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Ст. 19. Объ утвержденіп устава торгово-промышленнаго акціонернаго Общества «Бахмутсвая цея* 
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Б ы с о ч а й ш е  утверясдеаныя полоясенія Совѣта Мшшстровъ:

1 9  Объ утвержденіи устава торгово-промъппленнаго акціонернаго Общеотва «Бахмут- 
окая цеитральная соляная вопь».

На подлинномъ иадпсапо: « Г о с у д а р ь  Д м п е р а ю р ь  усіавъ  еей разем аірпза іь  и Высочавшв 
уівердить солзволилъ, въ Ливадіп, въ 22 день воабря 1911 года*.

ІІодппсалъ: Удравляющзй дѣлами Совѣга Мяаистровъ П лш .

У С Т А В Ъ
tOPrOBO-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <БАХМУТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

СОЛЯНАЯ КОПЬ».

Цѣль учреждекія 06'щества, права и обязанности его.

§ 1. Для яріобрѣтенія въ собственность, арендованія, устройства a ьксплоатаціи соля- 
ныхъ копей, рудниковъ и проиысловъ и для выработки соды и другихъ продуктовъ соли 
въ предѣлахъ Екатеринославской и Таврической губерній, a также для торі овли солью. содой 
н другими продуктаіш соли, учреждаѳтся акціонерное Общество, подъ наименсваніемъ: „Торгово- 
дромышленное акдіонерноѳ Общество «БахлутсЕая центральшш соляная кодь»“ .

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества: стагскій еовѣтаикъ Эрнесхъ Еарловичъ
Грубе.
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Ст. 19. —  200, —

Лргшѣчате 2. Передача учрѳдителеііъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заішостей uo Общеетву, врисоедішеніе яовыхь учредителей и исключепіе котораго-либо 
нзъ вновь вривятыхъ учредлтелей доиускаютоя нѳ иваче, какъ съ разрѣшенія Мивистра 
Торговли ц Промышлепности.
§ 2. Общѳству предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 

новлеяііі и правъ частвыхъ лыцъ пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеішые цѣли учреждспія Общества промышлепныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніѳмъ необходнмаго для этого движамаго и недвнжпкаго имуіцества, устраивать 
на лріобрѣтеняыхъ или зааревдованныхъ Обществомъ земляхъ подъѣздные и соедшштельвые 
нути всякаго тапа, какъ между кошши, рудникати и промыслами Общества, такъ и съ 
цЪлыо соеднненія таковыхъ съ водвыми сообщсніями и желѣзнодорожными стандіями при- 
мыканщнхъ сосѣднихъ линій, и устраивать телеграфііоѳ и теле®онное сообщеніе.

Лримѣчаніе. Обществу йрѳдоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніѳ и пользованіе, для надобностей лредяріятія, въ  иредѣлахъ 
Екатериновлавской и Таврической губерній, впѣ городскихъ поселеаій, участки землп 
съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтенпыхъ Обществомъ въ 
собственаость или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе, не превышала въ общей слож- 
ности 1 .000 дее.; дальнѣйшее затѣмъ ітріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то ии было 
основаніи недвижамыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеаіѳ восдре- 
щается, ао закону, инострандамъ ила лицамъ іудейскаго вѣроисдовѣдавія,— не допу- 
скается.
§ 3. Обтцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельаости, какъ нынѣ дѣйствующвмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.
Въ частностн, въ  отношеніи занятія солянымъ нроыысломъ, Общество подчияяется 

воѣмъ законоположеаіямъ, ияструкціямъ и разъясненіямъ, до горной части относящимся, 
кагь  нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя ввредь будутъ изданы.

§ 4. Общество можетъ имѣть еобственные вагоны для неревозки въ нихъ своихъ гру- 
зовъ uo желѣзнымъ дорогамъ на общихъ условіяхъ обращеяія на сѣти желѣзныхъ дорогъ 
товарныхъ вагоновъ, яринадлежащихъ частныиъ лицамъ.

§ 5. Общество, его конторй и агенты подчиняются, въ отпошеніи нлатежа госу- 
дарственнаго нромысловаго налога, таможеввыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и.мѣстяыхъ 
сборовъ, всѣнъ общимъ и къ вредпріятію Общества относящимся нравиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издакы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  атомъ уставѣ сду- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Нравительственномъ Вѣстнакѣ», «Вѣсткикѣ Фанансовъ, Промьшлея- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоиостяхъ», «Московсквхъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлевныхъ оравилъ. 

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображевіемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обазанности владѣльцевъ мхъ.

§ 8. Основной калиталъ Общества опредѣляется въ 1 .500 .000  рублей, раздѣлеяныхъ 
на 15.000 акцій, ио 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акдій расвредѣляется между учредителеы ь u цригла- 
шешіыми имъ къ участію въ Общоствѣ лкцами яо взаамному соглавіенііо.
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—  201 — Ст. 1<*

До распубликованія втого усхава вносится нѳ дозжѳ, какъ въ  теяеніе шести мѣсл- 
цевъ, на каждую акцш  по 50 рублей, съ Фшисыо внесенвыхъ денегъ въ установленныя квяга 
и съ выдачею въ полученіи деяегъ распнсокъ за подоисью учредителя, a впослѣдствін,— яо, 
во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ до открытіи дѣйствій Обще- 
отва,—именныхъ времеяяыхъ свядѣтельствъ. Получеввыя за акціи деньги вносятся учредв- 
телемъ вкладоиь въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовавія 
цравлеаіемъ Общѳства. Затѣмъ, ло представленіи Министру Торговли и Проиышленности 
удостовѣренія о яоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
иа акція, Общество отірываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не- 
состоявшимся, и ввесеяаыя по акціямъ деньги возвращаются споляа ло нринадлежности. 
Срокя и размѣры ііослѣдующихь взвосовъ назначаются до постановлеыш общаго собранія 
акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы нолная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100 руб.) была ироизведена не позже одного года со дея открытія 
Общѳствоѵъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0  срокахъ u разиѣрахъ взносовъ яублвкуется, яо крайней иѣрѣ, за хри мѣсяца 
до яачала означеяяыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времениыхъ свндѣ- 
тельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акцілми. Ениги для 
заяясыванія сушгь, внссимыхъ за акціи, ведутся с/ь соблюденіемъ правилъ, указавныхъ 
въ нп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., я предышляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣяы до ластамъ и надписи, С -Петербургской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не вяесетъ яотребованяыхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одивъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ  вояьзу Общества 
одиого процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есля же ш затѣмъ деньги 
яо свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чѳиъ вубдя- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются вовымя, подъ т ѣ ш  хѳ нумераыи, свидѣ 
тельствамв, которыя вродаются праваеніемъ Общества, Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставяшхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентаии за просрочку 
н расходовъ по продажѣ и публнкадіи, остатокъ выдается бывшему вдадѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣв одной трети оставлевяыхъ за учрѳдителемъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносится правленіемъ Общества на храяеніе въ учрежденія Гоеударственнаго Баяка. Времея- 
ныя свидѣтѳльства эти нлн акціи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лвдаиъ до утвержде- 
нія устанивленныиъ дорядхомъ отчѳта за первый ояераціояяый ыеріодъ продолжятельностьш 
не иенѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  сервомъ случаѣ— 
дравлевіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговля и Промышлеа- 
вости и яублякуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уведи- 
чивать осяоввой капяталъ посредствомъ дополнительяыхъ вьшусеовъ акцій нарицательной 
дѣны вервоначальво выпущеыныхъ авдій, но не иначе, жакъ яо поставовленію общаго собравія 
акдіояеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія Правительства, сорядкомъ, амъ утвер 
ждаемынъ.

Примпманіе 1. Uo каждой изъ вновь выпускаемыхъ акціи додкна быть вносюна
пріобрЬтатѳлеяъ ея, сверхъ варвцатедьвой цѣвы, еще ирешя, раввая, до крайнеі

і*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 19. —  202 — Л* 5.

мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій гіредыдуіцихъ выпусковъ части залаенаго 
катпітала Общества uo послѣднему балансу®съ обраіценіемъ собранныхі» такимъ путемі. 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .500 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чпслу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акдіи новаго вьіпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными акціи 
уткрывается, съ разрѣиенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительноыу его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общеетва могутъ быть, по желаніго владѣльцевъ ихъ, кменными или 
на прѳдъявителя. На нмеыныхъ акдіяхъ означаются званіе, шия и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акдін вырѣзываіотся нзъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаіотся за под- 
шіеыо трехъ членовъ вравлспія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда въ 
теченіо десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдователькоиъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акщіі имѣютъ быть выданы новые листы кувововъ, въ  томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ лиеты должны быть печатаемы въ  Экспедидіи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одвого лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій дѣ- 
лается пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, прв соотвѣтственномъ 
заявлевіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ я акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленііо. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема лравленіемъ вѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акдій, и, въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, надлѳжащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свн- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одвого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго овѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ озвачѳно полученіе правлѳніемъ 
взвоса, срокъ которому, согласво § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо или уступаѳмо 
другому лнду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳхся недѣйствнтѳльною; условіѳ 
»то должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ  отношѳніи биржѳвого обращѳнія врѳмѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіянъ по этому предмету, кагь 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльво огь акдій, за исклю- 
чевіеиъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ кувововъ ве 
требуется нвкакихъ иередатичлыхъ надписсй на купонахъ иля ааявленіи о передачѣ ихъ.
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A? 5. —  203 — Ст. 19.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или ііменныя акціи или купоны къ шшъ, за 
исключеніоыъ купоновъ истекшихъ и текущяхъ сроковъ, долженъ ігисьмевно ааявить о 
томъ вравленію, съ означеніемъ вумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шеств 
мѣсяцевъ со дня публикаціи пе будеть доставлепо никакихъ евѣдѣній объ утрачсиныхъ сви- 
дЬтельствахъ или акціяхъ пла кунонахъ, то выдаются оовые свидѣтельства или акдіи нли ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій иа предъявителя и 
купоновъ къ пнмъ правлееіе ішкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озпаченныѳ 
купоны лншаетоя ирава на полученіе по нимъ дивиденда. Do наступленіи же срока выдачи 
вовыхъ кувояпыхъ листовъ но акціямъ ва прѳдъяввтѳля таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій ва предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временвыхъ свидѣтельствъ вли акцій и учрежденія 
надъ имѣвіемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества ннкаклхъ осоОыхъ 
ііравъ не иыѣюгь и яодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами времеішыгь свндѣ- , 
тельствъ или акдій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и сбязанности его.

§ 19. Правленіе Общоства соетоить нзъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ V 
собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребыван.е 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для заыѣщевія дцректоровъ, выбывшихъ до истечвиія срока, на который <жи 
избраны, или вреиенно лишенпыхь возможпоети исполвять свои обязанкости, избираютея об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два каддидата. Сроки взбранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Капдидаты приступають къ исполненію обязанностей директоровъ no старшянетву 
избранія, ври одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученпыхъ прн нзбраній го- 
лосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосѳвъ— ш  жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго двректора, исполвяетъ ето обязавности до встечѳнія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше ерока, на который избранъ самъ 
кавдидатъ. Еандидаты за врѳмя исполнѳвія обязанностей двректоровъ пользуюхся веѣми пра- 
вами, директорамъ присвоешшш.

§ 21. Въ дяректоры и кандидаты избираются лнца, имѣкщ ія иа свое яыя нѳ меяѣе иятн- 
десяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
ыаго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могугь 
быть иикому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланеа за лослѣдиій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн. Общему собранш иредоставляется нзбирать, 
яо ближаишему свооыу усмотрѣнію, въ ущшянутыя делжности и лицъ, не нмѣющихъ тре~ 
буемаго количества акдій, но съ тѣиъ, чтобы избяраекьш ію избраиіл въ должяость 
пріобрѣлъ на свое имя въ течепіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. Ыо врошествіи одного года отъ иервоначальваго избранія директоровъ и ван- 
дидаховь ежегодно выбываь&тъ одинъ дврекюръ н одвнъ кандидатъ, сначала ш> хребію, a 
вотомъ іш старшинству встушіенія; на мѣсто выбывающихъ дыреиторовъ н кдіідидаіѵиъ избя- 
раются вовые дирекгиры u каыдидаты. Выбывшів диреггиры и каидадахы могутъ быхь изОа ■ 
раекы воовь.
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§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учреднтелеігь, и затѣмъ ежегодно, нослѣ
содичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изь среды своей нредсѣдателя и застуяаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члеиы нравленія могутъ нолучать, кроыѣ яроцентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждѳнія (§ 40), я  оыредЪленное содержаніе, по назяаченш общаго собранія акціонеровъ 
u в ь  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ раеноряжается всЬми дѣлами и калнталами Общества, по яримѣру благо- 
устроеннаго кошіерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
и ямѣющихъ ноступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, a по поляой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
окому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равео составленіе, на основанін §§ 35— 37, 
охчета, баланса, сыѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но 06- 
ществу л щ ъ , съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержаяія, a также и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и нродажа движимаго имущества, какъ за наличвыя деньги, такъ и въ 
кредигь; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеніи; е) страхованіѳ имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, устаковленныхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ 
на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществамн я товарнществамв, 
a равно городсктга, земскими и сословнымн учрѳжденіями и частными лицами; і )  снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковук» службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
ковныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоря* 
женіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Обідества относящимяся, въ дредѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайпгія порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собрадіемъ.

§ 26. Для бдижайшаго завѣдыванія дѣлами Общества яравленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ нзбрать изъ ереды своей, илн жѳ изъ сторонннхъ лнцъ, 
особаго директора -  раснорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознагражденія яо усыотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, еслн онъ взъ членовъ правленія, долженъ нред- 
ставнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще нѳ менѣе нятидесятн акдій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правденіе снаб- 
жаетъ директора-расноряднтѳля ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собра- 
яіемъ. Директоръ-раснорядитель созываетъ нравленіѳ но всѣмь тѣмь дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нѳ яредоставлено ему но ннструкціи. Если директоръ-раснорядитель будетъ назна- 
ченъ не нзъ состава правленія, то кругъ яравъ н обязанностей его, a равно размѣръ вно- 
симаго ямъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раснорядитель при- 
сутствуетъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лншь совѣщательпаго голоса.

П римт аніе. Директоромъ-распорядителемъ, повѣренЕыми по дѣламъ соляной 
промышленности и завѣдующимп и управляющнми недвижимыма нмуществамн Общества 
не могутъ быть лида іудейскаго вѣронсяовѣданія.
§ 27. Правленіѳ нронзводитъ расходы яо смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ об- 

щшаъ собраніемъ, Общѳму собранію нредоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы нра- 
вленіѳ можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго вазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
еательства, съ отвѣтствениостыо лередъ обдщмъ собраніенъ за необходншость н послѣдствія
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céro расхода. 0 каждомъ тахомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шгіго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ нравленіе суммы, иѳ предназначенныя къ немедленному рас-
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемыѳ па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся пѳрѳписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія, за подписью
двухъ директоровъ или одного директора совмѣстно съ лидоыъ, уполномоченнымъ на сеіі 
предметъ особою довѣренностью правленія. Вексѳля, довѣреиности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требоваііія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общезтва изъ
крѳдитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя днрвктораки 
или однимъ директоромъ совмѣстно съ лицомъ, уиолномоченнымъ на сеіі нредметъ оообою 
довѣренностыо нравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директо- 
ровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ иочты денежяыхъ 
суммъ, лосылокъ и докумѳвтовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ съ приложе- 
яіемъ пѳчати Общества,

При измѣненіи числа подпнсѳіі на выдаваемыхъ правлоніемъ документахъ u на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніѳ суимъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемг, 
съ утвержденія Министра Торговли и Проыышлениости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чеиъ правленіе обязаяо поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитяыя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ яо нимъ сношевія и счетоводство въ  предѣ- 
лахг Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкв.

§ 30. Въ необходимыхъ ио дѣлаыъ Общества случаяхъ иравленію предоставляется лраво 
ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безг особой на то до- 
вѣреыности; равно довзоляѳтся ііравленію уяолноночивать на сей иредметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящяхся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ ушшюмочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дйректоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Общеетвомъ 
за всѣ распоряжснія, которыя будутъ совершены на втомъ освовэяіи директоромъ-рас- 
№\ йдителемъ.

§ 32. Правленіе собирается пв мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній цравленія требуется присутствіе 
«ѳ менѣе трохъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которые 
вудписываются всѣми присутствовавшими члеяаии.

§ 33. Рѣшснія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда ве ео- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которынъ яравленіе или ревизговная ком- 
мисія (§ 37) признаіотъ пеобходнмымъ дѣйствовагь съ согласія общаго собранія акціонѳровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвсрждѳняой общимъ собраіііемъ няструкціи, нѳ 
иодлежатъ разрѣшевііо правленія.

Еслн директоръ, не согласнвпгійся съ постановленіемъ иравленія, потребуегь занв- 
сеиія своего ыесогласія ъъ протоколъ, то съ яего слагается отвѣтствеавосіь аа ео- 
стоявшееся постанозленіе.
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Въ засѣданіяхъ иравленія, въ случаѣ раздѣлеяія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
й ли  заступающаго его мѣсхо даѳтъ перѳвѣсъ.

§ 34. Члѳны правленія ясаолвяютъ свов обязаваости на основаніи общихъ закоаовъ 
й постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ раепоряжеиій законо* 
иротнввыхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
т й к ъ  н постановленій общихъ собраній акціоыеровъ, яодлежатъ охвѣтственности на общемъ 
«снованін законовъ.

Члеаы правленія могутъ быть смѣвяемы, по опредѣленію общаго собранія, a до окои- 
чанія срока ихъ службы. >

Отчетность пѳ дѣламъ Обідества, распредЬленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонвый годъ Общеетм счнтается съ 1 января uo 31 декабря включитвльно, 
за исвлюченіѳмъ пѳрваго отчѳтнаго періода, который вазначается со двя учрежденія Общества по 
31 чнсло ближаіішаго дѳкабря включитѳльно, если составнтъ, по крайаей мѣрѣ, шесть нѣ- 
сядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ееди будѳтъ иенѣе этого срока. За каждый 
иинувшій годъ правленіемъ составляются для представленія на разсмотрѣніе и утверждевіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) лодробвый отчетъ объ операціяхъ Общества 
и бадавсъ его оборотовъ. Печатаые экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлеаіи 
Общѳства, за двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерашъ, заявляющимъ о 
желаніи лолучвть ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часм 
арисутствія правленія кнвги правлѳнія со всѣмн счетами, докумевтами и првложѳніямв, 
относящпмися къ отчету и балавсу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя етатьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, заласнаго в ва погашеніѳ стоимости иыущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ  процентяыхъ бумагахъ, должны быть похазываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ бвржевая цѣна въ день составленія 
баланса вижѳ покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключеаія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ вредставляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлевію; г) счетъ наличваго имущества Общѳства и принадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ додговъ Общѳства ва другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
яихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прн- 
были и ярвмѣрноѳ расвредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираетея за годъ вперѳдъ ревизіовная коммисія 
изъ пятп акціонеровъ, ве состоящихъ ви члевами правлеяія, яи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
яо выбору общаго собравія илл назначеаію правленія Общества, должностяхъ. Л щ а, йрѳд 
ставляющія */в часть всего числа акцій, имѣющихся y врибывшихъ въ общеѳ собрааіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрекныхъ, полъзуются правомъ избирать одного члева ревизіоаной 
коммисіи, причемъ лица этиуж е не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ лрочихъ 
члеаовъ ревизіовной коммисіи. Члевы правлевія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
язъ  должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳпы ревизіоішой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіовной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
дривлекать къ своимъ зааятіямъ экспертовъ.

Ревизіонаая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, яри 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся кь  отчету в
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балансу кявгь, счеховъ, документовъ и вообще дѣлощкшзводсхва Общества. По повѣркѣ от- 
чеха и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетт. производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества 
Fa мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года рабохъ, равно произведешшхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. 
На првдваритѳльноѳ разсмохрѣніе ревизіонной комнисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на насхупившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общрв собраніе акціонеровъ. Независимо охъ етого, ревизіонная коігаисія въ  правѣ требовать 
отъ правденія, в ь  случаѣ призяанной ею надобноети, созыва чрезвыпайныхъ общихъ собранШ 
акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная котш сія  должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, сь  вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
унѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеяные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе блнжайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Неза- 
рисимо отъ эхого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуютоя во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи предотавленія въ  мѣстную казѳнную палату отчета и баланса 
и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для пубдикадіи, заклн*- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ охчеха, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476  и 479 Св. Зак., т. Y, Усх. Прям. Нал. изд. 1903 г м отвѣтствуя за неисполнешѳ по 
ет.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тівмъ всѣхь расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, охчлсляется неменѣе 5 %  
въ заласш й  капаталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижвмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ будетъ прѳвышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она рыдаетбя въ дивидендъ; если жѳ сумма эта будетъ превышать означевные 6 % , то 
иаъ излишка сверхъ 6 %  отчисляется: 1 0 %  въ пользу членовъ правленія и нѳ свышѳ 5 % —  
па вознагражденіе, пѳ усмотрѣнію правлѳнія, служащихъ въ Обществѣ и на улучшеяіе быта 
яхъ и рабочихъ, a остатокъ прнсоединяѳтся къ дивиденду.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одноіі трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчислевіе вогобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыхіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ заваснаго капихала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собра^ія акціонеровъ.

§ 42 . 0  врѳмени и мѣетѣ выдачи дивидѳнда правленіе пубдикуехъ во всеобщѳв свѣдѣвіе.
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§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собстввн- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течвнів зѳмской давности ечитается, 
по закону, иріостановлеиныігь; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или расворяженію опекунскихъ учрежденій. На неполучев- 
ш я  своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, вроцевты не выдаются.

Правленіѳ вѳ входнтъ въ разбнрательство, дѣііствительво ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебвому овредѣленію выдача 
дивидевда по куповамъ воспрещева, или когда врѳдъявлеввый купонъ окажется одйш ъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаво въ яравлѳніѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонвровъ.

§ 44. Общія собранія акдіоверовъ бываютъ обыквовеввыя и чрезвычайвыя.
Обыквовѳнныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, ве позже 1 іювя,— для раз- 

смотрѣнія и утверждевія отчета и балавса за истекнгій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избравія членовъ правлевія и рѳвизіоввой коіи- 
мисіи. Въ этихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть вравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ вредложены обпдему собранію.

Чрезвычайныя еобранія созываются правленіемъ или по собствѳвному его усмотрѣнію, 
или во требованію акціоверовъ, прѳдставляющихъ въ  совокупности ве мѳнѣе одвой двадцатой 
части основного капитала, или по требовавію ревнзіонвой коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должяы быть точно указапы нредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требовавіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполневію въ течевіѳ мѣсяца со двя 
заявлеяія такого трѳбованія.

§ 45. Общеѳ собрапіе разрѣшаетъ, согласяо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отвосявдеся. Но вепремѣнвому вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) востановлевія о 
ііріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденія, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равво о расширеніи прѳдпріятія> 
съ  опредѣленіемъ, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущества, 
порядка вогашенія затрахъ ва таковые предмсты; б) избраніѳ и смѣщевіе члеяовъ вравле- 
нія и членовъ ревизіовной и ликвидаціоввой коммисій; в) утверждевіѳ избраннаго пра- 
вленіемъ директора - распорядителя въ долашости; г ) утвѳржденіе и измѣнвніе ннструк- 
йій вравлевію и директору -  распорядителю; д) разсмотрѣніе и угворждевіе смѣты расхо- 
довъ и плапа дѣиствій иа наступившій годъ и отчѳта и балавса за и стектій  годъ; е) рас- 
предѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вовросовъ объ измѣвевіи размѣра 
освовного капитала, расходованіи заваснаго капитала, измѣвевіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмевно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ девь до вазваченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) депь и часъ, на которые созывается обшее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ ово имѣетъ происходить, и в) подробное поимевовааіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдВнія мѣст- 
наго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы имеш ыхъ акдій приглашаюгся въ собраніе, незавиеаію отъ публикадій,
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повѣстками, посылаемыии по почтѣ въ опредѣленный выше срогь заказяьпгь порядкомъ, 
по указанвому въ  книгахъ правленія мѣстожительствѵ акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ жс порядкомъ, въ случаѣ своввременнаго заявленія нми правлѳнію 
о желанін полученія таковыхъ ііовѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльсгву.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросалгь должны быть 
изготовляекы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаюгь въ него не 
нначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акдіонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе нв позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до обіцаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупвости нѳменѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію ео своимъ закдюченіѳмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и учаетво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранія) вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньгаъ можеть быть только акціонеръ, и одно лицо не можегь имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ довѣрен* 
ныѳ, полъзующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52J.

§ 50. Еаждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одиеръ акціонеръ нѳ зіожегь 
гмѣть по сВоиыъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акдіонеры, пмѣющіе менѣе 20 акцій, могуть соединять, по общей довѣренвости, свои 
акціи для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правоыъ голоса въ  общемъ собраніи 
литпь въ томъ случаѣ, если они внесены въ квиги Ьравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня обшаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса в ь  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены вт* 
правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сеш> двей до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлинныхъ акцій могуть быть представлевы удо- 
стовѣреиія (расписки) въ привятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на осяованіи Правительствомъ утверждеяныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстаыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
павкігрскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собрашями акціонеровъ и 
одобрены Метгастерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Фнпапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Іностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
яодлннныхъ акцій, должны быть поимепованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правденія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммасій, нѳ пользуются правоігь голоса (ни лично, ни по довѣренности другігхъ 
экціонеровъ) прз разрѣшеніи вопросовъ, касакщ ихся привлечешя нхъ къ отвѣтствеиности 
или освобожденія отъ таковой, устраденія ихъ, огь  должноста, аааначенія іш ъ вознагра»
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жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. Прн постаповлеггіп рѣшеяій о заклю- 
чеяіи Обществомъ договоровъ съ лвцомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лидо это нв 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лични, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другігаъ яутемъ въ общее владѣпів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ нравоаъ учасгія и голоса въ 
лицѣ заковныхъ своихъ иредставителей.

§ 54. Изготовлешшй правленіемъ еішсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озвачеяіемъ иуыеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляегся въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенааго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55. До вткрытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлепный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш вхся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ */ао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого акдіонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайнеіі 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредитѳлемъ. По открытіи собранія акдіонѳрьг, 
имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не нмѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳиіѳ и разрѣшѳніе 
дѣлъ, впесенныхъ въ обіцее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ ггрибыли акціо- 
неры или ихъ дойѣрвнныѳ, представляющіе въ совокушіости нѳ мепѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеши илн уменьшеніи осиовного 
капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреиныхъ, представляющихъ не менѣѳ полованы основного капйтала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ  подачѣ голоса акдіо- 
яеровъ или ихъ довѣрениыхъ, прн исчислёніи сихъ голооовъ на основанін § 50; избраніе 
членовъ правлееія, членовъ ревизіонной a ликвндаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія производигся нростымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіѳ въ  общее собраніе акдіонеры иди ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоппосостоявшимся (§ 5 7 ), или если прн рѣшеіііи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четввртей голосовъ одного мнѣыія, не считая случаевъ, когда достаточко простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правиль, постановленныхъ въ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніо, которое назначается не ранѣе 14 дней со дая публикаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимея, a рѣшѳніе его окончателт»ньшъ, не взярая на то, какую часть оспов- 
ного каіштала представляютъ прибы втіе въ  него акціоперы илп ихг довѣрвнные, о чеіиъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ в ь  самомъ прнѵлашеніи на собраніе. Въ такоігь
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пторичпомъ собраніи могугь быть разсматриваемы лтпігь тѣ дѣла, готорыя подлежали обсу- 
ждевію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, вричемъ дѣла ати рѣ- 
шаются вростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большииствомъ, въ правѣ подать особое мнѣяіе, 
о четь заносится въ вротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
днѳвныіі со дпя собранія срокъ, представить для пріобщенія къ иротоколу подробное изло- 
женіе овоего особаго миѣнія.

§ 61. Голоса въ общеыъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрыгая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеиій объ избрапіи и смѣщенін члевовъ правленія и члевовъ ревизіонной и ликввдаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 62 . Рѣшевія, прннятыя общшіъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіэверовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣлаиъ, подлежащимъ обсужденш н рѣшенію общаго собравія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеаій собранія указывается, какимъ болыпинствомъ во- 
данііыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣаія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашекное вредсѣдателеаъ собранія изъ акціонеровъ ила 
сторонаахъ лицъ, причемъ предсѣдатель собравія отвѣтствеаъ за согласованвость протокола съ 
бывшкми въ собрааіа сужденіями и рѣшевіяма. Правальвость аротокола удостовѣряютъ своиііи  

подшісями вредсѣдатель собравія, a также и другіе акціоворы, по ихъ желавію, въ  числѣ 
нѳ мевѣѳ трехъ. Засвидѣтельствовааныя вравленіемъ копін вротокола общаго собравія, осо- 
быхъ маѣкій ц вообще всѣхъ къ нему приложеній должаы быть выдаваемы каждоиу 
акціоаеру ао его требовавію.

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

§ 64. Всѣ своры во дѣламъ Общества между акціоаерами и между нимв и члеяамг 
правлевія, a равно своры между членами правлевія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частяьши лнцзми рѣвіаюгся или въ 
общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороаы будутъ ва это согласны, или раз- 
бцраются общимъ судебнымъ ворядкомъ.

§ 65. Отвѣтствевяость Общества ограпичивается принадлежащимъ ему Шйуществогь, 
a потоиу, въ случаѣ неудачв вредвріятія Общества или ври возвикшихъ на аего искахъ, 
каждый взъ акціонеровъ отвѣчаегъ только вкладомъ своимъ, постувввшимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ви лвчвой отвѣтствеввости, ви какому-либо доподнитель- 
ному влатежу во дѣламъ Общества водвергаемъ б кть  вѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества во назначается. Дѣйствія Общсства прекращаются, 
во востаповленію обіцаго собравія, въ слѣдующихъ, кромѣ указавваго въ § 8 , случаяхъ:
1) если во ходу дѣлъ закрытіе Общества вризнаво будѳтъ веобходимымъ, и 2) еслв во ба- 
лансу Общества окажется вотсря двухъ вяты хъ осповвого капитала, н акціонеры ае вовол- 
иятъ его въ теченіѳ одного года со дня утверждевія общимъ собравіемъ отчета, изъ кото- 
раго обваружился ведостатокъ каввтала.

Еслв, при потерѣ двухъ вяты хъ основвого капвтала и при выраженяомъ большввствомъ 
акціоверовъ желавіи поиолвить его, кто-либо ияъ акдіовсровъ ве внесегь,. въ теченіе ука- 
завваго выше времевв, вричнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ доволаительваго
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платежа, то акціи вти объявлятотся уннчтожеяяымн, о чемъ публикуѳтся во всеобщвѳ свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новымя, подъ тѣми жѳ нумерамя, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ маклера ыѣстной илн ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Общества биржн. й зъ  вырученной отъ продажи сихъ акцій сумыы, за покрытіемъ прнчя- 
тающихся по продажѣ и публнкаців расходовъ, часть, равная дополяительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшѳму вла- 
дѣльцу уничтожеяныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ изби- 
раетъ изъ ореды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ  утверждеяія Министра Торговли н Промышденности, ея мѣстонребываніе я 
опредѣляетъ порядокъ ликвидадін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной комми- 
оіи можѳтъ быть переносямо, по посгановленію общаго собранія, съ утвержденія Мияистра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла оть  правленія, вы- 
зываѳтъ, чрезъ повѣстки н публикацію, кредяторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ пол- 
ному нхъ удовлетворенію, пронзводитъ рѳализадію имущества Общества н вступаетъ въ со- 
глашенія н мировыя сдѣлки съ третьями лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя яа удовлетвореніе кредяторовъ, a равяо необходи- 
мыя для обезяечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся лкквидаціон- 
ной коммиоіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственяаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразыѣрно останщимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквядадіснная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніомъ установленные, и, независимо огь 
того, по окончанін ликвидацін, представляегь общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвида- 
дін, не всѣ подлежащія выдачѣ су&шы будутъ вручены по прннадлежпости, за нѳявкою 
лицъ, копмъ онѣ слѣдуюгь, то общее собраніѳ опредѣляегь, куда деньги ати должны быть 
отданы на хранвніе, впрвдь до выдачи ихъ, и кагь  съ ними надлежнтъ поступнть, по иоте- 
ченйя срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Еакъ о нриступѣ къ ликвцдадіи, такъ и объ окончавіи ея, съ  объясяеніемъ п<ъ 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ —  ликвн- 
дадіоняой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
нвдлежащія публякаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣлаиъ Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеяія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чнсла акдій, 
представляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 21 и 26), порядка нзбранія прѳдсѣдательствующаго въ  правленія 
(§ 23), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчн- 
сленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 44 ), срока предъявленія яравлѳнію предложѳній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленіи» 
общаго собранія, съ  утвержденія Мияистра Торговли и Промышлепности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общвство руководствуется 
аравялаш і, для акціонерныхъ компаній постаяовленными, a равяо общими узаконѳяіямн, 
к а гь  нынѣ дМ ствующимн, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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«

2 0 .  о в ъ  у т в е р я с д о н іи  у е т а в а  а х ц іо в е р и а г о  О б іц е с т в а  б л а г о у о т р о й о т в а  ж р а в в и т ія  
К р ы м а .

На подлпнноыъ написано: „Г о с у д a р ь П м п е р а т о р ъ  уставъ  сеВ разсыатрвшать и Высочайш е 
утвѳрдпть соазволнлъ, въ Лнвадіи, въ 22 день поября 1911 года“ .

П одш салъ: У правляю щ ій дѣлами Совѣта М анистровъ Плеве.
* : » .  . '  *

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТІЯ КРЫМА.

Цѣль учреждеиія Общества, права и обязанностм его.

§ 1. Для поднятія благоустройства н развитія Крьша, съ цѣлыо привлечепія наиболь- 
шаго количсства больныхъ и туристовъ, путемъ улучшенія условій курортной жизни, увели- 
пенія лечебной и дачноіі территорій и доставленія пріѣзжающимъ наиболыпихъ удобетвъ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонѳрноѳ 'Общество бдагоустрой- 
ства и развитія Крьща».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный почетный граяданипъ Гри- 
горій Еонстантиновичъ Ушковъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителѳмъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обязав- 
ностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и всключекіе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленяости.
§ 2. Учредителю Общества и приглашеннымъ имъ къ участію въ  предпріятіи лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей цредметъ законоположеаій, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія недвижимое 
и движимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко врсмени созыва перваго общаго 
сОбраиія акціонеровъ. Окончательное опредѣлевіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявщагося общаго собранія адціонеровъ съ 
владѣльцамн нмущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ и нѳ будутъ со- 
блюдены правила, изложенныя въ § 9 , относительно собранія первой части основного капи- 
гала, Общество считаегся не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязатсльства, лежащіѳ какь на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
отвѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Сообразно съ дѣлью учрежденія, Общѳртву предоставляѳтся право, съ  соблюденіемъ 
существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать и ѳксплоати- 
ровать курорты, курзалы, морскія купанья, санаторіи, лечебниды, гостиницы, театры, ре- 
стораны, товарные склады, магазпны, склады-холодильники для скоропортящнхся грузовъ 
(какъ-то: вино, Фрукты и проч.), водопроводы, канализацію, телеФониоѳ сообщѳніе, электри- 
ческія станцін съ отпускомъ ѳлектрической энергіи за плату для освѣщенія и техническихъ 
и вромышлеЕіныхъ цѣлей, грунтовыя и шоссейныя дороги, сообщенія как*ь по ннігь, такъ 
и по морю, подъѣздные пути Фюникулернаго, зубчатаго, трамвайнаго или ппого тіша, редь- 
оовыѳ пути всякаго тииа частиаго пользоваыія, парки, Фруктовые и виногрздные сады и
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промышлевныя и торговыя заведѳнія, пріобрѣтать въ собственность всякаго рода движимое, 
за искдюченіенъ лишь морскихъ судовъ, и недвижимое имущество, арендовать всякаго рода 
движимое и недвижнмое имущество, производить необходимыя работы и принимать участів 
въ Крынскихъ желѣзнодорожныхъ предпріятіяхъ пугемъ пріобрѣтѳнія ихъ акцій и облигадій.

Дргшѣчаніе 1. Обществу предоставляется право возбуждать въ установлснноігь 
порядкѣ ходатайства объ образованіи имъ предпріятій ва акціокерпыхъ началахъ для 
постройки и эксплоатаціи рельсовыхъ путей общаго пользованія въ  Крыиу, причеыъ 
Общество нѳ пользуется никакими преимущѳствами передъ прочими соискатѳлямн по 
атому предмету.

Дримѣчаніе 2. Обществу прѳдоставляегся право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіѳ, для надобносгѳй предпріятія, участки земли въ 
Крыму, съ  тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ учаотковъ, пріобрѣтепныхъ 
Обществомъ въ  собственность или въ  срочноѳ владѣніе и пользованіе, нѳ превышало 
въ  общей сложности 4 .000 десятинъ, считая въ томъ числѣ и тѣ участки земли, кото- 
рые могутъ быть переданы Обществу при ѳго учреждѳніи (§ 2); дальнѣйшеѳ затѣмъ 
пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочвое владѣніѳ н пользованіе не- 
движюіыхъ ииуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, ш> 
закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускается. Въ 
случаѣ, если Общество, по пріобрѣтенін указанныхъ 4 .000  десятинъ земли, отчудитъ 
часгь означѳнной земли, Обществу вредоставляется право пріобрѣсти, взамѣнъ отчужден- 
ныхъ, новые участки земли, съ соблюденіемъ установленнаго вышѳ правила.

Лримѣчаніе 3. Устройство, пріобрѣтеніе въ собственность, арендованіе и эксидоа- 
тація Обществомъ винокуренныхъ, фруктово-виноградоводочныхъ и коньячныхъ заводовъ 
нѳ допускаются.
§ 4. Общество обязано подчиняться всѣмъ узаконеніяыъ и распоряженіямъ Нравителът 

ства, относящимся къ  предметамъ дѣятѳльности Общества, какъ нынѣ дѣйствующтгь, такъ 
и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество подчиняется, въ отношеніи устройства и эксплоатащи товарныхъ скла- 
довъ для нріема на храненіе товаровъ какъ съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣ- 
тельствъ, такъ и подъ квитанціи, всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому цредмету, какъ 
нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы н агенты подчиняются,— въ отношенін платежа государ- 
гтвсннаго промысловаго налога, патеэтныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ я 
мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относяіцимея правиламъ и 
постановлѳніямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н хѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлепности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «ВЪдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установлеипыхъ правилъ.

§ 8 . Общество ияѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего наимепованія (§ 1).

Псновной капиталъ Общества, якдіи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облнгаціи.

§ 9. Основной капиталъ Общества оігредѣляется въ 12 .300 .000  рублѳй, раздѣденныхъ нэ 
Ш ,0 0 0  акдій, яо 100 рублей каждая.
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Цзъ основного капитала отдѣляется 800.000 рублей на товароскладочпую оверацію, 
a остальяая сумма предаазначается на другія операціи, указавныя въ этомъ уставѣ.

Веѳ означенноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашеннымн имъ къ участію- въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За иередаваемоѳ Обществу указаыное въ § 2 нмущѳство владѣльцамъ его разрѣшается 
получнть, вмъсто денегъ, акцін Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемоиъ 
по взаимному иѵь соглашенію съ первымъ общимъ собраніеыъ акціонеровъ,

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе девяти мѣсяцѳвъ, 
каждую акцію, за исключеніѳмъ гѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за прѳдаваемое 06- 

ществу имущество, по 50  рублей, съ 8апнсью внесенныхъ денегь въ установленныя книги 
И съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учредигеля, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позже, м к ъ  въ тѳчевіѳ трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,-—имеішыхъ временныхъ евидѣтельствъ. Нолученыыя за акціи деньги вносятся учредите- 
лрмъ вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
віедъ Общества. Затѣмъ, по представленін ЙІшшстру Торговли и Прозштленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываеть овои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ Общество считается 
несоетоявшимся, и внѳсѳнныя по акціямъ деньги возвращаютея сполна по принадлежности. 
Сроки н размѣры послѣдующихъ взаосовъ назначаются по ностаяовленіямъ общаго собранія 
акціоверовъ, цо мѣрѣ надобпости, съ гѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣдуемой за каждую 
авдію суммы (100 руб.) была лроизведева пе позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Ооществомъ 
*:волхъ двйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуегся, по крайнѳй мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала 
озиаченныхъ сроковъ. Взносы яо акціямъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтедьствахъ, ко- 
тория, прн послѣдяемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Капиталъ, собранш й по акціямъ ко дею открытія дѣйетвіи Общества, раздѣляется ня 
двѣ яропордіональвыя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли, изъ коихъ одиа пред- 
назначается на товароскладочау» операдію, a другая —  на остальныя операціи. Такимъ же 
образомъ раздѣляются и всѣ послѣдующіе платежи по акціямь.

Книги для запнсыванія суммъ, вносшіыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ. ира- 
вилг, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предь- 
являются, для приложенія къ  пгнуру ихъ печати и для скрѣпы по лиетамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребовавныхъ 
депегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уялатою въ пользу Общества 
одиого процента въ  мѣсяцъ на нѳ внесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
сврдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидЬтельства уничтожаюгоя, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣмн жѳ нумерами, свндѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
отва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публпкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставлѳнныя за учредителеыъ временныя свндѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніеѵъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банха. Временныя свидѣтель 
ства э іи  или акціи не могутъ быть передаваеьш грѳтьиаъ лкцамъ до утвержденія уста- 
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новленныиъ дорядкоить отчета sa лврвъгй операціонный періодъ продолжнтельностыо не мв- 
нѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—
правленіе, a въ поелѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ноств, Внутренвихъ Дѣлъ в Путей Сообщѳнія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10 . По ііолной онлатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной каш талъ  посредствомъ дополпительпыхъ выпусковъ акцій нарвцательной 
дѣвы первоначально выпущеляыхъ акдій, во нѳ вначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціоееровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемьшъ. При этомъ должна быть указана та часть оововного капитала, для 
увѳличенія которой предназначается дополнятельный вывускъ.

Примѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должва быть вво-
сима пріобрѣтателеиъ ея, сверхъ нарицательной дѣвы, ещв премія, равная, по край-
ней мѣрѣ, прнчитающейся ва каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества во послѣднему балавеу, съ  обращеніемъ ообраввыхъ та- 
квмъ пугѳмъ прѳмій ва увелвчевів того жѳ заласнаго капвтала.

Примѣчаніе 2 . Увеличевіе освоввого кавитала на общую сумму, не превышаю- 
щую еуммы первоначальнаго выпуска (12 .300 .006  руб.), провзводится съ  разрѣшенія 
Мивистра Торговля и Промывілѳнностн.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій ігреимуществепноѳ право ва пріобрѣтевіе 

ихъ привадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственво 
чвслу вмѣющяхся y ввхъ акцій. Еслв же акціи воваго выпуска ве будуть разобравы вла- 
дѣльцами акцій предыдущвхъ выпусковъ сполна, то ва оставшіяся неразобранньши акціа 
открываетея, еъ разрѣшенія Мивистра Торговли и Промышлѳшіости и на условіяхъ, подле- 
жэщвхъ предварительному его утверждевш, публичная подписка.

§ 12. Акців Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илв ва 
предъявителя. На именныхъ акц іях ъ  озвачаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются понерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члевовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прнложеніемъ вечати Общества.

§ 13 . Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по ш ш ъ днвиденда 
въ  тѳчевіе дѳсяти лѣтъ; на купояахъ этихъ озиачаются вомера акцій, къ  котирьшъ каждый 
изъ вихъ принадлежитъ, и года въ лослѣдовательвомъ порядкѣ. По истечевіи дѳсяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества, облигадіи (§ 20) и куповвые листы должны быть печатаѳмы 
въ  Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одвого лвца другому временныхъ свидѣтельствъ и ігаенвыхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявлевіи, должвы быть прѳдъявлены вравленію Общества, для отыѣткв вередачи 
въ  вго книгахъ. Само правлевіе дѣлаеть лередаточвую надвись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣявыхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленііо. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течеліе трѳхъ длей со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ  случаяхъ, когда яередаточная надпись 
дѣлавтся самимъ правленіемъ,— надлекащихъ докумеатовъ, удостовѣряющихъ первходъ сви-
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дѣтельствъ и акцій. Передача огь одного лица другому акцій иа вредъяввтеля соввршается 
безъ всякиіъ Формальностей, и владѣльцеігь акцій на вредъявителя прнзнастся всегда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временнов свадѣтельство, на которомъ не будвгь озвачево аолучевіе правленіемъ взноса, 
срогь которому, согласно § 9, истекъ, нѳ можетъ быть нередаваеао или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такоыу свидѣтельству вризнается недѣйствительною; условів это 
должво быть означено на саныхъ овидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акдій н облигацій (§ 20), всѣмъ узаконеніямъ, араввламъ и распоряжепіямъ по 
этоагу предмету, какъ вывѣ дѣйствующвгмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купопы къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, :;а 
исключевіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при персдачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется викакихъ аередаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтвльства или юіенныя акціа ила купоны кь вамъ, 
за исключѳніемъ куаововъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, должевъ ввеьмевно заявить о 
томъ правлепію, съ озваченіемъ номеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акдій вли купо- 
новъ. Правленіе производятъ за счетъ его публикадію. Еслв, по прошествіи гаести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сввдѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн купоны, подъ 
прежними номерами и съ надппсыо, что опи выданы взамѣнъ утрачевныхъ. Объ утратѣ 
вупоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціяагь, акцій ва лредъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій иѳ приннмаѳтъ, и утративпші означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ днвкденда. По наступленіи же срока выдачв 
вовыхъ куповныхъ листовъ ао акціямъ на предъявителя, таковме выдаются владѣльдаиъ 
акдій на прѳдъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ илн акціа я учрежде- 
нія надъ имѣніемъ ѳго овеки, ояекувы, ао званію своему, въ  дѣлахъ Общества накакихъ 
особыхъ вравъ нѳ вмѣютъ и водчивяются, варавяѣ съ  врочимв владѣльцами времевяыхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общвмъ аравиламъ этого устава.

§ 20. Цо волвой оплатѣ яѳрвовачальво выпущевныхъ акцій, Обществу яредоставляется, 
для образовааія оборотнаго каантала, выаустить облнгаціи на варицательныя кавяталъ, яѳ 
превышакодій стовмости првнадлежаіцаго Обществу ва вравѣ собствеввости ведвижаыаго 
имуществэ, за исключеніѳмъ ведввжимаго иыущества, относящагося къ товарвымъ складамъ, 
и, во воякомъ случаѣ, ва сумму вѳ свыше воловввы освоввого кавитала, за исключеніемъ 
взъ него частв, отдѣлеяной ва товароскладочвую оверацію, съ  тѣмъ: 1) чтобы варвцательвая 
цѣва каждой облвгаціи была ве мевѣѳ 187 руб. 50 ков. в 2) чтобы уалата вроцевтовъ во 
оэяаченяымъ облягаціямъ икапиталамъ ао облигаціямъ, вьш едш вмъ въ тиражъ, была обез- 
вечена ареиыущественво предъ всѣыв долгами Обшества: а) всѣмв доходамв Общества; б) за- 
ааснымъ кавиталомъ, за всключевіемъ взъ вего частв, вредвазвачеввой для обезвечевія товаро- 
складочвои оверацін, и в) всѣыъ движимымъ и ведвижнмымъ вмуществомъ Общества, какъ 
пріобрѣтеввымъ до выпуска облвгацій, такъ и тѣмъ, которое аослѣ сего вріобрѣтево будетъ, 
за исключеніѳмъ вѳдввжвмаго ішущества, отвосящагося къ товарнш іъ складамъ. Согласво 
сѳму, облвгадій вьшускаются холько по валожевія залрещевія, въ  аолиой нарвцательвой 
суммѣ вш ускаем ы хъ облвгацій, на все обезпечивающее ихъ недввжимое имущѳство Обще-

V
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отва и,— въ случаѣ нахожденія недвпжимыхъ шгуществъ Общества въ губерніяхъ Прибал- 
тійскихъ и Царства Польскаго,— по Бнесеніи облигаціонпаго долга, такжѳ въ  полиой суммѣ 
сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и нпотечныя книги на правахъ порвой ипотеки, 
причемъ всѳ недвнжимое имущество Общвства, прн самомъ выпускѣ облигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Общество, въ  лнцѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ- 
таемоыъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ, для наложевія запрещенія ва то имущество, 
которое, въ силу этого §, должно служить обезпеченіемъ облигаціоннаго долга, a также нред- 
ставлять удостовѣренія о внессніи нмущества вт> подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крѣиостныя) п ипотечныя книги, съ учиневіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ 
обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельностн 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются пренмущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ лицъ, сдавшихъ Обществу свои товары 
на храненіѳ, a также долговъ, причисленныхъ,—  по п.п. 1 ,^6 , 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. 
Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2 , изд. 1903  г .) и по ет. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XYI
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о сроизводствѣ дѣлъ о несостоя- 
тельностн въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ псрвому разряду, и привилѳгированныхъ 
долговъ, указанныхъ въ  л.п. 1, 2  и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ  ст.ст. 7 
и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условій ихъ вьшуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министроыъ Финансовъ, по согла- 
тен ію  съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Дримѣчаніе 1. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершахь послѣ выпуска облигадій накакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Дримѣчаніе. 2. Въ случаѣ отчужденія Обществомъ какого-либо изъ принадле- 
жащихъ ему недвижимыхъ имуществъ, въ части или полностыо, Министру Финансовъ, 
по соглашенію съ Манистромъ Торговлн и Промышленности, предоставляется освобо- 
ждать отъ запрешеііія отчуждаемоѳ имущество и опредѣлять размѣръ обязатѳльнаго 
погашенія изъ вырученной отъ продажи суммы части облигаціоинаго долга, падающаго 
на данлое имущество, или освобождать таковое имущество отъ запрещенія, безъ пога- 
шенія соотвѣтствующей части облигаціонпаго займа.
§ 21. Объ утратѣ облигацій 0  куионовъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявлевій нѳ 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на получеиіе по ішмъ процеятовъ. Ио 
наступленіи жо срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціяиъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облнгацій.

Правленіе Общества, права и обязанностн его.

§ 22. Правленіѳ Общества состоить изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоперовъ. Сроки избранія дирскторовъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніс 
правленія находится въ Москвѣ.

Дримѣчаніе. Директоры іфавленія въ болыпипствѣ и кандидаты къ  нимъ въ 
болыпинствѣ (§ 23) должны быть русскими поддаоными нѳ іудейскаго вѣроисповѣда- 
иія, прачеиъ кандидаты нзъ иностранныхъ подданныхъ илы лидъ іудейскаго вѣропсповѣ- 
данія могутъ замѣщать только директоровъ изъ ицостранныхъ жѳ подданныхъ или лицъ
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іудейскаго вѣроисповѣданія. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можегь быть 
лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, нѳ пользующихся правомъ жительства въ Москвѣ. 
Директоры-распорядители (§ 29) и завѣдующіе и угіравляющіѳ недвижимыми имущо- 
ствами Общѳства должиы быть лицаші ие іудѳйскаго вѣронсповѣданія.
§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который ояи 

избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности иеполнять сввн облзанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акдіонеровъ пять кандпдатовъ. Срокн избрапія кандидатовъ опредѣляются § 25. 
Каядидаты, приступаюгь къ исполпенію обязаяностей директоревъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старгаинствѣ— по болыпинству иолученныхъ при избраніп голосовъ, 
a въ случаѣ избрааія ихъ одинаковьшъ числоиъ голосовъ— по жребію, причемъ должно быть 
соблюдаемо правило, изложѳнноѳ въ примѣчаяіл къ § 22. Каядидатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполняетъ его сбязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свышѳ срока, на которьгй избранъ самъ каядндатъ. Кандидаты, за врсыя 
исполвенія обязанностей директороьъ, пользуются всѣии яравами, директорамъ ирисвоенными.

§ 24. Въ дцректоры и кандидаты избираются лица, ииѣющія на свое имя не мепѣе 
лятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обпдества или въ учреждеяіяхъ Государ’ 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ н не 
могугь быть пикому яередаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за кослѣдвііі годъ 
пребывалія владѣльцевъ акдін директорами и кандндатами. Общему собранію нредоставляется 
избирать, ло ближайшему своему усмотрѣяію, въ упомянутыя должности и лкцъ, нѳ кмѣю- 
щяхъ требуемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избяраемый, по избраиін въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое лмя, въ  теченіе одяого мѣсяца, установленное выше количсство акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первояачальйаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ н однвъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новые днректоры и каядидаты; выбывшіѳ директоры н кандидаты ыогугъ быть 
вновь избираемы.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 27. Директоры лравленія н кандидаты къ нимъ могутъ получать, кромѣ процентнаго 
изъ чистои прибыли вознагражденія (§ 43), н опредѣлснноѳ содержаніе, по вазначешю общаго 
ообранія акціояеровъ и въ размѣрѣ, ямъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по лримѣру 
благоустриеннаго поммерческаго дома. Еъ обязаняостямъ его относятся: а) лріемъ посту- 
пивгаихъ н вмѣющихъ постуігить за акдін Общества девегъ и выдача имеппыхъ времекныхъ 
овидѣтельствъ, н по полной оплатѣ ихъ— ц самыхъ акцій, a также лаблюдепіе за нсправвою 
уплатою процѳнтовъ и погашенія по облнгаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерія, кассы и письмоводства, a равпо я составлепіе, яа основаліи §§ 38— 40, 
отчетовъ, балапсовъ, смѣгь расходовъ и плановъ дѣйствін; в) опредѣлепіе пеобходимыхъ для 
службы по Обществу ліщъ, съ назначѳпіемъ ямъ предметовъ зайятій я содержанія, a такжѳ 
и ихъ увольнѳніе; г ) покупка и продажа двнжимаго нмущества, какъ за налнчныя 
депьгя, тагь  и въ креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страховаяіе имуществъ Общества; ж) выдача и прияятіѳ къ плагежу веісселѳй и другяѵь 
срочныхъ обязательствъ въ  нрѳдѣлахъ, усталовленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконгь
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векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имепи Общества договоровъ и 
условій «акъ съ  казѳнными вѣдомствами и увравлеыіяыи, такъ и съ частными обществами 
и товариіцествами, a равно городскими, земскнми и сословными учреждѳніями и частными 
лицами; і) снабженів довѣренностлни лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, на отдачу и взятіе въ аренду 
и на залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акдіонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ искліоченія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ собраніемъ. Блажайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
нредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются кнструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ,

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общеетва правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторовнихъ лидъ, 
одного двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раопорядителей, если онъ изъ 
членовъ правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеввыхъ въ  § 24 пятидесяти акцій, 
еще нѳ мѳнѣѳ пятидесяти акцій, которыя хравятся на указанныхъ въ томъ æe параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-раепорядители созываютъ правлевіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которьіхъ нѳ предоставлено иыъ по ннструкціи. Если дирѳкторы- 
распорядители будутъ (назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
вхъ, a равно размѣръ вносимаго иын залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
двректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдаеіяхъ вравленія съ правоиъ лишь со- 
вѣщательнаго голоса.

§ 8 0 .  Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собравіѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ве терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственеостыо передъ общнмъ собраніемъ за веобходимость н вослѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія.

§ 81. Поступающія въ правлепіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедлевному расходо- 
вавію, ввосятся правлепіемъ въ  одно нзъ кредитвыхъ устаяовлепій на имя Общества, a по- 
лучасмые на эти суммы бнлеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества вроизводится отъ инени правленія за под- 
вясыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпоств и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ ішлученіе суммъ Общества изъ кредптныхъ 
установлсній, должны быть нодинсываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя днректорами. Чеки по 
тѳкущвмь счетамъ подгіисываются одвимъ изъ директоровъ, уполиомочеввымъ на то поста- 
новлевіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежаыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпиеи одного изъ двректоровъ, съ  цриложевіемъ печати Общества.

При измѣнеяіи числа подоисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ п на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитпыхъ установленій правлѳніѳмъ, 
съ  утвержденія Мивистра Торговлн и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя раопоряжеаія вступаютъ въ силу, о чвмъ нравленіѳ обязаво поставить въ нзвѣст 
воеть поддежащія вредитиыя установленія.
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Вся переігаска по дѣламт. Общества, всѣ по нииъ снотенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Роесійской Ииперіи производятся на русскоігь языкѣ.

§ 33. Въ необходииыхъ по дѣлаагь Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлешю уполиомочивать на сей предмегь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правлсніѳ можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренвостью въ предѣлахъ 
инструкцій, указапныхъ въ §§ 28 и 29, каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на 
акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, ко- 
торыя будутъ совершѳны па этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 35. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во веяконъ случаѣ, нѳ менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствитольности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіе 
нв менѣѳ трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые додпн- 
сываются всѣыи присутствовавшими члѳнами.

§ 36. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда ве со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 0 ) признаютъ необходииымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, 
илі} которые, на основанін этого устава и утвержденной общямъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сѳнія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановлепіѳ.

Въ заеѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжеыій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члеаы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъг 
и до окончанія срока' ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда,

§ 38. Операпіонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обше- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрЪ, 
шесгь мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣв этого срока. За 
каждый мянівшій годъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣяіѳ и утвер- 
ждеаіо обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества я бэлансъ ѳго обороговъ. Печатныѳ экземпляры отчетовъ ц балансовъ раздаются въ 
правлвніл Общесгва, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за-
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являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, дяя 
обозрѣвія в ъ  часы присутствія правленія, квигн правлепія со всѣми счетами, документаыи и 
приложевіями, отвосящимися къ отчетамъ и балавсамъ.

§ 39. Счетоводство: а) по товароскладочной овераціи и б) по прочнмъ операціямъ въ 
говокупности, должно быть водено отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества также должнц 
быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія: а) о товароскладочпой операціи и б) о прочихъ 
операціяхъ въ совокуввостн. Засимъ въ каждомъ изъ указанныхъ въ  этомъ параграФѣ от- 
дѣловъ отчетовъ и балансовъ должвы быть показываемы особо: а) размѣры предназпачен- 
ныхъ для товароскладочвой опѳраціи въ отдѣльяости и для нрочихъ операцій въ совокуп- 
ности частей освовпого и запаснаго капиталовъ, б) приходъ и расходъ за операціонный годъ,
в ) счѳтъ валичнаго нмущества Общества, г) счетъ долговъ Общества ва другихъ лицахъ и 
этихъ вослѣдішхъ на самомъ Обществѣ и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. 
Такнмъ же образомъ должвы быть составляемы общіе отчеты и балавсы по всѣмъ выше- 
означеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ внхъ: а) капитала основного, съ обозначевіемъ 
въ вассивѣ въ  отдѣльвости капитала, ввесевваго наличными деньгами и выданваго акціями 
за переданное Обществу имущество, согласво § 9, a такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашевіе 
стовмости имущества, облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣдвему продентовъ в лога- 
птевія, и вспомогательнаго. вричѳмъ кавиталы Общества, заключающіеся въ  процонтныхъ бу- 
магахъ, должвы быть показывавмьі не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
есди же биржевая дѣна въ  девь составлевія балавса ниже покупвой цѣвы, то стоимоеть 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ  день заключенія счѳтовъ, 
и б) валового дохода, расхода и чиетой прибыли в распредѣлевія этой послѣдвей.

§ 40. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избираетея 
за годъ впередъ, рѳвизіонная коммиеіяизъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ви членами пра- 
вленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или вазцачевію правленія 
Общества, должностяхъ. Лица, представляющія */5 часть всего числа акцій, имѣющихся y 
прибывшихъ въ общее собравіе акціоііеровъ или ихъ довѣренвыхъ, пользуются правомъ изби- 
рать одвого члева ревизіонніж коммисіи, прнчемъ лица эти уже пе прнпимаютъ участія 
въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонвой коммисіи. Члекы вравлевія и ди- 
ректоры-раепорядители, по выбытіи кхъ пзъ должностеи, вѳ могутъ быть избираемы въ члены 
ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня вы битія. Ревазіокной коммисіи предо- 
ставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собравія привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба* 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчетовъ 
и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по ішмъ заключепіо въ  нравленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясневіями ва послѣдовавщія со сторовы ревизіонной кошгасіи за- 
иѣчанія, ва раасмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоивая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течѳніе года работъ, равно произведѳнныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія ѳтого правленіе обязано прсдоставить комііисіи всѣ необходимые 
опособы. На вредварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣтя 
п гтлавъ дѣйствій на наступзющій годъ, которые вносятся правленіеігъ, съ яаклгочйгіМь 
ковгмисіи, въ  общее собраніе акдіонсровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комігнсія въ
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правѣ треоовать отъ правлевія, въ  случаѣ яризнанвой ен» вадобности, созыва чрѳйвычай 
вы х г общнхъ собраній акціоиеровъ (§ 47).

Ревнзіовная коммисіа должяа вѳсти подробыые нрохоколы сноикъ засѣдаяій, съ ьклю 
чвиіьиъ въ хаковыѳ прохоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсхо сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній охдѣльныхъ члевовъ коммисіи. Означеяныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю 
ченія ревнзіонной коммнсіи, должны быхь внесены правлепіемъ, съ его объясненіями, на ра;і- 
сиотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

Члевы ревизіовной коымисіи могухъ получагь возвагражденіе, ао назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ усханавливаемомъ.

§ 41. Охчѳхы н балавсы, вакъ часхныѳ— по товароскладочной операціи въ охдѣль- 
носхи, a по прочимъ операціямъ въ  совокупносхи, хакъ и общіе— по всѣмъ операціямъ об- 
щѳсхва въ совокупносхи, въ хеченіѳ хридцахи дней по ухвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
предсхавляюхся въ  хрехъ экземплярахъ въ Минисхерсхва Торговли и Промышлеішосхя, 
Внухревнихъ Дѣлъ, Пухѳй Сообщенія и Финансовъ. Независимо огь эхого, извлеченіе изъ 
охчѳта, сосхавленноѳ согласно сх. 473 Уст. Прям. Цал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г .), н 
балавсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 42. Въ оіношеніи предсхавленія въ мѣсхную казеннуео палаху охчвха и баланса и 
въ редакцію «Вѣеіігака Фннансовъ, Промыгаленносіи и Торговли», для публикаціи, заключи- 
хельнаго баланса и извлечекія изъ отчета, правленіѳ Общесхва руководсхвуехся ст.сх. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Усх. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполневіе
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По ухверждеяіи отчета общимъ собрааіемъ изь сумиы, осхающейея за іш кры тіет, 
веѣхъ расходовъ и убыхковъ, и за уплахою процентовъ a погашенія по облигаціяыъ, еслв 
таковая сумма окажехся, охчисляетея нѳ меиѣе 5 %  въ запасвын каниталъ (§ 44), оыре
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаюе-ніе первоначальпой схошіосхи недвяжимаго
и движимаго имущества Общесхва, впредь до полнаго погатевія ея, и опредѣлешшй oü- 
щимъ собраніемъ процеятъ на вознагражденіе дирекюровъ правлепія a кандидатовъ къ аимъ. 
Если осхальвая заіѣм ъ сумма яе будехъ превышахь 6 %  на основной капихалъ, то оаа вы- 
дается въ дивидепдъ; еели же сумма эта будехъ превышать означеяшые 6 % , хо изъ излишка 
сверхъ 6 %  охдѣляется: 1 0 %  въ пользу членовъ правленія и 5 %  на награды, uo усмо- 
грѣвію правлеаія, служащимъ въ  Общесхвѣ и ва образованіе всяомогахельнаго капитала, 
предназначеннаго для выдачи изъ вѳго, на основаніи особыхъ правилъ, ухверждевныхъ об- 
щямъ собраніѳмъ, пособій рабочимъ и служащимъ въ Общесхвѣ или ихъ семействамъ, a оста- 
токъ расвредѣляехся по усмохрѣнію общаго собранія.

§ 44. Оічисляемаи ежегодяо въ запасяый капиталъ, согласно § 43, суыма раздѣляехся 
на двѣ пропорціональныя отдѣльныыъ часхямъ основного капитала доли (§ 9), изъ которыхъ 
одна предназначаехся для обезпеченія товароскладочяой операціи, a другая—-для обезсечеяія 
дрочихъ операцій.

Обязахельяое охчислѳніѳ въ  запасный капнталъ продолжаехся, пока онъ не будехь 
равняхься одной хреіи основного капптала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобвовляехся, если 
запасный капиталъ будехъ нзрасходованъ полностью или въ часхи.

Запасвому капихалу можехъ быхь дано лишь хакое помѣщеніе, кохорое обезпечивало бы 
ввзможвосхь безпрѳпяхсхвенвой его реализаціи.

Запасвый капихалъ, за йсключеніемъ часхи его предназначеяной для обезяечевія товаро- 
сыадочяой операдіи, аредназначаетоя исключительяо ва уилаху той суммы нроцентовъ a ш
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гашенія по облнгаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на сіе дъ 
ходосъ Общества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
каіштала на этотъ иослѣдиій вредметъ производится не иначе, какъ по ипрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лншь тогда, когда уплата процентовъ и погагаепія по облигаціямъ 
вполнѣ оОезііечена доходами Оощѳства. Занасный капиталъ въ части, предназначѳнной для 
ойезиеченія товароскладочноіі операціи, иредназначаѳтся нсключительно на покрытіе иепред- 
видѣнныхъ расходовъ по товароскладочяой операціи. Расходованіе озпаченнаго заішснаго ка- 
дитала дроизводится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для до- 
крытія понесенныхъ Общссхвомъ убытковъ, то впрсдь до додолыенія ихъ дисакого дивидеида 
на акціи выдаваемо быть не иожетъ.

Бъ тѣ годы, когда доходовъ Общеетва будотъ ведостаточно для уплаты процентовъ и 
яогашеиія по облигаціямъ, и нѳдостающая сумма не ыожетъ быть покрыта изъ дредвазна- 
чевнаго для сего запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ  иродажу сначала 
движимое, a иотомъ недвижимое имущество Общѳства, обездечнвающее, согласдо § 20, облигаціи.

§ 45. 0  времени и ыѣстѣ выдачи дивиденда лравленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ по акціямъ, процѳнты по облигадіямъ и капиталъ во облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребовапные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ  <зоб- 
ствевность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостаповлѳвнымъ; въ  такпхъ случаяхъ со всѣми удомяпутыми суммами 
поступаютъ согласво судебному о вихъ рѣшенію или распоряженію олекуаскихъ учре- 
жденіи. На всѣ озваченныя суммы, ие взятыя въ срокъ н хранящіяся въ  кассѣ правленія. 
цроценты не выдаются.

Правлекіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кушшъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебшшу оііредѣленію выдача 
дивиденда по кудонамъ воспрещена, или когда аредъявленный куяонъ окажется однимъ изъ 
твх ъ ,.о б ъ  утрагѣ которыхъ подано в ъ  лравленіе Общѳства заявленіе.

Общія собракія ащ іонеровъ.

§ 47 . Общія собравія акціонеровъ бываютъ оиыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются вравленіемъ два раза въ  годъ: одво— не позже 

ноября, для разсмотрѣнія и утвѳрждевія смѣты расходовъ и плана дѣйствій ва наступающій 
годъ и для избравія членовъ рѳвизіовной коымисіи, и другое— нѳ позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчетовъ и балавсовъ за истекшій годъ и для избранія членовъ пра- 
влевія. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя лравленіемь будутъ прѳдложены общему собраяію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳаіеыь или по собственному ѳго усмотрѣішо, 
или по требованію акціоперовъ, представляющнхъ въ совокудности ае меиѣе одной двадца- 
той части исиовного каддтала, или ію требовавію ревизіонной коммисш. Ири предъявленіи 
требованія о созывѣ собрадія должиы быть точно указавы нредметы, иодлежащіе обсужденію 
собранія. Требовавіе о созывѣ собранія водлежптъ исполненію въ течевіе мѣсяца со днн 
заявленія такого требовадія.

§ 48 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановлеаіл 
о дріобрѣтеиіи ведвижимыхъ имуідествъ для Общества, обь отчужденін, отдачѣ въ аревду
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н залогѣ таковыхъ амуществъ, Обществу принадлежалщхь, a равно о расширеніи пред- 
дріятія, съ опредѣленіемъ, нри расшііреніи предлріятія или иріобрѣтеніи недвижимаги нму- 
щества, порядка ногашенія затрагь на таковые прѳдметы; б) избраніѳ и еиѣщеніѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніѳ избранныхъ 
иравленіемъ директоровъ-распорядителей въ должяостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струіцій правлѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ; 
е) распредѣленіѳ прибыли за истекпгій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ о выпускѣ облигаціи, 
объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи заласнаго и вспомогательнаго каяи- 
таловъ, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 49. 0  созывѣ общихъ собраыій дѣлаются пубдикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ озяачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное поииенованіе во- 
просовъ, поддежащихъ обсуждевію a рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій лриглашаются въ  собраніе, независимо отъ лубликацій 
ловѣстками, посылаемымн ло дочтѣ въ одредѣленяый вышѳ срокъ, заказнымъ лорядкомъ, 
до указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣлъцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, в ь  случаѣ своеврвменяаго заявленія ими 
дравдеяію о желаліи подученія таковыхъ повѣстокъ по сообщееному ими мѣстожительству.

§ 50. Доклады правленія по назиаченнымъ къ обсуждеяію вопросамъ должны бы тьиз- 
готовляемы въ достаточломъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
ажціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 51. Дѣда, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаготъ въ лего нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіоверы, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложевів общему собралію, должны письмеяяо обратиться съ  вимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано акціоверами, имѣющими 
въ совокупности нѳ меяѣе десяти голосъ, то правлѳніѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, дред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общѳму собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Еаждый акціояеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собравіи и участво- 
вать въ обсуждевіи предлагаемыхъ собраяію вопросовъ лично или чрезъ довѣренвыхъ, прв- 
чемъ въ дослѣднемъ случаѣ правленіе должво быть пиеьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
реаностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илв ихъ 
довѣреяяые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 3 — 55).

§ 53. Еаждыя 50 акцій предоетавляютъ право на голосъ, н© одинъ акдіонѳръ яе 
аожетъ имѣть яо своимь акціяиъ болѣе того числа голосовъ, на которов даѳтъ араво вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капнтала Общества.

Акдіонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 50 акцій, могуть соединять, ло общей довѣренности, с в м  
акціи для полученія лрава на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, бьішѳ ужазаянаго.

§ 54. Владѣльцы нмѳнныхъ акдіи пользуются правомъ голоса въ  общекъ собраніи лишь 
въ томъ сдучаѣ, если они внѳсены въ  книгн правленія, по «райней мѣрѣ, sa семь дней до 
дня общаго собранія, лрячемъ для участія въ общемъ собранін дредъявлеяія ішенлыхъ 
акдій не требуется.
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Акціи па предъявителя даготъ право голоса въ томъ случаѣ, если инѣ иредставлены въ 
правлеше Оощества, uo крайнеіі мѣрѣ, за сеыь дней до дия общаго собранія н не выдапы 
обратно до окончанія собранія. Взанѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы уди- 
стовѣренія (распнски) въ  првнятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородішхъ) учрсждѳпій, a также иностраниыхъ кредиткыхъ учре- 
жденій и банкнрскихъ домовъ, которыс будутъ нзбраны для »того общими собраиіями акціо- 
неровъ и одобрены Министерстввмъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣреніяхь (распискахъ) обозначаются номера анцій. Ино- 
схранныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вдяемы взамѣнъ иодлннныхъ акдііі, должны быть поименовакы въ нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммнсіи, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціоиеровъ) при разрѣшенін воиросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
цли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состѳящимъ въ числѣ акдіоне- 
ровъ, лнцо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни личне, ни по довѣрѳнности 

ідругихъ акдіонеровъ.
§ 56. Ёели акціи достанутся пѳ наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 

нѣсколькимъ лнцаыъ, то право участія и голоеа въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительстввнныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и тѳварищества пользуются въ общнхъ собраніях-ъ правомъ участія u 
голоса въ  лицѣ законныхъ свѳяхъ ііредставителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ сиисокъ акдіонеровъ, имѣющнхъ право учасхвовахь 
въ собраніи, съ озиаченіеиъ номеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляетея въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, но его требованію. ч

§ 58 . Дѳ открытія общаго собранія рѳвизіонная квммисія яровѣрявтъ составленный 
йравленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браиіе акціоиеровъ, представляющихъ нѳ менѣе 1Д 0 части основного капнтала, ировѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраниыхъ для 
этого акціонераин изъ своей среды лицъ, въ числѣ ве мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, uo 
крайней мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вауш нровѣрки списка.

§ 59. Собраніе открываѳтся предсѣдателем-ь правлѳнія, или жо лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредитѳлеиъ. По открытіи еобранія акціонеры, 
ииѣющіе право голоса, избираютъ взъ среды своей предсѣдатѳля. Иредсѣдатель общаго 

,собранія не иыѣетъ права, ио своему усмотрѣнію, откладывать обеужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 60. Для дѣйствителыюсти общихъ собраиій требуется, чтобы въ а я г ь  ирибыли акціо- 
неры или ихъ довѣреиные, дредотавляющіе въ  совокупности не менѣе одной нятой части 
осиовного кашітала, a дла рѣшеыія воиросовъ: ой% увеличеиіи илм уменыпеаін основпого
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кшштала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненін уетава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляюіцихъ нѳ ыенѣе половины основяого капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будугъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшахъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на освованіи § 53; игбраніе з е  
члѳновъ правлеція, членовъ резизіошюй и ликвидаціошой комшісій и ііредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большынствомъ голосовъ.

§ 62. Еслн прибывшіе въ  общеѳ собрапіѳ акціонѳры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного кагштала, какая необходима для прнзианія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), илн если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинсхва голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторкчное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считаетея 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончателышыъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
яравленіо обязано прѳдварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніа, иричемъ дѣла эти рѣ- 
шавдтся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не согласившійся съ больтинствомъ, въ  правѣ иодать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ залосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившін особов мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ дротоколу, иодробное изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ  общѳмъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллоткровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и члѳновъ ревизіовжш в ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгпенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
инѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонвровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собравіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокода удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованиыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ннѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
иравдеиія, a равао саоры между членаин правлеаія и нрочими выборньаш во Общѳсхв;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 20 228 — JV» 5.

лицаки и сиоры ООщества съ обществаіш, товаршцесгвамн a частнш ш  лицана рѣшаются 
алк въ  общемъ еоОраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, 
вли разбираются оиідимъ судебньшъ дорядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общества огравачявается врвнадлежащвтиь ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачп предпріятія Общества, или при возвакш вхъ на него аскахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ толыю вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  соб- 
ственность Общества, в сверхъ того вв лвчной отвѣтственности, ни какому-дибо дополни- 
тельноиу платежу по дѣламъ Общества водвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 69. Существованіе Общества не огравячявается ыикакимъ срокомъ, но дѣятельностъ 
его, кромѣ указаннаго въ § 9 случая, можетъ быть прекращена во всякое время по поста- 
вовлевію общаго собранія акціонеровъ. Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ 
прекратить дѣятельность Общества по всѣмъ его операціямъ въ  совокупности, то Общество 
вристуваетъ къ тому поргдкомъ, указаннымъ въ  § 70, причемъ ликвидація должна быть 
яроизввдена по товароскладочвой операціи въ  отдѣльности, a по остальнымъ операціямъ вь  
совокупностіі. На погашепіѳ лежащихъ на Обществѣ во ликвиднруемымъ операціямъ долговъ 
обращается всѳ то имущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для производства такихъ 
операцій, a равно и предназначеняыя для обезпеченія ихъ части занаснаго капитала. Изли- 
шекъ, могущій оказаться за удовлетвореніеиъ сполиа кредаторовъ Общества: по товаро- 
складочной операціи— обращается на уплату долговъ по остальнымъ операціямъ, a uo осталь- 

і нымъ операціямъ— на уплату долговъ по товароскладочной овераціа.

Если Общество понесетъ по товароскладочной ѳиераціи убытки, равиые двумъ пятымъ 
той части основного капитала, которая предназначена для этои операціи, в  если засямъ, 
въ  теченіе шести нѣсяцевъ оо дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 

) обнаружилась потеря озпаченной части основного каіштала, акціонеры не пополнятъ ея 
сполна, то Общество обязано приступить къ ликвидаціц дѣлъ по указанной одераціи. Рав- 
ньш ъ образомъ, ссли Общество повесетъ по остальвьшъ предусыотрѣввыыъ этимъ уставомъ 
операціяігь въ совокупностн убытки, равные двумъ пятымъ той частн осиовного капатала, 
которая предназначѳна для этахъ операцій, и есла засимъ, въ теченіе одного года со двя 
утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружилась потеря озваченной частн 
основного капитала, акдіонсры пе пополнятъ ея сполна, то Общество обязано првступить 
къ ликвидаціи дѣлъ по угазаняымъ операціямъ. На погашеніе лежащахъ ва Обществѣ по 
ликвндвруелымъ операціямъ долговъ обращается въ вродажу всѳ числящееся по этвмъ 
операціямъ имущество, a срв недостаточвоста выручеввыхъ отъ сего сум иъ— в соотвѣт- 
ствующая часть запасваго капитала Общсзтва, съ  соблюдевіемъ врв этомъ праввлъ, въ § 44 
изложенныхъ; въ  случаѣ же вепокрытія этими способами долговъ по лвквадируемымъ ове- 
радіямъ, Общество должно пряступать къ  общей лаквадаціа.

Еслн, по ходу дѣлъ, прпзнано будетъ необходвмымъ прекратить дѣягельность Общества 
по товароъкладочкой операціи въ  отдѣлыіастя илн по остальнымъ операціямъ въ совокуп- 
ности, то раввымъ образомъ вроизводвтся частная лвквидація, съ соблюденіемъ, при пога- 
віевів лежащихъ на Обществѣ до ликввд«руемымъ операціямъ долговъ, установлевваго выше 
порядка.

Еслв пра потерѣ двухъ пяты хъ тѣхъ частей освовного капвтала, которыя пред- 
назначевы для товароскладочной операціа въ  отдѣльвости илв для прочвхъ операцій въ 

, совокупности, a  прв выражѳввомъ болынявствомъ акціонвровъ желаніи пополнить его, *то.
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либо изъ акдіонеровъ не внѳсетъ, въ  теченіе указаннаго въ этомъ парарра«ѣ времени, причи- 
тающагося по, ирппадлежапщмъ ѳму акціяыъ дополштельнаго нлатежа, то акціи эти объ- 
являются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же номерами, акціями, которыя дродаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся но 
иродажѣ и аубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіѳ основного калитала, и остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу унн- 
чтоженпыхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей пе мѳнѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мииястра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коимисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІро- 
мышленности. Ликвидаціонная котгасія , принявъ дѣла огь правленія, вызы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному и гь  удовле- 
Творенію, a къ преимущественному удовлетвореяію казны и, согласно § 20 этого устава, 
владѣльцевъ облигацій, за исключеніемъ лицъ, сдавшихъ Обществу свои товары на храненіе, 
ароизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и лировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указавныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуѳиыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціоверовъ, соразмѣрно остаіощимся въ  распоряженік Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коымисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо огь того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будугъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ' собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеаіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постушіть, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствешшка.

Тотъ же порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ сяучаѣ црекращенія 
дѣиствій Общесхва ве по всѣмъ операціямъ (§ 69).

§ 71. Кякъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ порвомъ случаѣ— правленіенъ, a въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Мипнстрамъ Торговли м Промышленности, Ваутреш ихъ Дѣлъ и Путей 
Сообщепія, a также дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣаія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосвовенныхъ. ,

§ 72. Въ случаѣ обнаруженія несоетоятельности Общѳства, къ иему ирммѣняются общія 
оущвствующія по сему предмету постановленія.

§ 73. Правила этого устава, каоающіяся: мѣстопребыванія цравленія, числа членовъ 
цравлеыія, сроковъ ихъ избранія и иорядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), чиола акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями при встувлѳвіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдатедьствующаго въ нравленін (§ 26), ио- 
рядка вѳденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеап. до*у- 
аентовъ (§ 32), сроковъ обязатсльнаго сѳзьша иравлеиій 35), порадка исчдслевія ооира-
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ціоннаго гида (§ 38)^ срока со ш ва обыкнотешшхъ годовьгхъ общихъ собрапій (§ 47), 
срока яредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 51) п числа акцій, дающаго 
драво голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняемы, по постановлешкі 
общаго собраиія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній поотановленными, a равно общиіш узакопеніями, какъ 
пынѣ дѣііствующими, такь и тѣіш, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявлезное Правйтельствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

2 1 .  О б ъ  утвізржденіи уохава Х арьковекаго аселѣзкодороаанаго О бщ ества вваимн&го
к р е д п т а .

На подлиняоиъ написано: ьУтверж даю ». 8 декабря 1911 года.
Подшхсалъ; За Минпстра Фпнаысовъ, Товарищъ Мпнистра В .  Покроасхій.

¥  С Т  A В Ъ
ХАРЬКОВСНАГО ШЕЛѢЗН0Д0Р0ЖНАГ0 ОБЩЕСТВД ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Харьковское желѣзнодоро&ное Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ 
Харьковѣ, съ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественпо же желѣзнодорожнымъ служащимъ 
и лицамъ, причастньшъ къ желѣзнодорожному дѣлу, подрядчикамъ и поставщикамъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, необходимые для ихъ обороховъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
вреыя членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внеста въ кассу 
Общества наличньши деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвВт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяноста 
иродептовъ означеппой сумыы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его обо' 

ротный кашггалъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательетвъ составляегь іапи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы
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въ томъ встрѣтялась надобяость, сибрайіе уполномочеиныхъ можетъ возвышать размѣръ 
)стаяовлеввыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣыъ, чтобы прежніѳ ч леш  доплачивали разницу между сдѣланньши ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процеятныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и іфинятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ нзмѣненія.
§ 5. Иаименышй размѣръ допускаемаго отДѣльному лицу кредита оиредѣляется вг 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
янкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣль Обще- 
ства (§ 47), но яе долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредата.

§ 6. Общество открываеть свои дѣйствія не прежде, какъ uo вступленіи вь  него не 
венѣе ста лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не менѣе 
десяти тысячъ рублей.

Если въ течеаіе шести мѣсяцевъ со врѳменн обнародованія устава Общеегво ие откроеть 
съоихъ дѣиствій, то оао очитается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не опродѣляется, ио Общество обязано приступить 
къ лаквидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ меиѣе ста, или если сумма, 
принятая во вклады u на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамв Общества, 
лревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и если ари этомъ Общество не приметъ не- 
меддевно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріоставовленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
теніемъ части займовъ или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
отво можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мивистру Фивансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязаяности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее всгупить въ члены Общества, иодаетъ о еемъ въ  правленіе про-
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на какомъ
оенованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ иыенно. или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошёні© сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 59) 
и сохравяетея въ тайиѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

^ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣетной пріемному коыитету бла-
говадежяости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижіімаго имущества, находя- 
щагося вь г. Харьковѣ u Харьковской губерніи; 3 ) на основаніи заілада государотвевиыхъ 
ироцентііыіъ бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитедьства, a гакже 
завладныхъ листовъ u облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденіи, и 4 ) яа оеноваши 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемыьшъ комитетомь вполнѣ 
благонадежньши.

Пріемный коиитетъ, изъявляя согласіе на иріемъ просителя въ члены Общества, до- 
иускаетъ еяу испрашиваеиый крѳдитъ, нли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по сгепени 
благоаадежности лица, или по роду и дѣиности представленнаго имъ обезпечевія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижиыымъ имуществомъ должны быгь 
иредставлены: а) свидѣхельство о свободности нлущества, составденвое установленнымъ
Собр, узал, 1912 г., охдѣлъ второі. 3
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иорядкомъ; б) докуменхы на владѣніѳ имуществомъ; в) схраховой полнсъ, если недви- 
жіімоѳ иыущесхво состоитъ въ схроеяіяхъ, u г) онись имущесхву. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленноіі Обіцѳствоыъ «ормѣ, u ухверждаѳхся подлнсыо владѣльца 
и хрехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 47), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть сдѣланной въ  опнси оцѣнкн. На принятое въ  обезпеченіе кредита яедвяжимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкоыъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ уволичевів 

открытаго ему иервоначально крѳдита, нѳ болѣе, однако, высгааго предѣла, уетановленнаго со- 
вѣхомъ (§ 4 7 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ иуменьшеніе кредита, 
с г  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноеа, не иначе, 
однако æe, гакъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣегъ право, соображаясь съ измѣненіяыи, происшедшиыи 
въ мѣсхныхъ денежныхъ u хорговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ иравленіе отъ членовъ OG- 
щества представленія дополнихельнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со сторояы котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открыгаго ему 
кредита долженъ быхь уменьшенъ. ,

Еомихехъ можеіъ, по собсхвенному усмохрѣнію, похребовахь охъ члена, принягаго въ 
Общесхво на основанін одной его благонадежносхи или ручаіельства другихъ лицъ, иредсха- 
вленія вещесівеннаго обезпеченія въ  полной суимѣ охкрыхаго ему креднта, или холько въ 
нѣкохорой часхи, или замѣны одного поручихельсіва другямъ. Въ случаѣ ненсполяенія сего 
хребованія, сумма охкрыхаго хакому члену креднха уменьшаехся, съ возвращеніемъ ему со- 
охвѣхсхвующей сему уменьшенію часхи 1 0 %  его взноса въ оборохный капихалъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыгь изъ Общесхва, можехъ яодахь о хоыъ заявлеяіе вь  
правленіе во всякое время. Л итаясь  со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимг 
званіенъ сонряжеяныхъ, выбывающій членъ осхаехся хѣігь яе менѣѳ охвѣтсхвешшмъ но 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, расяредѣляѳыыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 2 6  
сего усхава, впредь до времени окончахельнаго расчета съ  нимъ н возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборохномъ каіш іалѣ, a хакже обѳзпеченій, если хаковыя были имъ предсхавлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаюхся выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подаяо въ  первую половину года,— послѣ ухвержденія собраніемъ уяолыомоченныхъ 
охчеха за хохъ годъ, въ  кохорый подано заявленіе; если же заявлеаіе о выходѣ подано во 
вхорую половину года,— хо послѣ ухвержденія собраніемъ уяолномочѳнныхъ охчѳха за послѣ- 
дующій годъ. При эхомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій ярежде всего должны быхь 
покрыхы долги выбывающаго члена Общесхву, a хакже и ха доля изъ общаго убыхка, коіо- 
рая можѳхъ упадахь на него, согласно § 26 усхава. Выбывающій членъ не имѣеіъ 
права на дивидендъ за хо полугодіе, въ  хеченіе кохораго нодано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за врѳмя же со срока прекращеиія ирава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаюхся ему изъ чисхой прибыли на сумму 1 0 %  взноса яроденты, въ  размѣрѣ, 
одинаковоиъ съ проденхами яо безсрочяымъ вкладамъ.

1І]шмѣчаніе. Дри исчисленіи прибылей и убыхковъ, причиіающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія посхупиіь по долгамъ Общесхву, не яринн- 
маюхся въ  расчехъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
херяехъ свое право и на эхи взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерхи членовъ Общесхва, ликвидаціи или закры гія хорговаго дома, 

ироііышлеыиаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членумъ Общесхва, a хакжѳ цре-
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Еращенія гражданской правоспособносхи члеиовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомь свѣдѣнія. ІІрѳдставленныя такими членами при всху- 
пленіи въ Общѳство обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиыи членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаииымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
илуществениыя права выбывшихъ такимъ образоыъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится сиыъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезиеченія, представленныя Общесгву его членами, на основанін §§ 9 и 17, a 
хакже 1 0 %  ихь взносы, ыогутъ быть обращены на иополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и часгныхъ, не цреждѳ, какъ по исхеченіи установлениаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварихедь- 
номъ пополиепія всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лячныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на нѳго будегъ прѳдъявленъ исполнитѳльный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о 
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ u не числилось никакяхъ долговъ Общесхву, оііъ 
во всякоыъ случаѣ додлежитъ немедленному исключеиію нзъ членовъ Общесхва, причемъ въ  
отношѳніи выдачи изъ Общества прѳдсхавленныхъ таковымъ членомъ обѳзпечѳній (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, шмяулаехся, какъ указаио 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члеаа Общеехву 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь хохъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисиравнымъ шіахѳлыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Харьковекому желѣзнодорожному Общѳству взаимнаго креднта дозволяется произ- 
водить слѣдующія опѳраціи:

1. Учегь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, с ь  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подшіси члена, была еще uo крайней ыѣрѣ одва подпись лица, иризнаниаго правле- 
аіемъ, совиѣсхио съ цріемнымъ комитетомъ (§ 53), виолнѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесхь ыѣсяцѳвъ, u охкрыхіѳ кредиховъ (eue* 
ціальный хекущій счехъ, ссуды до восхребованія, on саіі) членамъ Общесхва, подъ слѣдую- 
щаю рода заклады и обезпеченія:

а) государсхвенныя процѳнхныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтѳльствомъ гаранхи- 
рованиыя, равно какъ закладныѳ лисхы и облигаціи ииохечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
овыше 9 0 %  биржевои цѣііы оихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не иользующіяся гараяхіеш 
ІІравихельсхва, въ размърѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржѳвои цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, ш> 
усмохрѣнію иравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ ховары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей нхъ схоиыосхи, опредѣляемой на основаніи хорговыхъ цѣнъ, если ирихояъ 
говары засхрахованы свыше сумыы выдаваѳмой подъ нихъ сеуды не иенѣе, какъ иа 1 0 % , 
ы срокомъ, по кранвей ыѣрѣ, иа одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, щ ш чш ъ иулисы аа 
сіи ховары должны хранихься въ Общесхвѣ;

Г
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в ) коносаменты, наіиадныя или квитандія транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
дароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такж*.- въ  размЬрѣ ве 
свыше двухъ третей стоимостя показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы 8астрахованы свыше ссуды нѳ ыенѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки иа золохо, цодъ обезпеченіе коихъ можетъ бы ті 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконевной, a ве биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Приміъчаніе. Обезпеченія, представленныя члевами на основаніи § 9, равио 1 0 %  яаі> 
бзносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 2 пункта § 17.
3. Дсполненіе порученій члевовъ Общества и постороннихъ лиць по полученію платежей 

по вексѳлямъ и другимъ докумевтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, uo покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обра- 
щеніе конхъ дозволено въ  Роосіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество нроизводитт, не иначе, какь 
по предварительномъ иолученіи потребной на то суымы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и поетороннихъ лицъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, выіледшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннахъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы яе менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесевныхъ посторонними ліщаыи 
вкладовъ,
7 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій ыа храяеяіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей,
8. Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ a  товар- 

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

11. Открытіе текущихъ счетовъ в ъ  другихъ креднтныхъ учреждевіяхъ.
12. Открытіе подпискн, по поручевію и за опредѣленаое вознаграждевіе, на обществен- 

ные займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенныя Правительствомъ къ выиуску частнымъ 
лидамъ и обществамъ, съ  тѣмъ, чтобы никакая нодпяска на иностранныя бумаги яе была 
«ткрываема безъ разрѣшепія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ ни иодь какимъ видомь иринимагь на себя 
обезпѳченія успѣха открываемой при посрѳдствѣ его подписки.
13. Выдача ссудъ подъ соло-вексѳля (т. е. векселя съ одною подаисью векселедателя) 

обезпечснвые залогомъ сельскохозяйственпыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правялъ, уста- 
новленаыхъ закономъ 11 мая 1898 года (приложеніе къ  ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. ІУОЗ г).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрбдѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею в ь  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Прнмгьчапіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра
иятересовъ, платнзіыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, м ож ет| быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не доллны быть болѣе тести  мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совершаехся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правлеиію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца пхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаотся свидѣтельство (квитаяція) о принятів 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чеиъ состоятъ заклады й 
обезпеченія п на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ ностороенихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  тоігь числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по перѳучету вѳкселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же оумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкл^дамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущіи счетъ) пе должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суігаы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳгъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно* 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаютоя на бланкахъ, которые могутъ быть печа-', 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, не могутъ быть 
цодвергаемы запрещенію или секвеотру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъу. 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обіцеству вы - 
данныхъ бнлетовъ. Ноно взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать' 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и текущихъ счѳтовъ/ 
нршіадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключешіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убьггки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью п запаспьшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается пемедленио внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причи- 
гающуюся на долю такого члѳпа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
зтого взноеа— изъ представленнаго имъ при вступгешп въ Общѳство обезпечѳніч; есдн зве
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обезпеченія представлено не было,— изъ вго имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Обіцество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ ииущества 
порутнтелей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ вго обращенъ сполна 
на пополненіѳ уоытковъ Общества. Когда жо на покрытіе убытковъ употреблсна лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвЬтственно уменыпаются, При этомъ пріемиый комитстъ ыожетъ 
лотребовать представлвнія въ  обезпеченіе кредита вещесгвепцаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), еслн члепъ былъ иринятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежностн 
(п . 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ uo учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
првдставляются ко взысканію порядкомъ, устаиовлонпымъ въ вексельпонъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ орокъ со ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
леченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечѳиій; 
вырученная при семъ суыма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргіміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечсція срока векселю, учтенному чле- 
ноыъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкуаить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
яеисполнешн сего векселепредъявителями въ ыѣсячный срокъ со дня отсылка правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уилатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во . 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдинками и душеириказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томз> соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣпномъ 
условіи представленія имн наличными деньгами обезиеченія процентовъ, слѣдуемыѵь 
Общеетву за время просрочки, считая таковуіо со дня паступлеиія срока ссуды впредь 
до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдннки 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленньгаъ 
настоящцмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
н ѣ гь  биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпоченія,— съ публичлаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутотвіи членовъ пра- 
вленія u двухъ членовъ совѣта, послЬ предварнтельной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижииыя имущества, заложениыя Обіцеству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу какъ лнчныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общеетва (§ 26), подлежагь продажѣ съ публичкаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ ітослѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе тпести нѳдѣль 
въ мѣстныхт. вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублвй, то и въ
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«ІІравительетвенномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится вт> пасѣдаши совѣта я начинаетоя 
съ суммы долга, взыскнвалыаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединетемъ къ ней 
пеии (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложенною за^педвижимое инущество на торгахъ, вся сумма долгя, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не*оудетъ, то Общество можетъ или назначить червзъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе имущвство въ своемъ вѣдѣніи, продать онов по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечепія года. Данная въ семъ послѣдиенъ случаѣ выдавтся тѣмъ æe поряд- 
ком'ь, какъ u при продажѣ съ публичнаго торга, по сношвшю Общества съ нотаріусомъ. Вгорые 
торги считаются окончательпыми, какая бы цѣна на нихъ ци была предложена, Сумма, 
осгаюіцаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ венѳіі и расходами, выдается 
владѣльцу цродацнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ иодлежащсв мѣсто.

Примтъчапіе. Числящіяся на проданномъ Общѳствоыъ педвижимомъ имуществѣ 
недоиики въ государственныхъ, зомскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ иредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должыо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члеиа Общества часть убытковъ не 

мошетъ быть поцолнена на основаніи § 26 , то непоцолненная суииа распредѣляется к ъ в зы - 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна н нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ пепи полпроцепта за каждые полмѣсяца, начцная со дня 
иросрочки и вцредь до уплаты или взыскавія выщеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятиадцать дней зэ полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общеетвѳ взыскиваетъ 
съ яеисправнаго плателыцика воѣ расходы судебцые, нотаріальцые u другіѳ тому 
подобіше.

V. Управленіе.

§ 32. Діиами Общества завѣдываютъ: а) собрапіѳ уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра-> 
влѳніе н г) пріемный комитетъ.

а) Собранге уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполиомочснпыхъ Общества взаиынаго крѳдвта есть высшее учрежденів 
этого Общества, окончательно разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сѳго устава всѣ касающіеея дс 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимпаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ чвслѣ 60 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избнрательныя собранія черезъ каждые 
трп года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члеяы 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
брапіяхъ только личио. Лица жспскаго пола могутъ передавать ираво голоса отцаыъ, мужьямъ, 
сыповьямъ, зятьямъ и родпымъ братьямъ, причемъ въ  довѣренности должно быть обозначено. 
въ какомъ именно родствѣ состоатъ повѣрениый къ довѣрительницѣ. Вмѣсю лицъ, находя-
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щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуяы или 
попечитѳли. Никто изъ присутствующихъ въ собраніп нѳ можегь ітаѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія члѳнами Общества, участвуютъ въ 
пзбирательныхъ собраніяхъ съ  однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
дѳтъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ аа 
основаніи изложенныхъ правилъ допускаетоя присылка повѣрѳнныхъ, довѣренность на право 
голоса можеть быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ  «ормѣ пнсьма на имя правленія Обще- 
ства и прѳдставляются ему нѳ позже, какъ за трн дня до срока, назначевнаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Дримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ вексѳледатѳля, поручителя нли бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ 
вексель и не оплатнвшій его за двѣ недѣли до избиратѳльнаго собранія, . лншаѳтся 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должностн по 
управленію дѣлами Общества.
б) Врѳмя для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтояъ Общества. 

Въ течепіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газѳтахъ спиеки члв- 
н о б ъ  выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра члѳнами, которыѳ 
нмѣютъ право в ъ  продолженіе означенпаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей или неполноты сш сковъ въ  совѣтъ Общѳства, который и поотановляетъ по ннмъ 
(>кончательноѳ рѣшеніе.

в ) Для пропзводства выборовъ уполномоченныхъ учрѳждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждоѳ выбираѳтъ одну трѳть 
веего числа уполеомоченпыхъ.

Для этого члены Общества вносятоя въ  списокъ въ томъ порядкѣ, в ъ  какомъ онн 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцевтныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, ьнесенныя въ  означекньш списокъ, дѣлятся на три разряда, a именво: къ пер- 
вому разряду причисляются тѣ  изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентныѳ 
взносы коихъ составляютъ въ  совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капнталэ 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за вігаи по сдиску члены, десяти- 
процѳнтные взносы коихъ составляютъ такжѳ одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
трѳтьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избиратѳлѳй третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляеыы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльпо, съ  равнымь числомъ членовъ 
въ  каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ првчитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ иредоставляется выбирать уполномочениыхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, прннадлѳжащихъ къ другимъ разрядамъ.

Дримѣчанге. Уполномоченнымн нѳ могутъ быть лица, зашшающія въ Обществѣ 
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собравіяхъ продсѣдательствуѳтъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотнровки шарами. Избраннымн 
въ  уполномочениые признаются лнца, получившія абсолютяое большинство голосовъ. Ес.іш 
избранныхъ такіш ъ обраэомъ уполномоченныхь окажется менѣечисла поцлѳжатцнхъ избранію,
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то для выбора недостагощаго числа составляется изъ лицъ, получпвпшхъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ нѳ болѣѳ, какъ въ двойномъ числѣ противъ подлѳ- 
жащихъ ѳщѳ избранію уполноыоченныхъ; затѣмъ цроизводится новая баллотировка только 
означенныхь лицъ, причеігь получившіѳ наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половияы всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лнцамн, ііолучив- 
шими равяов число голосовъ, выборъ рѣшается посродствомъ жребія или другимъ способомъ, 
по усмотрѣпію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и вшраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, ыогутъ быть заявляемы предсѣдатѳлю въ томъ же со- 
бранін пзбирателей и симъ ообраніѳмъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончапія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившеѳ въ одномъ 
съ нвмъ избирательномъ собраніи наиболыпее послѣ избраняыхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ. .

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избрааіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревизіонную ком- 

мнсію для иовЬрки отчотовъ слѣдующаго засобраніегь уполномоченныхъ года икандидатовъ 
на ыѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каж- 
даго года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчѳта о всѣхъ оиераціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Оощества и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной комиисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылѳй.
4. Разсмотрѣиіѳ и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.
5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіѳ предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщеыія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назцаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
сосѣта (§ 47 п. 5).

8. Поставовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдепія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члѳны онаго 
избнраютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанпость коеговозла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ  совѣщаніяхъ, такъ и ближайшеѳ руководство сами 
послѣдними. Избраніѳ сѳго лида совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя соеѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычаияыя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, нѳ позже марта мѣсяца, a послѣднія иазна- 
чаюгся по приглашепію правлеиія, рѣшенію совѣта или по требованію уяолномоченнихъ б ь  
числѣ нѳ менѣе пятпадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собрапіи уполномочепныхъ дѣлается публикація въ одаой или нѣсколь-
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кихъ мѣстпыхъ газетагь  за двѣ недѣли до назначепнаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропѳчатано правило § 38 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Дримѣчаніе. Уполиомоченный, допустившій до протѳста въ качеотвѣ векселедя- 
теля, поручителя или бланкопадпиоателя учтенный въ Обгцѳствѣ вексель и нѳ оплативигій 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 38. Собрашѳ уполномочепныхъ призпается еостоявшимся, не взирая на чпсло явив- 

шихся въ  него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполиомоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означениыхъ въ nu. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. »

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большиыство трехъ четвертей голосовъ прысутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Прѳдложснія членовъ Общества должны быть заявляѳмы письмеицо сювѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны ке менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя нзмѣненія и дополиѳнія устава должны быть заявлены письмешш 
въ совѣтъ Общѳства нѳ иозже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и впосятся 
въ собраніе съ  заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сін будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совБтомъ 
Обшества Млнистру Финансовъ на дальнѣйшее въ усгановленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состонтъ изъ восьми депутатовъ, пзбнраемыхъ собраіііемъ упол- 
номоченныхъ изъ среды члеповъ Общества и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члеповъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постаповленію собранія уполноішченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выоываютъ, сначала по очереди, опредѣляемон 
жребіемъ, въ  первые два года— по три, a въ третій годъ— два, a потомъ— по старшинству 
вступленія. Выбывшіе депугаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого- 
либо изъ депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прц первомъ же 
собраніи уполпсшоченныхъ, новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ зваыін до окончанія 
срока, на который былъ избранъ депутагь, цмъ замѣиенный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбы тія опре- 
дѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ пхъ среды па одкпъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времеішо предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаше, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявлешіому не менѣѳ, какъ тремя допутатами.
 ;

*) 0  томь, что собраніе уполпомоченныхъ прпзпается состоявшимся, пс вяпрая иа чпсло яіш к 
шихся въ него уполномоченныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jd Ъ. —  241 — Ст. V:

§ 46. Засѣданія совѣта считаются состоявіпимися, если въ нихъ лрпоутйтвуегь не
менѣР семи ляцъ, въ томъ числѣ не ыѳнѣе пяти ,\епутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по просгому больгпинству голосовъ, ІІри равенствѣ
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предмѳтамъ занятііі совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наиболыпаго размѣра, выгае котораго кредитъ педолженъ быть откры- 

васмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначепіе равмЪра процентовъ по учѳту векселеіі, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущігмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
дѣнностей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія онѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощнн- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначсніе нмъ содержанія.

Примѣчаніе. Онредѣленіе и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависнтъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлвніе таковыхъ сііѣтъ на утвержденіе собранія уполпомоченныхъ со своимъ 8аключеніемъ.
5. Прсдставленіе на утвержденіе собрапія уполпомочеішыхъ предположенііі о способѣ 

и размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлелія, членовъ пріемваго комлтета и 
ревмзіонііой коммисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распредѣленін занятій ме-жду членаын и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ, и векселсй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нозависимо отъ того, производство внѳ- 
заппыхъ ревизій.

Прштчаніе. Совѣтъ ыожетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояинаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія о т и о с и т е л ь н о  

веделія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлснію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. ЕГовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада в ь  собраніе 
уполномоченныхъ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащигь обсужденію въ собраніи 
уполпомоченныхъ, u представленіе собранію по всѣзгь дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , и цроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разяыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченпыхъ.

13. Замѣщеиіе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лэдъ для 
повѣрки и утверждеяія описей недвижимыхъ имувіествъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ  обезпечепіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціяѵъ 
Общества.

15. Избраніе члановъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный коыитѳтъ для одредѣленія размѣра крсдита, открываѳмаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамь, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣтеніе Министра Финансовъ возникающпхъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣть даѳтъ отчетъ о своихъ дѣнствіяхъ въ теченіе года собрапію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомь и правленіемъ въ какихъ-лебо вопросахъ, 
дѣ-ла аостуиають на разрѣшеніе собранія уяолномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующіе в ь  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды иоль- 
этютоя разовыми билетами (жетонаыи) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собрааіемъ упол- 
номоченяыхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неиополненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по уиравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямь отвѣтствѵютъ наравнѣ съ  другими членаыи Общества, соразмьрно суимѣ 
открытаго каждону изъ вихъ кредита.

в) Правлепіе.

|  51. Правленіе Общества состоитъ пзъ трѳхъ члеповъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
номоченныхъ изъ срѳды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдатедя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдетвіи— по старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собравіи уподномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чіісла членовъ (§ 41 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ один-ъ изъ членовъ 

цравленія, по опредѣлепію правлешя, a для замѣны заступившаго мѣсто нредсѣдателя или 
же отсутсткующаго по какому-лпбо случаю члена немедленно назначается совѣтонъ одинъ 
изъ деиутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный на мѣсто члепа правленія, остается въ этой долж- 
ноети до перваго собранія уяолномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правлеігія на тогь 
орокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время кспол- 
неиіядолжностичлснаправленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, иоключая предоставленныхъ 
вепосредственно пріемному комитету (§ 5 9 ) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволеігаыхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣсгно еъ  иріемнымъ комитетомъ, сгеяени благонадежности ирсд- 
ставлнежыхъ къ учету векселеіі (u. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должиы Оыхь прннимаемы векееля къ учету. Опредѣ 
ленія по симъ яредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпияствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварителыюе обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разомотрѣнш собрані* 
уиолшшоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общества.
5. Составлоніе годового отчета для собранія уполномоченяыхъ.
6. Составленіе іодовыхъ сыѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должыа состоять въ сохрааеніи налнчностн кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исяолвеяія 
иринятыхъ Обществомъ ва себя обязагельствъ.

§ 54. Всѣ писыіеішыя сногаенія Общества производятся правленіемъ, за подписью яред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за додпнсью пред- 
сѣдателя u двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уяилномо- 
ченаыхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
между ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же изъ соединенія того a 
другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаии и вообще 
внутренній яорядокъ дѣлонроизводства, счетоводства и отч^ности опредѣлшотся инструкщеш 
ооставляемою правленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Цредсѣдатель нравленія еоть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдані^ правленія требуется присутствіе средсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинсгву голосовъ. При равенствѣ голосовъ голооъ 
црвдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній ио одыому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Иостановленія правленія записываются въ журиалъ и подаисываются всѣми црисут* 
ствующими въ засѣданіи членаыи.

§ 5Ь. Предсѣдатель и члены яравленія долгкны исыолнять свои обязанаостц на смшоваиіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлеаій собранія уиолиомо- 
ченш хъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышѳніе власти и вообще 
яротивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія собраніемъ уиолномоченныхъ, 
по представленію о сеыъ совѣта, подлежатъ личной и иыущественной отвѣтственыости въ 
установленномъ общимя законами порядкѣ; но за долги и убытки ыо онераціямъ Общества 
отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаш  Оощества, соразмѣрио открыгому каждому изъ 
ыихъ кредитѵ.
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г) Цріемный комитетъ.

§ 59. Для раземотрѣнія прошевій о прцнятіи въ члены Обіцества и оцѣнки обезвечѳній, 
нредставляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣлеиія совмѣстно съ правлеиіомъ степени 
благонадежности векселей, предетавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тоіі суммы 
свыше коей но должиы быть іірикимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избираегся 
совѣтомъ коыитетъ нзъ десяти члеиовъ Общества.

Цримѣчанге. Если число члѳновъ Общесгва значительно возрастаетъ, то число
члевовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію собранія уиолномоченныхъ, быть уве-
ішчеио.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очерѳди каждые шѳсть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и заыѣішется новыиш членами.
Члены, выбывающіс изъ комитета, могугь быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

ліесгь мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должносги члена правленія или  депутата, мо- 

жетъ быть цриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своеи среди на каждое засѣдааіе.

§ 61. Пріемный комитехъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеиъ про- 
швнім, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 62. Послѣ словесвыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  . 
члены Общѳства, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательно о сеыъ рѣшеніе лосред- 
ствомъ закрытоіі баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ кошітета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члѳны, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Стѳпѳнь благонадѳжности векселей, предъявляеыыхяь къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
•также размѣръ суммы, свыше коей не должиы быть принимаомы къ учѳту векселя отъ 
казкдаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріеинаго ко-ми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробныи годовоіі отчетъ Общеетва долженъ быть составленъ ц переданъ пра- 

вленіемъ ревцзіониой коымисіи для провѣрки ие позже, какъ за мѣсяцъ додня, назначеннаго 
для очередного собранія уполномоченныхъ.
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§ 68. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніемъ удолномочевныхъ. Для замѣщеііія огсутствующихъ члеяовъ избираются 
въ тоыъ же собраніи три каидидата. Коммдсія заключеніѳ свое по произведенной иовѣркѣ 
излагаетъ въ  докладѣ собранію уполномочевныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сенія въ собраніѳ уполномочешшхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собравіемъ уполномочѳнныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества иредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равво всѣ книги и документы.
§ 69. По утверждѳаів отчета собраніѳмъ уполвомоченныхъ Общества заключитѳльаый 

балансъ па 1 января в извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлеяности и Торговли». Въ томъ жѳ издавід дечатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремевныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общѳства вечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяіцимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіояной коммисіи, доклады совѣта и лравленія, протоколь 
собраиія уноллоыоченныхъ), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять 
своевреиенно въ  Миннстерство Фивансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продевтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на оодер- 
жаяіѳ и уаравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеавой такимъ обра- 
зомъ чистой прибылн отчисляется ве мѳаѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ и отдѣляется, по 
усмотрѣнію собрааія уполномочвнныхъ, извѣстный процентъ: а) ва образованіе ненсіонной 
кассы служащихъ въ  Обществѣ; б) ва образованіе вспомогательаой кассы для выдачи ііосо- 
бій, въ случаѣ болѣзаи, самимъ членамъ или, въ  случаѣ смерти, ихъ сѳмейству, и в )в а  
образовааіѳ особаго капитала, имѣющаго цѣлью способствовать улучшѳаію быта служащихъ 
на Южнихъ желѣзныхъ дорогахъ и члевовъ ихъ семействъ, a вея оетальная сумма прибыли 
ыожетъ быть назначева въ  раздѣлъ между всѣми члевами Общества, имѣющими право ва 
дивидендь, пропорціовальво суымѣ открытаго каждому изъ аихъ кредита, если причитающійся 
такимъ образомъ давидендъ не превышаетъ 7 %  аа общую сумму ихъ 1 0 %  взвосовъ. Если 
же причитающійся въ нользу члѳяовъ общій дпвидеядъ прѳвышаетъ 7 % , то излишекъ дѣлится 
слѣдующимъ образомъ: 3 0 % —въ  общій добавочный дивидевдъ всѣмъ членаыъ Общества; 
1 0 %  въ добавочвое возааграждеаіе правленію, 1 0 % — въ добавочноѳ возвагражденіе членамъ 
совѣта пожетовнымъ способомъ; 1 0 % — въ добавочвоѳ вознагражденіѳ членамъ пріемваго 
комитета пожетоааыыъ сиособомъ, 1 0 % — въ добавочное вознаграждевіе служащимъ правлевія 
(прослужившимъ вѳ меаѣѳ года), вропордіовальво волучаѳмому ими содержанію; 1 0 % — въ 
расиоряжевіе правлевія ва певредвидѣнныя вужды, и 2 0 % — по усмотрѣвію собравія уполно- 
моченвыхъ, аа основаніи представлевія совѣга.

§ 72. Выдача члеаамъ Общества дивидевда производится, по прѳдложевію совѣта, при- 
аятому собраяіемъ уполвомочевныхъ, поелѣ утвѳрждѳаія собравіеыъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступившіѳ въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣюгь право лишь ва полугодичвый дивидендъ и только в ь  томь случаѣ,
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если состояли чЛенами ие менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общестйѣ менѣе полу • 
года, въ раздѣлѣ дивидевда не участвуютъ.

§ 74. Дивнденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общиыъ приОылямъ Общества.

§ 75. Потерз, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываюхоя съ прцбылей, a за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрыЕаютея изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣнъ сумма по- 
ііулняется члеыами укагаинымъ въ §§ 2 6 — 31 ііорядкомъ.

VIII. Заласный капиталъ.

§ 76. Заиаеный капигалъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, a язд 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣегь назначеніемъ иокрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который заиасныіі капяталъ превзойдетъ суішу 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собраніемъ уиолномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ  государотвешшхъ и Цравнтельствомь гарантя- 
рованныхъ процентвыхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случаѣ ликвцдадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ занаснаго кагштала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію иежду членами ООщеотва 
сораааиѣрно кредиту, какимъ кажоый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Ойществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Харьковское желѣзнодорожкое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 80. ОбщестЕО можетъ пріобрѣтать только такія недвежимыя ямущества, которыя 
необходимы для ftro соэственнаго пояѣщеиія и устройства екладовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекрахценія дѣятельности Общества и зайрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ наетоящиш» уставомъ, Общеетво водчивяется 
общимъ законамъ, какъ яынѣ дѣйствушщаиъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ. варздь иостацовлеаы,

С Е Н А Т С К А а  Т И Д О Г Р А Ф І Я .
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