
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬИВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

7 Фѳвраля 1912 г. №  22. ОТДЪЛЪ БТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 112. Объ утвержденіи устава Хотѣевсваго лѣсопромыпыеннаго авціонернаго Общесхва 
118. Объ ухвержденіи усхава Товарвщества на паяхъ «С.-Петербургсвое издаіельство».
114. Объ ухвержденш усхава авціонернаго Общесхва «ГраФИкъ».
115. О прпступѣ къ лпшшдаціи дѣдь акціонернаго Общества, подъ ваикеновашенъ: Чіахурское гир- 

гово-проыышленное Общество марганцевыхъ алевахоровъ п мехакпческпхъ сооруженія.
Ut». 0  прпетупѣ къ ликвидаціи дѣлъ акщонернаго Общесхва дла проазводства огнеупорныхъ пздѣда 

и строительныхь иахеріаловъ,
117. Объ ухвержденш устава Вхорого Звевигородсваго Общества взавннаго кредита.
118 Объ учрежденіп вь городѣ Осхрѣ, Чераиговской губернія, городсЕого общественваго Баа&а.

В ысочайше утвержденныя яояоженія Совѣта Мшшетровъ:

1 1 2  Объ угверкденіи  уетава Хотѣевс-каго лѣеопромыш деанаго акціонернаго Общесгва.

fia ьодлйнномъ паписаяо: «Гос; »дарь  П м п е р а х о р ъ  усхавъ ce 8 разсмахригать и Высочайше 
утвердпхь соизво.шлъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 годаі».

Иодвдсадъ: Управлающій дѣдамп Совѣха Мпнисгривъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
ХОТЪЕВСКАГО Л-БСОПРОМЫШЛЕННАГО А.ЧЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

j  1. Для производства хорговля лѣсными и другими строительньши магеріалама въ 
Россійской Иішеріи и за ея оредѣлами, для пріобрѣтенія u эксплоатадіи лѣсныхъ площадей 
и для устройствэ, пріоСрѣтенія u эксплоатадіи лѣсопильныхъ и крахііальныхъ заводовъ 
учреждаетея акціонерное Обществу, иодъ наименоваиіемъ: «Хотѣевское лѣсопромьішленное 
дкьіонерное Общество».

Д рам пчат е 1. Учредиіели Общества: Смоленсие купцы Дмитрііі В игаіевыяъ 
бувшшниковъ и Ноухъ ВульФовичъ Шварцъ
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П р и м т а н іе  2 . Перѳдача учредигелями другимъ лицамъ овоихъ нравъ и обнзан- 
ностей ііі> Обществу, присоеднненіе новыхъ учреднтелей и исклютеніѳ котораго-либо иаъ 
учредителей допускаюхся нѳ иначе, какг съ разрѣшенія Минисхра Торговлп и Иро- 
ыышленносха.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ ооблюденіеыъ существующихъ закововъ, по- 

становленііі н вравъ частныхъ лидь, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендойахь 
сиогвѣіехвеаныя цѣли учреждеяія Общесхва промыгаленпыя ц хорговыя заведеяія и склады, 
съ пріобрѣтеніѳмъ веобходимаго для эхого движимаго u нвдвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Обществу предоставляется право аріобрѣхать въ собсхвеянооть или 
ьъ  срочвое владѣніе u яольвованіе лѣсныя площадв въ средней яолосѣ Ёвропейской 
Россіи, за исключеніемъ губернііі, иоименованыыхъ въ n. 1 дриложенія I къ ст. 830 
(нрим. 2) закоаовъ о сбстояніяхъ и въ п. 1 приложенія къ ст. 68 устава о яаспортахъ 
(Св. Зак. т. XI изд. 1899 г. и г. XIV изд. 1903 г.), и Областн Войска Дояе-Кого,-&ь 
тѣыъ чтобы проотранство вс&хъ озыаченныхъ илощадѳіі, аріобртвгенныхъ Общесгвомъ 
въ еобсхвеняость или въ срочное владѣыіе u аильзоваше, ае яревышало въ общеи 
оложяости 10.000 десяхинъ; далыіѣйшее затѣыъ иріобрѣтеніо Общеетвоіиь въ собсхвеа- 
ность нли въ  срочное владѣніе u пользовакіе яедвижимъіхъ ямуіцесгвъ въ мѣсхво- 
схяхъ, гдѣ хаковое пріобрѣхеніе воспрещаехся, яо закопу, шзосхрандамг или липамг 
іуденскаго вѣроисдовѣданія,— не доиускаехся.
§ 3. Общесіво яодчвяяехся всѣыъ узакивеніямъ, отяооящимся к'і» яредмехамв егі> дЬя- 

иыіьаосхн, какъ ньшѣ дѣйсхвующямъ, хакъ и хѣмъ, кохорыа вярѳдь будухъ издааы.
§ 4 . На лѣсныя дата, состоящія въ собсгвенеосхн или яаходящіяся въ  долгосрочной 

ареядѣ y Общества, должны быхь сосхавлены яланы правяльяаго іѣсяого хозяііехва, согласво 
кохорьшь холько u можетъ яроизводихьея экенлоахація лѣса. Несоблюденіе эхого условія 
должво служигь поводомъ къ ярекращенііо дѣятельносхн Общесхва.

§ 5. Общесхво, его конхоры и агѳнхы иодчиняютея,— въ  охношеніи нлахежа государ- 
схвеянаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ a мѣсхиыхъ 
еборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріяхію Общесхва охяосящимся правилаыъ я яосхановле- 
аіямъ яо этому предмеху, какъ пыяѣ дѣйсхвуюіцямъ, такъ и тѣжь, кохорыя вііредь будугь 
издаяы.

§ 6. Публикаціи Общесхва во всѣхъ указаныыхъ въ законѣ и въ эхомъ усхавѣ слу- 
чаяхъ дѣлаюхся въ  «Иравихельственномъ Вѣсхыикѣ>, «В ѣсхткѣ  Финансовъ, Промышленяости 
и Торговли*, «С.-ІІехербургскихъ Вѣдомосхяхъ», «Московскихъ Вѣдомоехяхъ» и мѣстяыхъ 
губеряскяхъ вѣдомосхяхъ, съ соблюдеяіеиъ усхановлеяяыхъ правшгъ.

§ 7. Общесхво ямѣехъ яечахь съ нзображеніемъ своѳго наішенованія (§ 1).

Осксвиой калиталъ Общества, акціи, прааа и обйзанкости зладѣльцевъ ихъ.

§ 8. Оояовнои капихалъ Общесхва олредѣляехся въ 200.000 рублей, раздѣлеииыхъ аа
800 акцій, по 250 рублей каждая. : ;

Всо озаачепноѳ выше количесхво акцій распредѣляехся между учредихелями и ври- 
глашеянымя ими къ учасхію въ Обяіесхвѣ лндамн по взаимному соглагаеяію.

Слѣдуѳмая за акдіи сумма вносихся не, яозжс, какг къ хечеаіе mecut мѣсяцевъ со
дня распубликоваяія згого усхава, вся сяоляа, беэъ разсрочва, сь  заяисью взносовъ в ь  усха- 
яовленяыя ккигя и съ выдачею въ  яолученіи денегъ расяисокъ за яодписью учредителей,
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a ввослѣдствія,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ возже, какъ въ яечевіе шести мѣсяцевъ по 
«якрытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получевныя за акдін депьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждевія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
вапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Промышленности 
удостовѣренія о иоступленіи въ учрежденія Государствевваго Бавка волучеввыхъ за акціи де- 
иегь, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Оощество считается 
несостоявшимсн, и внесѳнныя по акціямъ депьги возвращаются сполна по вривадлежвоств. 
Книги для заішсыванія суммъ, ввоснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ яравилъ, 
указаяныхъ въ ип. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъявляются, 
для вриложенія къ шнуру ихъ дечати и для сврѣпы во лястамъ и надвиси, Смиленской 
Городской Увравѣ.

Не иенѣе одной пятой оставлеввыхъ за учредителями акдій вносится вравлевіемъ 
Общества на хравеяіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вхи не могутъ быть пере- 
даваелы третьижъ лицамъ до утверждеііія устаиовленаымъ порядкомъ охчета за дервый опе- 
радіоявый періодъ продолжвтельвостыо нѳ ыенѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждеаів Общества, иля же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
вравлеаіе, a въ  вослѣдпсмъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли в Проиышленности 
и 1’лавноуправляющаги Земдеустройствоыъ и Зеыледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 9. Общество иожетъ увеличивать основной капиталъ восредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣвы вервовачадьво выпущевяыхъ акцій, но ве яяаче, 
какъ по постановленію общаго собравія акціоверовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаеішмъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ ввовь выпуекаемыхъ акшй должва быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще аремія, равная, во крайней 
ыѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій вредыдущихъ выпусковъ части заваснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращееіемъ собраввыхъ такимъ дутемъ 
премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2 .  Увеличевіе основного капнтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы лервоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производитея съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніе 

вхъ прияадлежятъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вывусковъ, еоотвѣгственно 
числу имѣюшихся y нихъ акдій. Есла же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцажи акцій вредыдущихъ вывусковъ сполна, то на оставшіяея веразобраввыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мивистра Торговли и Промышленности и н»  условіяхъ, ыодле- 
ж ащ иіъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имвввыми или яа 
аредъявителя. Ha нменныхъ акдіяхъ означамтся званіе, имя и Фамнлія (Фирма) владѣдьца 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подянсьі» 
грехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемь пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи нрилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
ьъ теченіе десяти лѣтъ; ыа купонахъ этихъ оэначаются нумѳра акцш. къ когорымъ каждый 
взъ нихъ аринадлежигь, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн дѣтъ 
йладѣльцамъ аклій имѣютъ оыть выданы вовые двсіы куионовъ, въ томъ же порядкі, нь 
одѣдующія десять лѣтъ u т. д.

I*
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% 13. Акдіи Общества и куионные лиоты должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Загитовленія Гооударотвеяяыхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача имеяяыхъ акдій отъ одного лида другому дѣлается передаточною яад- 
ііисыо иа акціяхъ, которыя, дри соотвѣтственломъ заявлѳній, должны быть предъявлепы 
дравлоаію Общества для отыѣтки дередачи въ его книгахъ. Само правледіе дѣлаѳтъ цере- 
даточыую ыадиись на акдіяхъ только въ случаяхъ, дредусмотрѣниыхъ въ ст. ‘2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., н ио судебному одредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ акцііі 

* должяа быть дѣлаема цравленіеиъ не дозже, какъ въ течеаіе трехъ дяей со дня предъявлепіи 
правдеішо аередаваемыхъ акцій н,— въ случаяхъ, коѵда передаточная надшісь дѣлается самимъ 
правленіеыъ,— надлѳ&ащихъ докумеятовъ, свидѣтельствуіощиѵь о переходѣ акцій. Иередача отг 
одяоги лица другому акцій на дредъявителя совѳршаѳтся безъ всяквхъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акдій на предъявнтеля дризяается всегда то лидо, въ рукахъ котораго онѣ 
ыаходятся.

§ 15. Общество додчиняется, въ охяошеніи биржевого обращенія акдііі, всѣмъ узако- 
неніямъ, дравиламъ и расяоряжеяікмъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такг 
в тѣмь, жоторыя вяредь будутъ изданы.

§ 16. Кулоны къ акціямъ не могугъ быть дередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклн>- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ ороковъ; дрн передачѣ означенныхъ купояовъ яе 
требуется никакдхъ дередаточлыхъ надписен яа купонахъ али заявлеяій о перѳдачѣ ихъ.

§  17. Утративиіій именаыя акдін или купоыы к ъ  аішъ, sa яеключеніемъ кулояовъ 
иотекшяхъ и текущпхъ сроковъ, долженъ дисьменяо заявигь y тоэи. нравленію, оі» озна- 
чеиіемъ вумеровъ утраченшлхъ акцііі или нудоновъ. Правленіе лроизводитъ за счегь егч> 
вублвкацію. Если до дрошествіи шести мѣсядевъ со дяя публикаціи не будетъ доставлеяо 
яикакихъ свѣдѣніи объ утраченныхъ акціяхъ или кудонахъ, то выдаются довые акдіи или
купояы, ііодъ дрежннми яумерами u съ яадпнсью, что онн выданы взаиѣнъ утраченныхъ.
Объ утратѣ куионовъ астекдшхь я текущихъ сроковъ къ именяьшъ акціямъ, акцій аа лредъ- 
явителя и купоаовъ къ яимъ дравледіе нлкакихъ заявленій ае лршшмаетъ, и утратившій озяа- 
чедвьіе куяоны лишается ярава да долучедіе ао вимъ давидедда. Яо аастудленіи же срока 
выдача новыхь купоаныхъ листовъ до акціямъ на дредъявителя таковые выдаются владѣль- 
даиъ акцій ва предъявителя.

§ 18. Въ олучаѣ смерти владѣльца акдій и учрежденія надъ имѣніемъ его олекя, опе-
куны, до званііо своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ ве яшѣютъ и подчи- 
яяются, нараввѣ съ лрочимя владѣльцами акцій, общимь праваламъ эхого устава.

Правлеаіе Общеотва, права и обязанности его.

і § 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳііых-ь общимъ собра- 
кіемч. акціонеровъ. Сроки избрадія директоровъ одредѣляются § 22. Мѣстодробываніе цра- 
вленія ваходится въ гор. Смоледскѣ.

§ 20. Для замѣщеяія директоровъ, выбывдшхъ до истеченія срока, на который вии 
избраны, или времеано лишенныхь возможности исдолнять с в о д  обязаняости, избнраются общамъ 
собраяіеыъ акдіонеровъ одиыъ или два кандндата. Срокя нзбранія каядидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты яристудають къ исдолненію обязаяяостен директоровъ ло старшияству нзбранія, 
при одилаковомъ же старгаинствѣ— по большиветву полученыыхъ прв избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія яхъ одинаковымъ чпсломъ годосовъ— по жребік*. Каядидатъ, замЬщающій
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выбывшаго дирьктора, асиолняетъ его обязанноста до астечеяія срока, аа который былъ 
иабравг выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который азбранъ самь кандидатъ. 
йандадаты за ьремя исиолаеиія обязаавостей даректоровг пользуются всѣыи иравами, дирек- 
торамъ нрисвоенными.

§ 21. Въ даректоры и каыдлдаты азбараются лида, имѣюіція ыа свое имя не менѣѳ 
десяти акцій, которыя и храиятся въ кассь Общества или вт» учрежденіяхъ Гоеудар- 
ственнаго Баика во всѳ время бытноста азбраыныхъ лидъ въ иомянутыхъ зваліяхъ и не 
моѵуть бьггь никому иерсдаваемы до утверждеаія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
Оыванія владѣльцевъ акдій дарехтораиа u кандидатама. Общеыу собранію цредоставдяется 
избарать, ио блажайтему своеыу усмотрѣнію, въ упомяиутыя долашости и лицъ, не имѣи>- 
щихъ треііуемаго коллчества акдій, яо съ тѣмъ, чтобы азбнраеыый пи избраніи въ должность 
іфіоирѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акдій.

§ 22. По ирошествіи одного года отъ иервоначальнаго избравія директировъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одиаъ кандидатъ, оначала во жреОію, a 
потоігь по старшанству вступленія; иа мѣсто выбывающихъ даректировь и кандадатовъ нзби- 
рашіся новые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры в каидидаты лигутъ быгь 
азбараемы вновь.

§ 23. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и загѣмъ ежегодно, послѣ 
годичааго общаго собрааіа, директоры избираютъ азъ среды овоей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены иравленія могутъ іюлучать, кромѣ ирицеитнаго изъ чистой прибылв воз- 
награаденія (§ 40), и ішредѣленное сидержаніе, ии назначеніш общаго собранія акдіоііеровъ 
и в ь  размѣрѣ, имъ устанавлпваемомь.

§ 25. Цранленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго ко.ммерческаго дома. Къ обязанностямь его относятся: а) яріемъ иостушш- 
шихъ за акцін Общества депегъ и выдача акдій; б) устройство, по обряду коимерче- 
окиму, бухгалтерін, вассы н письмоводства, a равно составлевіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лацъ, съ назваченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволыіепіе;
г) покулка н нродажа дважимаго имущества, какъ за нзличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) ваемь складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ цредѣлахь, 
устааовленныхь общимч. собраніекъ; з) дисковтъ векселей, поступившихъ на пмя Общества; 
и) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствали и 
уцранленіями, такъ н съ частными обществами и товариществамн, a равно городскимв, 
земскими и сословньшн учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе довьренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ иравленіемъ иа службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будугь 
иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
цріобрьтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвцжимой собственности, и л) созваніе 
обпшхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключѳнія 
дѣлами, до Общества относяіцнмися, в ь  предѣлахъ, установлепныхъ общпмь собраніемъ. 
Влижайшій іюрядокъ дѣйствій правленіа, предѣлы вравь н обязаннооты его опредьляютсн 
ааструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собравіемъ.

Дрнмѣчаніе. Завѣдующими a унравляющнми недвижамыми амуществама Обще-
ства не могугъ быть лида іудейскаго вѣроасаовѣдаыія.
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§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества яравленіе, съ угвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своеи, нди же изъ сторсннихг 
лицъ, одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
хденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
озъ членовъ правлеяія, должепъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десятн акдій, 
еще нѳ менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядцтели созываютъ правлеиіе по вс$мъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нв предоставлено имъ во ннструкцін. Еели директоры- 
распоряднтели будутъ назначены ые изъ состава правленія, то кругъ правъ н иОязаішостей 
нхъ, a равно размѣръ вноспмаго і ш е  залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе 
дпректоры-распсрядители приеутствуютъ въ засѣданіяхъ аравленія съ правомъ дишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
сибраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы лравленіе можетъ 
расходозать, еверхъ смѣтваго назначенія, въ  случаяхъ, не теряящихъ отдагателъства, оъ 
отвѣтственвостью вредъ общииъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждимъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайгааго общаго собрапія.

§ 28 . Поступашція въ правленіе суммы, не предназначенныя къ вемеддееному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитвыхъ установленій на имя Общества. a 
аолучаемые ка эти сумыы билеты и вообще всѣ документы хравятся въ правленія.

§ 29. Вся переписка по дѣлаыъ Общества производится отъ вмени нравленія sa 
подтісью  одеого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кукчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе сушгь Общества изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть иодшсываемы, по крайнеи мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущинъ счетамъ подЕпсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то йоста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Пра нзмѣпеніи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумевтахъ н аа требо 
ваніяхъ на обратное полученіе суммь Общества изъ креднтныхъ установленій аравленіемъ, 
оъ утвержденія Миішстра Торговлн и Промышлеяности, опредѣляется срокъ, съ которагу 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіѳ обязако поотавить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя уставовлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ евошенія н садтоводство в ь  пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ,

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію аредоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ a y доджностныхъ ляцъ безъ особой на 
то довѣренкости; равно дозволяется правлецію уполномочивать на сей предметь одного изъ 
директоровъ иди стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхт. установдйшяхъ, 
собдюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполноночивать за себя особою довѣрепностыо каждаго п»ъ дирек 
торовъ-распорядителей во всѣхъ хЬхъ случаяхъ, гдѣ необходиио общеѳ директоровъ дѣиствіе, за 
искдючеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правлѳнія предъ ООществоагь 
за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершеиы иа этоыъ основавіи директораіш-расно- 
рядигеляхи.
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§ 32. Иравленіе собирается по мѣрѣ вадобаости, яо, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣояцъ. Для дѣйствительаоств рѣшенія нравленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся цротоколы, которые подшісываются 
всѣми арисутствовавшима членами.

§ 33. Рѣшенія правлевія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорвый вопросъ пйреносится на разръшеаіе общаго еобраяія, кото- 
ріліу аредставляются такхе всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеше или ревизіонпая ком- 
мисія (§ 37) иризнашть аеобходамымъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акдіонеровъ, 
илн которыѳ, ва основаніи этиго устава и утверждеааой общамъ собраиіемъ инструкцш, ве 
пидлежатъ разрѣ-шенію правленія.

Если даректоръ, ае согласившіііоя сь  иоставовлеаіемъ аралленія, потребувть занеееаія 
сиоепі- несогласія въ прото*олъ, хо съ аѳго слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
иистановленіе.

§ 34. Члены правлеаія исполняют ь свои обязанности ва основаиіи общихъ законовъ 
и ноставовлевій, въ этомъ уставѣ заключакщахся, н, въ случаѣ распоряжеаій закопо- 
иротивныхъ, аревышеаія аредьливъ власти, бездѣйетвія u варушенія какъ этиго устава, 
такъ a ностановлеаій ооідахъ сибраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствешшсти ва общемъ 
основаніи закоаовъ.

Члевы правлеаія могутъ быгь смѣняены, ш> оиредѣленш иСщаго сибраяія акціѵнеровъ, 
a до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прябыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиераціоааый годъ Общества счатаегея съ 1 яаваря au 31 декабря включи- 
тельно, за исключевіемъ перваго отчетааго неріода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества ао 31 часло блажаіішаго декабря включятельао, если составятъ, по крайнеа 
иѣрѣ, шѳеть мѣсяцевъ, вля ао 31 декабря слт.дующаго года, если будетъ мвнѣе этого 
срока. За какдый мииувшій годъ вравленіемь составляется для представлевія на разсмо- 
тр&ніе и утверждвніе обыкновеиваго годового общаго собранія (§ 44) иодробаый отчетъ объ 
онераціяхъ Общества a балансъ его оборотовъ. Печатаые экземпляры отчета и балааса раз- 
даютоя въ аравлеаів Общестяа за двѣ недѣли до годового общаго собравія всѣиъ акціо- 
аеранъ, заявляющамъ о желавіи аолучать ихъ. Съ того жв времеаи открываютея акціонерамъ 
для обозрѣиія въ часы врисутствія правлѳнія кнаги правленія со всѣма счетами, докумеа- 
таии и приложеяіяіін, отвосящішася къ отчету и балаасу.

§ 36. Отчетъ должеаъ содѳржать въ подробности слѣдующія главвыя статьн: а) состоя- 
ніе каиаталовъ освоввого, завасваго a ва погашевіе стоамоста имущества, прачеыъ капи- 
тали  Общества, заключающіеся въ процеитаыхъ бумагахъ, должвы быть ноказываеиы ве 
свыше той цѣаы, по которой бумага эти вріобрътеаы; есла же биржевая цЪна въ деаь 
составленія баланса ааже нокуааой цѣны, то стоимость бѵмагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшѳыуся въ деыь заключѳвія счетовъ; б) общій приходъ a расходъ за то вр€мя, 
за которое отчетъ иредсхавляется; в) счетъ издержѳкъ аа жалованьѳ служащанъ въ Обіцествѣ 
н ва прочіе расходы ио уиравленію; г) счетъ налвчдаго амущества Общвства и прввадле- 
жащихъ ему завасовъ; д) счеі-ъ долговъ Общества на другахъ лицахъ и этихъ послѣднигь 
на самомъ Общесгвѣ; е) счегь доходшъ и убыіковъ^ u к )  очась чнотоа ирибылн u upa- 
мѣраое расаредѣлеаіе ея.
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§ 37. Для повѣрки охчеха a  оаланса избирается за годъ впередъ реввзіоавая коммисід 
из ь иятн акціонеровъ, нѳ сосхоящихъ ни членами правлепія, ни въ другахъ, замѣщаемыхх 
no выбору общаго собранія или яазпаченію аравлеаія Общества доджиостяхъ. Лица, пред- 
схавляющія V* часхь всего часда акдій, амѣющахся y ярвбываіяхъ въ общѳе собраніе 
акціонеровъ ала вхъ довѣреявыхъ, аользуюгся вравомъ азбнрать одыого члеиа рѳвизіоіщой ком- 
мясіи, причемъ лаца »ти уже яе прянимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонноіі комаасіи. Члеаы праБленія и директоры-распорядителв, по выбытіи яхь 
язь  должносхеи, не могухъ быть азбараемы въ члены ревязіодяой коымасіа въ течеиіе двух% 
лѣть со двя выбытія. Ревязіонной конмисіа аредосхавдяехся, съ разрѣшевія обіцаго собракі*. 
нрввлекахь къ свошіг завяхіяхъ зкспертовъ.

РбБВЗіонная комнисія обязава не позже, кнкъ за мѣсяцъ до двя общаго собрааія, 
ирвступихь къ повѣркѣ кассы a капиталовъ a къ ревизіа всѣхъ охвосяаіахся къ отчету a 
оалавсу кнагъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣловроазводства Общества. По довѣркѣ охчеха 
a  балаяса ревизіонная коммисія вредставляетъ свое ао намъ заключеніе въ  аравлеаіе, кохорое 
вносатъ его, съ  объяснеаіяма ва аослѣдовавшія состорокы ревааіонаой комішсіи замѣчэнія. 
на разсмотрѣаіе общаго собранія.

Ревазіонная коішясія можехъ проазводвть осмохръ a  рѳвизію всего амущества Ооще 
ства ва мѣсхахъ a иовѣрку едѣлашіыхъ въ течевіе года работъ, равво дроазведевныхъ расходовъ 
Для асдолненія этого аравленіе обязаао предоставать коммисіа всѣ аеобходамые саособы 
На предварательное разсмотрѣвіе ревизіоявой конмисіа аредставляются гакже смѣта a  иланъ 
дѣйсхвій ва настуилвшій годъ, которыѳ выосятся дравленіемъ, съ закдюченіемъ кокмасіа, 
въ общее собравіе акціонеровъ. Яезавасамо отъ этого, ревазіонвая кошшсія въ  правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ  случаѣ лразнанаой ею аадобаоста, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
еобранііі анціонеровъ (§ 44).

Ревазіоаная козшвеія должаа веста иодробные протоколы своихь засѣданій, съ вклж< 
чеяіемть въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшахъ мѣсхо сужденій a заявлеккыхъ особыхг 
мвѣвій отдѣльныхъ членовъ коішасіа, Озваченвые протоколы, равно всѣ доклады a закдю- 
чевія ревкзіонной коыыпсів, должны быть впесены яравлеяіемъ. съ его объяснешяма.. на 
разсыотрѣніе блыжайвіаго общаго собрааія акціоаеровъ.

§ 38. Отчетъ a балансъ яо утверждѳвіа общнаъ еобраніемъ яредставляюхся яъхрехъ  
акземплярахъ въ Мивастерства Торговли и Промышлеаноста a Финалеовъ a  въ  Главное Упра 
вленіе Землеустроаства и Земледѣлія. Незаваеамо отъ этого,извлечеаіе азъ  отчета, составленное 
соглаено ст. 473  Уех. Прям. Нал. (Св. Зак., х. V, взд. 1903 г.), н балансъ публакуюхся ві» 
всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ охвотѳнів прѳдставленія въ мѣсхнуго казенную иалаху отчета a балаяеа a 
въ  редакцію гВѣсхвика Фанавсовъ, Промышлешосха и Торговли*, для аублшгадіа, заключа- 
тельваго балэиса a  швлеченія изъ охчеха, вравлевіе Общесхва ртаозодсхвуется сх.сх. 4 7 1 — 
473, 476 и 479 Св. Зак., х. Y, Усх. Прям. Вал., азд. 1903 г., охвѣтсхвуя за неасполнеак 
яо сх.сх. 473 в 533 хого т  усхава.

§ 40. По ухвержденіи отчеха общимъ собраніемъ изъ суммы, остающвйся за аокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ a  убытковъ, еслв хаковая сумма окажехся, охчисляехся не менѣе 5 %  
завасаый капихалъ (§ 41) a опредѣлеввая общамъ собравіемъ сумма ва погашеаіе яерво- 
яачальнсй схонмосха недвижимаго a движамаго имущесхва Общесхва, впрѳдь до яолнагі* 
погагоенія ея. Осхальная заіѣм ъ сумма, за выдачею изъ вея вознаграждеаія членаігь пра- 
вленія a  сдужащциъ въ Общесхвѣ, обращаехея въ давидеадг.
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§ 41. Обязательное отчвсленіе въ задасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться однои трвтя основпого калитала. Обязательпов отчислеше возобновляется, если 
запасвый капиталъ будѳгь израсходовавъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можегъ быть дано лишь такое помѣщшіе, которое обезпечивало 6ы 
возможізоеть безпрепятствеяной его реализаціи.

Запасиый капиталъ предназяачается исключительпо на покрытіе непредвидѣяныхъ рас- 
ходовъ. Расхадоваяіе запасяаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣлевію общаго 
гобранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачп дявиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣяК
§ 43. Дивидеядь, нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

иость Общесгва, за исключеніезіъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счн- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн 
яоступаютъ согласно судебному о няхъ рѣшеяію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
Иа неполученпыя свооврезтенно дивидендяыя суммы, хранящіяся въ каоеѣ правлеяія, нро- 
п<*нты яе выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствятельпо ли купонт. пряпадлежатъ 
ігредъявптелю его, за исключеяіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дявядеяда по купонамъ воспрещеяа нлн когда яредъявлеяяый куповъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлеиіѳ.

Общія собранія акціонеровгь.

§ 44. Обтція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются дравлеыіелъ ежегодно, нѳ позже мая, —  ддя раз- 

омотрѣпія и утверждеяія отчета и балавса за истекшій годъ я смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, a такжѳ для избранія члевовъ правленія я ревизіовиой коымисів. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются я рѣшаются такжѳ u другш дііла, превышающія власть 
яравлеиія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собрааію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеиъ или по собственяому его усмотрѣяію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупвостя не менѣѳ одной двадцатой 
части освоввого каянтала, иля по требоваяію ревизіовпой коммнсіи. При предъявленіи требо- 
ваяія о созывѣ собранія должвы быть точио указаны иредметы, подлежащіе обсужденію собранія, 
Требованіе о созывѣ собранія аодлежитъ исдолвевія» въ течѳніе мѣсяца со дяя заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общев собраніе раэрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вояросы, до дѣлъ 06- 
щества отяосящіеся. Но непреаѣняому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
йріобрѣтеніи недвижігаыхъ имуществъ для Обшества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арендѵ и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обшѳству прияадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, пря расшпренін предвріятія илн пріобрѣтенін недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) нзбраніе я смѣшевіе члеповъ правлеяія н чле- 
новъ ревнзіопніііі и ликвндааіонніні кимішсій; в) утвержденіе взбравныхъ правлепіенъ директо- 
ровъ-распкрядителей въ должиостяхъ; г) утвержденіѳ я измѣпеніѳ ивструкція правленію g 
директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ я плаяа дѣй- 
ствій ва васгуішвшій годъ и охчѳта a баланса аа исгехшій годъ; в) распредѣленіе прв-
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были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовт. объ кзмѣнеяіи размѣра основпого 
капитала, рзсходованіи запасняго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаготся вубликаціи заблаговреиеино и во всякомъ 
случаѣ не позже, какт. за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вь 
публнкапіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) иомѣщвніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ æe доводится до свѣдѣнія 
мѣотнаго полтщейскаго начальсгва.

Владѣльцы имѳнныхъ акщй цриглашаются въ собраніо, независимо огь публикацій, 
повѣстками, посылаемьшн по почтѣ въ  опредѣденный вышѳ срокъ заказпымъ порядкомт», по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремевнаго заявленія ими прэвлент 
о желаніи полученія таковыхъ повѣетокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлетя по назначенньшъ къ обоуждеппо вопросамъ должяы быть 
взготозляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разомотрѣвія 
акціонеровъ, яо краиней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣніго въ обіцѳмъ собраніи, поступаютъ въ вего ае 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пясьменво обратиться съ нимь въ правлевіе вв 
позже, какъ за двѣ недѣли до общзго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоверами, ішѣю- 
щими въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязэно, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніѳ ближайтему общему собранію со своимъ заключеніемъ,

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собракіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраяію вопросовъ лкчно или черезъ довѣревяыхъ, яри- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть писытешо о томъ увѣдомлено. Довг.- 
ренньгаъ иожетъ быть только акціонеръ, и одно лпцо не можеть ииѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ поетановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или яхт> довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляють право яа голосъ, но одкаъ акщонеръ не ыожегь 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое дастъ право владѣніе одвото 
десятою частью всего основаого каігитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедияять по общеи довѣреняоста 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы иыенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
ш тъ  въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имев- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на вредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы* 
даны обратно до ококчанія собранія. Взамѣпъ подлинныхь акцій могутъ быть представляемы 
удоетовѣреиія (расписки) въ щіннятіи акцій на храненіе или вт> закладь какъ государсгвен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ креднтныхь учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которыв будутъ избраны для втого общими собрааіями 
акдіонеровъ и одобрены Мшнстѳрствомъ Торгсвлн и Промыш.юпности, по соглашашю <;ь
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Мяянстерствомъ Финансовъ Въ удостовѣреніяхъ (распяскахъ) обозначаюхся вумера экцій. 
Иностранныя банжирскія учрежденія, удосховЪренія (расписки) которыхъ могуть быть пред- 
схавляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должяы быхь поименованы въ публякаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 5 ‘2. Акціоперы, состоящіе членамн правленія яли членами ревизіопной илр ликви- 
даціовной коммисіп, ве пользуюхся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности другихъ 
чкціонеровъ) при разрѣшѳпіи вопросовъ, касающихся прявлечеяія ихъ къ отвѣтствеішости 
ялв освобождеяія огь таковой, устраненія ихъ отъ должносхи, назначенія имъ вознагражденія 
5 утверндеЕія подписанныхъ ики отчеговъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніи Обще- 
ствомъ договоровъ о'Ь лицомъ, состоящинъ въ числѣ акціонеровъ, лнцо 8то нѳ павьзуегся 
правомъ голоса въ собранів ни лячно, ви по довѣренвости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи досханухея по иаслѣдотву или другимъ нутекъ въ общее владѣніѳ 
нѣоколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предосхавляется 
лншь одному изъ ннхъ, по ихъ избраяію. Правительотвениыя, общественныя и часхяыя 
учреждеыія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правоиъ учасхія и 
голоса въ  лвдѣ заковныхъ своихъ оредсхавихелей.

§ 54. Нзгоховлеяяый правлѳніемъ списогь акціонеровъ, имѣющихъ право учасхвовахь 
въ собранія, съ озвачевіемъ нумеровъ првнадлежащихъ имъ акдій, высхавляехся въ  помѣ- 
щевіи правленія за чехыре діш до общаго собранія. Еопія озваченыаго спяска выдаѳхся ка- 
ждому акціонеру, по его хребоваядю.

§ 55. До охкрытія общаго собранія ревязіоиная коммясія провѣряегъ сосхавлеішый 
вравленіемъ списокъ акціоверовъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ хребиванія явіівшнхся въ ео- 
браніе акціонеровъ, яредсхавляющяхъ нѳ менѣе *Ao часхн осяовного кзішхала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должаа быхь произведена я въ самомъ собраніи чрегъ взбранныхъ для эхого 
акціоперамн язъ своей среды лнцъ, въ чяслѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайвей 
иѣрѣ, одво лидо должно быхь избраяо группоя акціонеровъ, потребовавшей нровѣркя 
списка.

§ 56. Собраніе охкрываеіся предсѣдахелѳмъ правленія, илн же лнцомъ, засіуваю щ тгь 
его мѣсхо. Первоѳ собравіе охкрываехся однимъ изъ учредяхелей. По охкрытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираюгь изъ срвды своей предсѣдателя. Предсѣдаіель 
общаго собравія не имѣѳхъ права, по свеему усмотрѣнію, охкладывахь обсужденіе иразрѣ- 
шсвіе дѣлъ, ввѳоеяныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйсхвихельносхя обшнхъ собраній хребуехся, чтобы въ нихъ ітрябыли акціо- 
неры яля яхъ довѣреішые, предсхавляющіе въ  совокупвосхи не менѣе одной ляхоіі часхн 
основного каяпхала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увелнченіи или умевьшешн основного 
капитала, объ нзмѣненін усхава н лнйвидація дѣлъ требуехся прибыхіе акпіоверовъ нли нхъ 
довѣрешыхъ, предсхавляющихъ нѳ менѣе ‘/* освовного каяяхала.

» § 58. Посіановлевія общаго собранія яолучаюхъ обязательную еилу, когда првяяты 
будутъ большяисхвомъ ірехъ чехвертей голосовъ учасхвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ нли ихъ довѣреняигь, врц исчясленіи сяхъ голосовъ ва осяоваяін § 50; нзбраніѳ же- 
членовъ правлеяія, члеіювъ реввзіонной и ликвидаціоішой коашисій и предсѣдаіеля общаго 
«обранія производяхся яросхыыъ большинсхвомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціоперы или яхъ довѣреяные не будугъ 
яредставляхь той часхя осиовыого кадихала, какая веибходима для пріш анія общаго собранія
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наконноеостоявшішся (§ 57), илн если прп рѣшеніи дѣдъ въ обшемъ собраніи не окажется 
трехт. четвертѳй голосовъ одяого мнѣнія, нѳ считая с.тучаевъ, когда достаточно простого 
бо.тьшішствя голосовъ (§ 58), то не позже, какь черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, поетаішвлениыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторнчпое общее 
собраиіе, котороѳ назначается не ранѣе 14 днѳй со дпя иуиликацш. Собраніѳ вто считается 
закопносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ирнбывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано нредварять акдіонеровъ въ самомъ пркглашѳпіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричиомъ с-обраніи могутъ быть разсвіатриваомы лигаь тѣ дѣла, когорыя кодлежали обсуяденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласивпгійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетг въ семи- 
дневныи со дня собранія срокъ прѳдставнть для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одігнъ изъ ігаѣіощихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательнз для 
рѣшепій объ нзбраніа и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной 
кошіисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ариеутствовавтихъ, такъ п отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробньйі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больдганствомъ 
цоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеіты я при этомъ особыя 
мнѣыія. Протоколы вѳдетъ лицо, пряглашенноѳ цредоѣдатедемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонняхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ быБшішп въ  собраніи сужденіями п рѣшеніями. Правильноеть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаніш, въ 
числѣ ае меііѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правлоніемъ копіи яротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонѳру, по его требованію.

Раэборъ споровъ по дѣламъ Общестза, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія ц прочими выборными по Обществу 
лнцами, и споры Общества съ обществами, товарпідестваміг и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціоееровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это соглсГсны, 
гаи разбираются общнмъ судебньшъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствекность Общества ограпичивается прияадлежащимъ ѳму нмуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ярн возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
вость Общества, и сввргь того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 66. Срокъ существоваяія Общества не назначэется. Дѣйствія Обшества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества призиаио будетъ необходимымъ, н 2 ) если по балансу Общества ока- 
жется потвря двухъ пятыхъ основного каіштала и акціонеры но пополнятъ его въ течсніе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
отатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты гь основного кааитала и ііри выражеквоігь большинствомъ 
акщонеровь желанін пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ указая- 
наго выше времени причитающагося по прннадлежащимъ ему акціямь дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объавляются уничтожсвными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, н 
замѣняюгся новымн, подь тѣми жв нуыерами, акціяли, которыя продаются правленіемъ 06- 
щѳства чревъ ыаклѳра ыѣстпоіі или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ акцій ср ш ы , за покрытіемъ причитающихся по 
ггродажѣ и ігубликаціи расходовъ, чаоть, равиая дополнительному ио акціямъ взносу, обра- 
іцается на пополвеніе основного каиитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уиичто- 
женпыхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Общества, общее собраніо акціокеровъ 
избираегь изъ срѳды своей ие монѣе трегь лицъ въ составъ ликвидадіонной комішсіи, 
назначаетъ, оъ утвержденія Ыинистра Торговли и ІІромышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ иорядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быгь переносимо, ііо  постановленію общаго собранія, съ утвержденш Минвстра 
Торговли и Промышленностп. Ликвидаціонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ иравленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Общества, принішаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализадію нмущества Общества и вступаегь въ согла- 
шепія и мировыя сдѣлки съ  третыгаа лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общпмъ собраніемъ. Суѵмы, слѣдуѳмыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равпо необходимыя 
для обсзпечешя полнаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, вносятся ляпвндаціонзой ком- 
висіей за счетъ кредпторовъ въ учрежденія Государствеппаго Банка; до того времени нв 
можетъ быть приступлено къ удовлетвореиію акціинеровъ, соразмѣрно остающимся въраспо- 
ряжеиіи Общрства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціокная комыисія иредставляетъ 
общему собраніго отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, иезависимо оть того, по 
окоичаніи лнквидаціи представляетъ общііі отчетъ. Есля ири окончаиіи ликвидадіи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, к.оимъ оаѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда двньги вти должны быть огданы на храненіѳ, 
впрсдь до выдачи нхъ, и какъ съ ними над-іежать постуішть но истечеаіи ерока давности, 
вь  случаѣ яеявки собственаика.

§ 6.8. Какъ о нриступѣ къ лпквидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавтихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— иравлекіеиъ, a въ послѣднемъ— лякви- 
даціонвой коммисіей, доносится Мшшетру Торговли и Иромышлешости и Главноуправляю- 
щему Землеустііойствоыъ и Земледѣлісыъ, a также дѣлаются надлежащія публикацін для 
свіідѢнія акціонеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Оищества лрикосповеппыхъ.

§ 69. Иравила втого устава, касакнцінся: иѣстопребыванія правлеиія, числа члѳновъ пра- 
вленія, сроковъ ихь избранія и порядка заыѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чиола акцін, предотавляе- 
мыхъ члеыами правленія и директорами-распорядителямц цри встуилш и ихь въ должность 
(§§ 21 и 26), порядка избраиія предсъдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка
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веденія переггиски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 32 ), порядка исчиоле.чія овераціонваго года 
(§ 35), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 44), орока вредъявленія 
правленію вредложевій акдіопѳровъ (§ 48) и числа акцій, дэющаго право ѵолоса въ общихъ 
собрашяхъ 5Ü), аіогутъ быть измѣвяемы, по постановленію обхцаго собранія, оъ утвержденія 
Мавистра Торговли и Промышленноств.

§ 70. Въ случаяіъ, не предуомотрѣпныхъ атокъ уставомгь, ООщрство руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній востановленными, a равно общиші ѵзаконе- 
шямн, какъ ньшѣ дѣйствующіши, гакъ и тѣми, которыя будутъ ввослѣдсгвіи изданы.

113. Обт, утверзЕдеайи устава Товаршдества на паяхъ «С.-Пет̂ рбургекое издатедьсгво»,
На поялпнномъ написано: «Го с г з а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать и ВысочаИш* 

утвердлть совзволнлъ, въ ЦарсЕомь Селѣ, вь 30 день декабря 1911 года».
Нодписалъ: Унравлянадій дѣдамп Совѣта Мшистровъ Плеве,

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВД НА ПЙЯХТ» «С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТ80>.

Цѣль учрежденія Товарищества, права н обязанности его,

§ 1. Для издавія еженедѣлъныхь и ежедневныхъ газотъ, журналовъ, книгь и броппоръ, 
для содержанія типограФІИ, литографій и другихъ тоыу подобныхь промышленныхъ пред- 
пріятій и для торгозли всякаго рода произведеніямк печати, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „Тиваригцество на цаяхъ «С.-Петербурское издательство»".

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: дѣйотвительвый статскін совѣтникъ 
ІОСИФЪ іосифовичъ Еолышко.

Лримѣчамге 2. Передача учредителемъ друтимъ лпцаыъ своигь правъ в обязан- 
ностен по Товариществу, присоедияеніе новыхъ учредителей и иоключевіе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшевія Мішвстра 
Торговлв в Промышленаости.

§ 2. Учредителю Товаркщества и приглашевнымъ иігь къ участію въ Товаритествѣ 
.ігицамъ разрѣшаѳтся передать на заковпомъ основавіи Тивариществу, съ соблюдевіеыъ всѣхъ 
сушествующахъ ва сей яредметъ заковоположеній, соотвѣтствующее цЪли его учрежденія 
двпжимое в недвижимое имущество, каковое будетъ привадлежать имъ ко времевв созыва 
перваго общаго собраоія ваііщиковъ. Окоячатѳльное опредѣленіѳ условій передачв озвачевваго 
имущества предоставляется соглашевіш перваго законносостоявшагося общаго собравія вай- 
щиковъ съ владѣльцами имущества, причеиъ, ѳсли такового соглашенія ве вослѣдуетъ, 
Товарнщество считается весостоявшимся (§ 9).

Вовросы объ отвѣтствеввости за всѣ возвшсшіе до передачи имущества Товартпеству 
долги в обязательства, лежащіѳ какъ ва владѣльцахъ сего имущества, тагь в ва самомъ имущй- 
ствѣ, равво вереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдасія крѳдторовъ, нч 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующііхъ гражданскихъ ааконовъ.
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§ 3. Товарпщество можетъ издавать газѳты, журналы, книги и брошюры, открьгеать 
в пріобрѣтать типограФІи, типо-литографіи, фототипіп и другія тому подобныя заведенія, 
уотраивать кнпжные лавки и склзды для продажи и храненія своихъ издаяій, открывать 
оибліотеки и кабннеты для чтенія, центральаыя и мѣстныя агонтства по собиранію свѣдѣній 
для нзданій 'Говарищества и по сбыту произведеній иечати и другихъ нзданій, входящихъ 
въ область графическпхъ искусствъ, и заводить артели для продажи таковыхъ произведеній 
и изданій на улицахъ.

§ 4. Товарищѳство подчиняется всѣмъ узаконеніякъ, отиосящимся г ь  предмѳгамъ его 
дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, таігь и тѣмъ, которыя впредьбудутъ нзданы.

Въ частности, въ отношеніи открытія и содержанія тиыограФІй, лнтографій и другихъ 
тому подобныхъ заведеній, кпижныхъ лавокъ и складовъ для продажи и хранепія произве- 
дейій печати, бйбліотекъ, кабииетовъ дяя чтенія, читальныхъ залъ, агентствъ по собнравію 
(■вѣдЬній для изданій Товарищества и по сбыту произведеній печати и другихъ изданій, вхо- 
дяіцихъ въ  область граФическихъ испусствъ, и артелей для продажи таковыхъ произведеній 
и изданій на улипахъ, a также въ отяошеніи изданія періодическихъ и другихъ изданій,— 
Товаріпцество подчпняется всѣмъ узаконепіямъ по этимъ прёдметамъ, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапьт.

Примѣчаніе. При испрошеніи дозволетя на открытіе типограФіи, литографіи ч 
другого тому подобнаго заведевія, a также книяпаго магазина и склада, должно бытъ 
указьгваемо мѣстному начальству отвѣтствеиное лвцо, которому Товарищество ввѣряеть 
аавѣдываніе означенпыми заведеніемъ, магазпномъ и складомъ. На иеремѣну отвѣт- 
«ѵтвенпаго лица должио быть, всякіи разъ, испрашпваѳмо разрѣшеніе того же мѣстнаго 
начальства, которымъ дано дозволеніе на открытіе заведенія, магазина и склада.

При взданіи газетъ и журналовъ, Товаршцество обязано указать представптелей, 
на которыхъ могла бы быть возложена отвѣтственность по изданію повременныхъ 
органовъ печати.

§ 5. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, оріобрѣтать въ  собственвость или въ срочное вла ' 
дѣніе и пользованіе соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарііщества двкжимыя и недвижішыя 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищѳствомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе п пользованіе недвижимыхъ имуществь въ иѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 

j'em e  воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лидамъ іудеискаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ допускается.

§ 6. Товарищѳство, его конторы п агенты подчнняются,— въ отношенін платежа госу- 
дарствепнаго промысловаго налога, тааоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и иѣсіяы хъ 
сборовъ,— воѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся цравиламь и поста- 
новленіямъ ііо этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
вости н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомосхяхъ» и «Вѣ- 
домоотяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

§ S. Товаращесхви имѣетъ печать съ изображоніемъ своего нанменованія (§ 1).
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Оснзвной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталь Товарищества опрѳдѣляется въ  600.000 рубдей, раздѣленяыхъ 
яа 2 .400  паевъ, по 250 рублѳй каадый.

Все озяачеяноѳ выше количество паевъ распредъляется между учредителемъ н при- 
глашенными имъ къ учаотію въ  Товариществѣ лицами по взаииному соглашеігію.

За передаваемоѳ Товарищеетву указаяпое въ § 2 имущество владѣльцамь ѳго разрѣшается 
получить вмѣсто денегъ паи Товарнщества, по нарндатѳльной цѣиѣ, въ числъ, опрѳдѣляемомг 
по взаішному ихъ соглашенію съ первымъ общиыъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ шести нѣсяцевъ, 
ва каждый паа, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выданы за передаваемое Товарище- 
ству имущество, по 100 руилеіі, съ  заішсыо внесенныхъ дѳнегъ ігь установлѳнаыя книгн и 
съ  выдачею въ полученік денегъ расписокъ за подписыо учредителя, a впослѣдетвіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, яе позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по отерытіи дѣйствій 
Товарищества,— пмеяаыхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вяосятся 
учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Гооударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленівмъ Товарищества. Затѣмъ, по предетавленіи Минястру Торговли и Промы- 
шлеЕности удостовѣренія о постуыленін вЪ учрежденія Государственнаго Баяка первоначаль- 
наго взноса на цаи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ прогивпомъ случаѣ 
Товаршцество счнтается несостоявшимся, в внеееияыя по паямь деяьгн возвращаются слолнз 
по привадлежяости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, сь  гѣмъ, чтобы нолная уплата, всей 
слѣдуемой за каждый пай суммы (250 р .) была ироизведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Тозариществомъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неисполнеяія сего, Товарпщество 
обязано ликвиднровагь свои дѣла. 0  ерокахъ и размѣрахъ взносовъ публивуется, ио кравнеа 
■мѣрѣ, за три ііѣсяца до начала означенныхъ сриковъ. Взеосы по паямъ отыѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при поелѣдяемъ взносѣ должны быть замѣнены паяни, 
Внзги для запясываяія суммъ, вносимыхъ за пан, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указая- 
ныхъ въ гш. 4  —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ  шнуру ихъ пвчати и для скрѣпы по листамъ я напписи, С.-Пѳтербургскои 
Городской Управѣ.

Ёсли кто-лпбо изъ владѣльцевъ времеяныхъ свидѣтельствъ ве внесетъ потребованныхъ 
дееегъ къ срокѵ, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного процѳнта въ  ыѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
со свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣиіѳ, и замѣяяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣтель- 
отвами, которьш продаются правлвніемъ Товарищества. Изъ вырученяыхъ за такія свидѣ- 
тедьства суммъ, за ш крытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
орочку я расходовъ по продажѣ и публикаціц, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уяи 
чтоженныхь свидѣтельствъ.

Оставленные за уч])едитѳлемъ временныя свидѣтѳльства иля пан вносятся пранлепіемъ 
Товарищества на хранеяіѳ въ учрежденія Гисударственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
ати или пан не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
иорядкомъ отчега за первый операціонньій періодъ, продшшятельиостью яе мѳнѣе. чѣкъ вь  
12 мъсяцевъ (§ S6). с
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Об ь учреждѳяіи Товарищестза, язи же о томъ, что оно яе состоялось, въ хіервомъ 
'■лучаѣ — правленіе, a въ послѣдпемъ — учредитедь, увѣдомляюіъ Мипистровъ Торговли и 
Прпщышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 10. По ноляой оплагЬ первоначальяо выпущеипыхъ паеві» Товарищество можетъ 
увелячивать основяой капнгалъ посредствомъ дололнителышхъ выпусковъ паевъ яаряца- 
тельной «Ъны пѳрвоначально вьшущеиныхъ паевъ, но нѳ иначе, хакъ по постановленію 
общаго ообранія паііщнковъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Лрим7ьчаніе 1. По каждоыу изъ вновь выпускаеиыхъ наевъ должва быть вно- 
«чгма рріобрѣтателсмъ его, сверхъ наряцательпой цѣііы, еще прсмія, равная, по крайней 
иѣргВ, причятающеися на каждый язъ паевъ прсдыдущихь вьшусковъ части запаснаго 
вашггала Товарящества по послѣдпему балапсу, сь  обращеніемъ собранныхъ гакимъ 
путемъ премій на увеличеніс того же запаснаго каяитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного кавитала на общую сумму, ае превышан>- 
щую суммы первоначальнагі) выпуска (600 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мплистра Торговлн u Промышленностн.
^ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право на пріобрѣтепіе 

яхъ нргнадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества яредыдущвхъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственяо чяслу нмѣющяхся y яихъ наевъ. Еслн жѳ паи яоваго выяуска пе будутъ разобраиы 
ішдѣльцамя иаевъ предыдущяхъ выпускозъ сполна, то на оставшісся неразобраннымн паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговля и Промышленности в на условіяхъ, подле- 
жашихъ иредварительному его утверждеиіш, публичная подписіа.

§ 12. Паи Товарвщѳства когутъ быть, по желавію владѣльцевъ ихъ, нменпыми иля 
ва предъявителя. На именныгь паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фярма) владѣльца. 
ІІаи вырѣзываютея язъ книги, означаются нумерами ко норядку и выдаются за подтшсью 
т[к>хъ членовъ правленія, бухгалтера я касснра, съ приложеіііемъ печати Товзришествз.

§ 13. Къ каждому наю прилагается листт. купоновъ на получеяіе но ннмъ дивиденда 
въ течоніо десяти лѣтъ; на куяонахъ зтихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ иихг принздлежзтъ, я  года въ послѣдовательяомъ порядкѣ. По нстечевіи десяти лѣ'гь 
владѣльцаиъ паевъ имѣютъ быть выданы новыв лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, яа 
олѣдушщія десягь лѣтъ и т. д.

§ 14. Пан Товарияіества и купонные лясты должкы быть печатаемы в г  Экспедицін 
Заготовленія Государственяыхъ Бѵмап..

§ 15. Передача отъ одиого лица другому временныгь свндѣтельствъ и ямеішыхъ паевъ 
дѣлается передаточною надяіісью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, ярн соотвѣтствепкомі. 
заявленш, должны быть предъявлепы правленію Товарнщества для отмѣтки передачи въего 
книгахъ. Само правлеаіе дѣлаетъ передаточяую надпись на свидѣтельетвахъ н паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебпому опредѣленію. Отмѣтка въ кяигахъ о передачѣ свидѣтельствъ н паевъ должна оыть 
дѣлаема правлеиіемі, не яозже, какъ въ теченіе трехъ двей со дня предъявленія правленію 
иередаваемыхъ (•вндѣгѳльствъ и паевъ, н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дьлается 
самимъ правлеяіемъ,— надлежащнхъ докуііентовъ, удостовѣряюшихъ иереходъ свидѣтельогвъ 
н паевъ. Пер^дача отъ одного лица другому яаевъ на яредъявнтеля совершается безъ вся- 
кяхъ формзльн^стей, я владЪлкцемъ пасвъ на предъявшеля приэнается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго они ыаходнтся.

Свбр. угаі. 1912 г., отх іа  второй. %
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Временное евидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ котороыу, согласно § 9, истегь, не можетъ быть верѳдаваемо или уступаемо друі’ому 
лицу, в всякая сдѣлка по такоыу свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе »то 
долано быть означено на оамыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія времевныгь 
свидѣтельсгвъ и паевъ, всѣмъ узаконеніяыъ, правилаыъ и распоряжѳніямъ ио этому ііред- 
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ нв могугь быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за ясклю- 
ч<>ніемъ купоновъ истекшихъ и тскущихъ сроковъ; при передачѣ означенаыхъ куионовъ нв 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кѵпонахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или именные иаи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ пстекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявпть Ъ' 
тоыъ правленію, съ озваченіемъ нумѳровъ утраченныхъ свндѣтельствъ нли иаевъ или куно- 
новъ. Правленіе пронзводитъ засчетъ его публнкацію. Если по прошествіц шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціп не будетъ доставлено никакяхъ евѣдѣпій объ утріаченныхъ свидѣтельствахт» 
или паяхъ или куыонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или паи пли купоны, подт. 
крекнимн иумерами н съ надписью, что они выданы взаяѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ нетекшихъ и текущихъ сроковъ къ именвымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, н утратявшій означенныр 
хупоны лишается нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдача 
новыхъ купонныхъ лисговъ по каямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ сиерти владѣльца врем еты хъ  свпдѣтельствъ или паевъ и учреждетя 
вадъ имѣяіенъ его опекп, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихг 
особыхъ правъ не имѣютъ п подчиняются, наравнѣ съ  прочіши владѣльцаш  временныхъ 
свидѣтельствъ илн паевъ, общішъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищеетва, права и обязанности его.

§ 20. Правленів Товарищества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣв, какг 
изъ пятй днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ паищиковъ. Сроки нзбранія дпректоровъ 
опредѣдяются § 23. МЬстопребываніѳ правленія Товарищества находится въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечоиія срока, иа которьш 
онн избраяы, нли временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кавдидата. Сроки язбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Вандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дкректоровъ по старшігаству 
избранія, прн одинаковоыъ жѳ старшпнствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ нзбранія ихъ одннаковымъ чпсломъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, за- 
мѣщающін выбывшаго днректора, исполняетъ вго обязаиности до нстечеяія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но > не свышѳ срока, на который избравъ 
самъ каидндатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуютея 
всѣмн правами, днректорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
ітяти паевъ, которыв н храпятся въ кассѣ Товарищества клн въ учреждсігіяхъ Государствен- 
цаго Банка во все время бытноетн избранныхъ лицъ въ иомяиугыхъ зваыіяхъ н нв ыогутъ
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быть никому лервдаваеиы до утверждеяія отчета и баланса за послѣдній годъ првбыванія вла- 
дѣльцевъ иаевъ директорами н каидидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
ао ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянушя должнооти и лицъ, нс имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченів одного мѣсяца установленное вышѳ колячество паевъ.

§ 23. По прошеетвіи одного года отъ первоначальяаго избранія директоровъ и канди 
іатовъ, ежегодпо выбываюгь одннъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
гготомъ по старпшяству вступлснія; на мѣото выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты ногутъ быть 
взбираены бновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, иослѣ гот 
дичнаѵо общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застуяаю- 
щаго ѳго мѣсто.

§ 25. Члены правленія могугъ получать, кроыѣ процентнаго нзъ чистой прябьтлн воз- 
награждеяія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назиачѳнію общаго собранія гшйщиковъ 
и въ размйрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленів распоряжается всѣми дѣлами н каииталаіш Товарнщества, по ііри- 
ѵѣру благоустроеняаго коммерческаго дома, Къ обязаяяостямъ его относятся: а ) пріемъ 
постуиившихъ за паи Товарищества денегъ н выдача яменяыхъ временвыхъ свидѣтельствъ., 
a по полной оилатѣ ихъ—и саыыхъ паевъ; б) устронство, по обряду воммерческому, 
буігалтеріи, кассы и ииоьмоводства, a равво составленіе, на основаніи §§ 36 —  38, 
отчета, баляиса. смѣты и плана дѣйствін; в) опредѣленіе необходимыхъ для службьз 
по Товарищвству лицъ, с ь  назначеніемъ имъ продметовъ занятій н содержанія, a равно и 
ихъувольненіе; г) покупка и цродажа движнмаго имущества, какъ за каличныя девьгя, такъ 
и вь кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ u другахъ помѣщеній; ѳ) страхованіе 
мущ ествъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другяхъ срочныхъ 
обязахе.іьствъ, въ предѣлахъ, установленяыхъ общнмъ собраяіемъ; з) днсконгь векоелей, по- 
етушівшихъ ца имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казеиными вѣдомствами и управленіями, так ъ и  съ частными общсствами н 
товариществами, a равно городскими, земскимя и сословньши учреждеиіями и частными ла- 
цаки; і) снабженіе довѣренностямя ляцъ, опредѣляемыхъ нравленіемх. иа службу Товарищв- 
ства, ие исключая н тѣхъ, которыя будутъ яазначеяы на таковую службу общнмъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законяыхъ актовъ ка пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и 
залогь недвпжимой собственностн, н л) созваніе общихъ собранііі пайщнковъ и вообще завѣ- 
дываніе и раепоряженіе всѣмя безъ исключѳнія дѣламн, до Товарищества относящішяся, въ 
предѣлахъ, установленныгь общпыъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, 
предѣлы правъ н обязанности его оарвдѣляются ияструкщею, утверждаемою іг язнѣнярмою 
общцмъ собраніеиъ.

§ 27. Для блнжайгааго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденій 
общаго собранія пайщвковъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороняихъ ляцъ, 
особаго директора-распоряднгеля, съ опредѣленіенъ ему возяаіфашденія по усмотрѣнія» об- 
шаго собранія. Длректоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правленія, должепъ пред- 
ставить, сверхъ онредѣлѳняыхъ вь § 22 пяти паевъ, еше не менѣе пятнадцати паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Бравленіе снабжаетъ директора- 
расяорядителя инструкціею, утверждаеаою и измъняемою общимъ собраніемъ. Дирекхоръ-распо-
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рядитсль ео8ываегь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлазгь, разрѣшеніе которыхъ нѳ нрѳдоставлево 
ему по ннструкціи. Есліг директоръ-распорядитель будеть иазиачевъ нѳ изъ состава ира- 
влевія, то кругъ вравъ и обязаввостей его, a равно размѣръ впосимаго и>гь залога, опрѳ- 
дѣляготся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ зэсЪда- 
ніяхъ правленія оъ правоиъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собрапіемъ. Общему собранію оредоставлястся опредѣлить, до какой суммы правлевіѳ можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью ігредь общнмъ собраніемъ ва необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно Оыть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. \

§ 29. Поетупающія въ вравлѳпіе суимы, не иредназпаченныя къ некедленному расхо 
довалію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Товарвщества, 
a получаемые на эты суммы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ правлевіи.

§ 30. Вся вереписка ио дѣламъ Товарнщества производится отъ имени правленія, за под- 
нисыо директора-распорядителя или замѣняющаго его директора вравленія. Векселя, довѣ- 
ренности, договоры, условія, купчія крѣиостк и другіе акты, равво требовакія иа обратноѳ 
полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уставовлеяій, должны быть аодписываеыы, 
по крайвей мѣрѣ, двумя двректорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются директо- 
ромъ-распорядителемъ нли замѣняюіцимь его дпректоромъ правленія, ѵполномоченнымъ 
на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ вочты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
докумевтовъ достаточно подписи одвого изъ директоровъ, съ прцложеніемъ печати Товарп- 
щества.

Прн измѣненіи числа подпнсей ва выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и ва требо- 
вадіяхъ на обратное полученів сушгь Товаращества изъ кредитныхъ устаповленій ігравле- 
ніемъ, съ утверждѳиія Минпстра Торговли ц Промышленаости, оиредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенвыя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстнѳсть подлежащія кредигныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійской Имперіи пропзводятся иа русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходиныхъ по дѣлаыъ Товарищѳства случаяхъ правленію предоставляетоя 
право ходатанства въ  нрисутственныхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется дравленію уполпомочивать на сеи предиетъ одыого е з ъ  

директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебаыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уподиомочивать за с«бя особою довѣренностьго директора-рас- 
поряддтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ псобходнмо общее директоровъ дѣііствіѳ, за пскліо- 
чеяіемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ  отвѣтствеішостыо правленія передъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будугь соворшепы на зтомъ основаніи директиромъ-раоио- 
рядителемъ.

§ 33. Правленіѳ собирается во мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ненѣе 
одвого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіо 
ие мснѣе трехъ ч.теновъ правлевія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
нодписываются всѣмя присутствовавшиыи членами.
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§ 34. Рѣгаенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорпый вопросъ пѳреносится па разрѣшеніе общаго собранія, 
которому ирѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіс или ревизіонная 
коммисія (§ 38) признаюгь нѳобходшычъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія пайщи- 
ковъ, иля которые, на осповапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣтенію  нравленія.

Если директоръ, яѳ согласившійся съ постановлетеиъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего иесогласія въ протоколъ, то съ нето слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, толост, иредсѣдатедя 
иля заступающаго его мѣсто дастъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основавіи общпхъ законовь и 
постаиовленій, въ эгомъ уставѣ заключающихся, и, въ елучаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превыгаенія прсдѣловъ власти, бездѣиствія и царушенія какъ этого устава, такъ и постаио- 
вленіи общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвйтственяости на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣлѳнію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность ло дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыіі назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включителыю, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
ілесть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товзрищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баданса 
раздаются въ правлсніи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ чэсы присутствія правлеиія, кннги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности ^лѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіе капитала осяовного, съ  показаніемъ въ пассавѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго налнчными деиьгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество со- 
гласио § 9 , a такае каппталовъ запаснаго и на погашеніѳ стонмости имущества, причемъ 
каииталы Товаршцества, заключанщіеся въ процентныхъ буиагахъ, должны быть показываемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  депь 
составлепія балапса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ депь заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расхедъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товарііщеотиѣ и на прочіѳ расходы по управленіш; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и припадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
ляцахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счотъ чистой прибыли и прииѣрное распредѣленіе ея.
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§ 38. Для повѣрки отчета н баланса пзбнраѳтся за годъ впѳредъ рѳвизіопная коотшеія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или яазначевію правленія Товарищѳства должностяхъ. Дица, пред- 
ставляющія */6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одвого члеяа реввзіонпой 
коммвсін, ирнчемъ лица »ти уже не пряннмаютъ участія въ  выборахь каждаго нзъ прочихъ 
члеиовъ ревизіонной комзшсіи. Члсны правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ долхностей, не могутъ быть избвраемы въ  члены ревизіонной коымисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревпзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прпвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммнсія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
Вристуііить къ повѣркѣ кассы и капиталовь и къ ревизіи веѣхъ относящітхся къ отчету ѵ 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводствэ. Товарищества. По цовѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по ннігь заключеніе въ  правлеше, 
хоторое вноснтъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіоныон коммисін 
замѣадвія, на разсмотрѣніе общаго собрація.

Ревизіонная коммнсія мояеѳгъ производить оемотр-ь и рввизіго всего имушества Това- 
рнщества яа мѣстахъ нповѣрку сдѣлапныхъ въ  теченіе года рабогь, равно произведенныхъ 
расходовъ, Для исполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коымисіи всѣ необходямые 
сяособы. На предварительное разсмотрѣкіе ревизіонной коммисіи иредставляются такжесмѣтз 
и планъ дѣнствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеяіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе паііщиковъ. Иезавнсиыо огь этого, ревизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ вравленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайяыгь 
чбщихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная козшисія должна веетн подробные протоколы свонхъ засѣдаяій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеяныхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всЬ доклады н за- 
ключенія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяснешями, 
на разсмотрѣніе блнхаишаго общаго собранія панщиковъ.

§ В9. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обшимъ собраніекъ, представляютоя в ъ тр ех г  
акзекплярахъ в ъ  Мннистерства Торговли и Проыышленнооти, Внутрепнихъ ДВлъ и Фипансовъ, 
Нззависимо отъэтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и в? 
редакцію «Вѣстника Фипавсовъ, Промышленностн н Торговлиэ, для публикаціи, заключитель- 
яаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд, 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденін отчета общаагь собраніемъ изъ суммы, остающеііся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется ке меяѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и оііредѣленная оОщимъ собраніѳмъ оумма на погашвкіе 
пѳрвоначальвой стоимости недвижимаго и движимаго иыущества Товарищвства, вирѳдь до 
лолнаго погашенія ея. Оказавшівся затѣмъ остатокъ, за вычетомъ ызъ него сумны, назна- 
чаеиой, по усмотрѣнію обшаго собранія, въ  вознагражденіе членамъ правленія и служашншь 
въ  Товаришесхвѣ, обращается въ  дивндѳядъ.
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§ 42. Обязательное отчислепіе въ запасный капиталъ продо.тхается, пока огь пе будегь 
[іааняться одной третьей чаети основного кашггала. Обязательное отчнслепіе возобновляется, 
ѳ с и  запасный капяталъ будетъ израсходованъ полноетыо или въ  части.

Запасному кашггалу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
пы возяожность безпрепятотвепной вго реализаціи.

Запасный капиталт» прѳдназначается нсклточпте.тьно на покрытіе непрвдвітдѣнныхъ рае- 
хѳдовъ. Расходованіе запаснаг© капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію обшаго 
собраяія пайщнковъ.

§ 4 3 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивидѳнда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, пѳ потребовапный въ теченіе десяти лѣть, обращается въ собетввн- 

ность Товарищества, за поключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считается, 
по закону, гіріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдныии суммами поступаютъ 
сбгласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскихъ утрежденій. На неполу- 
чбввыя своевременио дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процеяты не 
кыдаются.

Правленіе не входить въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивяденда по купонамъ воспрещека, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ т ъ  
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищѳства заязленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія паіпциковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраяія созываготся правленіемъ два раза въ годъ: одно— въ октябрѣ—  

для разсиотрвнія и утвержденія смѣты расходовъ и плапа дѣйствій на наступаюшій годъ, 
a такжѳ для нзбраяія члѳновъправленія и ревизіоеной коммисіи, и другое— неяозж вмарта— 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланеа за истекшій годъ. Въ втнхъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, 
которыя правленіемъ будугь предложены общему собранію.

Чрсзвычайныя собранія созываются правленіомъ или по еобственному его усмотрѣнш, 
пли по требоваяію пайщнковъ, представляющихъ въ  совокуяности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капатала, или по трѳбованію ревизіонной кошгесіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежашіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлѳжатъ исполненію въ тѳченів мѣсяда со дяя 
заявлеаія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлі- 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) но- 
становленія о лріобрѣтепіп недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу пртнадлежащихъ, a равно 
о расшнренін предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи 
недвижнмаго пмущества, порядка погаіпеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
сзгБщеніѳ членовъ правленія, и членовъ ревнзіонной и ликвидаціоиной коимисій; в) утввр- 
жденіе избраннаго правленіѳмъ директора-распорядителя въ должноети; г) утввржденіе и 
измѣненіс инсгрукцій правленію и директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніѳ и утвврждввіе 
омѣты расходовъ и плана дЪііствіи на насхупающій годъ и отчета и балаиса за истекшій
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годъ; е) распредѣлевіе врибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшекіе вопросовъ обг измѣ- 
невіа размѣра ооноваого капитала, расходовавіи заваспаічі «апитала, измввевіи устава и 
ликвидаціи дЪлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собравій дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не яозжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для тзкого созыва дня, 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые оозывзется общеесо- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ котороыъ оно вмъетъ происходить, и в) подробнов поимвнованія 
вовросовъ, подлежащнхъ обсуждеаію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣшя 
мѣстваго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ ирпглашаются въ собраніѳ, везависвмо отъ яубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ ворядкомъ, во 
указаввому въ книгахъ правлѳнія мѣетожителызтву пайщиковъ. Владѣльды паѳвъ на врѳдъ- 
явитедя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремеаваго заявленія ими правлвнію 
о желавія получеаія таковыхъ вовѣстокъ по сообщенвому ями ыѣстожительству.

§ 48. Доклады вравленія по назначеннымъ къ обсуждеяію вовросамъ должвы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеашляровъ н открываемы для разсмотрѣяія 
пайщиковъ, по крайнѳй кѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, востуваютъ въ  негс ае 
иыаче, какъ черезъ посрѳдство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
првдложевіе общему собранію, должны гшсьменио обратиться съ нимъ въ ыравленіе не позжв, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано кайщиками, имѣющіши 
въ совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правлевіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
етавить такое предложеніе блпжайшему ибщему собранію, со своимъ заключевіемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ яраво прпсутствовать въ  общвмъ собраніа и уча- 
ствовагь въ  обсужденіи аредлагаемыхъ собравію вопросовъ личво или чрезъ довѣревныхъ, 
яричемъ въ  яослѣднемъ случаѣ вравленіе должко быть ваеьменво о тоиъ увѣюмлеяо, Доьѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо нѳ можетъ вмѣть болѣе двухъ довѣ- 
рвзноетей. Въ яоставовленіяжъ общаго собравія участвуютъ только пайщики или ихъ дс- 
вѣревяые, пользующіеся вравомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паевъ вредоставляютъ право на голосъ, но одивъ пайщикъ не можетъ 
нкѣть яо свовмъ иаямъ болѣе того чнсла голосовъ, ва котороѳ даетъ право владѣніе одноа> 
дееятою частью всего освоваого кавитала Товарищества.

Паящики, имѣющіе мевѣе 5 паевъ, могутъ соедштять, по общей довѣреввости, свои 
паи, для аолучеаія арава на одішъ и болѣе голосовъ до предѣла выше указаішаго.

§ 52. Владѣльцы имеішыхъ паевъ дользуются ггравомъ голоса въ обшемъ собраяіи 
лишь въ томъ случаѣ, есла ови вяесены въ  каиги цравленія, по крайяей мѣрѣ, за семь 
двей до дня общаго собравія, яричокъ для участія въ  общемъ соораніи вредъявлѳнія имен- 
ныхъ ваевъ не требуется.

Паи ва предъявителя даютъ враво голоса въ  гомъ случаѣ, если оня вредсгаплекы 
въ лравленіе Товарнщества, ио крайвей мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія н не 
выдавы обратво до оковчавія собранія. Взамѣяъ подлкнпыхъ лаевъ могутъ быть лредста- 
вляѳмы удостовѣренія (расяиски) въ  привятіи ваевъ яа храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарствениыхъ, такъ u дѣііствующихъ ва осяованін Правіпельствомъ утвержденвыхъ уставовъ 
кредатныхъ (мѣствыхъ и иногородныхъ) учреждеиііі, a такжѳ ииостраввыхъ креднтныхг 
узрѳаденіі н банкирскихъ домовъ, которые будутъ кзбравы для этого общимк собр^ііями
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пайщнковъ н одобрены Мянвстерствомъ Торговли и Промытлеяности, по соглатенш ег 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостозѣреиіяхъ (расппскахъ) обозначаются вумера паевъ. 
Ивостравныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляеиы взазіѣнъ подлішныхъ паевъ, должны быть яоііменованы въ нублякаціяхъ о еозывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Пайщикв, состоящіе членамн правленія или членами ревизіовной или ликвида- 
ціонноіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ви по довѣренности другихх 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вовросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеяяости 
илв освобождевія отъ таковой, устраненія ихъ оть должности, назначевія имъ возяагра- 
аденія в утверждепія подписанныхъ иыи отчетовь. Прв поставовленів рѣвіеній о заклю 
ченіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, оосгояшнаъ въ чяелѣ пайщиковъ, лвдо это 
ые аользуется правомъ голоса въ собранін ви лично, ни по довѣренности другихъ пайщкковъ.

§ 54. Ёсли ааи доставутся по наслѣдству вли другимъ лутемъ въ общее владѣніе 
аѣсколькимъ лнцамъ, то право участія в голоса въ общихъ собраніяхъ предаставляется 
двшь одному язъ явхъ, по ихъ избравію. Правительственвыя, общѳственвыя u частныя 
учреждевія, общѳетва и товарищества яользуются въ общвхъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ заковныхъ своихъ представителей.

§ 55. Дзготовленвый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
в> собравін, съ означеніемъ иумеровъ прнвадлежащнхъ имъ иаевъ, выставляетоя въ позг£ 
гцеши цравленія за чѳтыре дня до общаго собравія. Бопія означеннаго слвска выдается 
важдому пайшику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревязіонвая яоммисія яровѣряегь ооставлевный 
вравленіемъ спвсокъ паищиковъ (§ 55), иричемъ, въ случаѣ требованія явившихея въ со- 
браыіе аайщяковъ, вредставляющихъ не менѣе >/«, части основного кадитала. провѣрка 
-вначеннаго сшска должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого аанщикамя изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мевѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
я«зй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано грувпой пайщнковъ, потребовавшей провѣркн
ClLHCKâ.

§ 57. Собравіе открывается вредсѣдателемъ иравленія или же лицомъ, заступающит. 
мѣстѳ. Пѳрвое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщгкй, 

аиѣющіе право голоса, избпраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаги 
орбранія не нмѣеть права, по своему усмотрѣнш, откладывать обсужденіе a разрѣшеше 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 58. Для дѣйствительиости іхЗщихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики илв нхъ довѣренвые, представляющіе въ еовокупностя не мепѣе */6 части основного 
шштала, a для рѣшенія вонросовъ: объ ѵвеличеніи влв умевьшевіи основяого капитала, 
объ язиѣневін уставав днквидаціи дѣлъ требуетея нрнбытіе яайщнковъ ялв яхъ довѣрев- 
ііыхъ, яредставляющнхъ не менѣе ноловввы основного канитала.

§ 59. Носталовленія общаго собранія нолучаютъ обязательвуш силу, когда пряняты 
будуть Гіольшинствомъ трехъ четвѳртеіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса найпш- 
кѳвъ яли нхъ довѣренныхь, нрв исчясленін сихъ голосовъ на исноваяіи § 51; избранк 
жѳ члеяовъ правленія, членовъ ревизіонной н ликвндаціонвой коимнсШ и цредсѣдатела 
«ібщаго собранія яроязводятся простымъ болъшввствомь голосовъ.

§ 60. Есяи ярябывяііе въ общее собракіе иайщнкн или нхъ довѣревные яе будуть 
аредсі£влять тои частв освовного каяитала, какая аеобходвча для ярвзвавія обдцаго есбр&нія
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закиннуоисгоявшимся (§ 58) или если, при рьшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окаже/гси 
трехь четвертей голосовь одыого инвнія, не считая елучаевъ, когда достаточни нростого 
Сюльшинства голосовь (§ 59), то нѳ яозже, какь черезъ четыре дня, дѣдается, съ соблюденіем ь 
иравилъ, востановлеввыхъ въ § 47 для созыва собрааія, вызозъ во вторичіше общее собраніе, 
которое назначается ие ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеиіе ѳго окончательнымъ, не взирая иа то, какую часть основного кааатада 
ііредстаьляюгь нрибывшіе въ него пайщнки или ихъ довѣренные, о чемъ аравлеаіе обязано 
иредварять иаищиковъ въ самоиъ лриглашеніи ыа собрааіе. Бъ такомъ вторичиомъ сибраніи 
могутъ быгь разсиатриваемы диаіь тѣ дѣла, которыя яодлежали обсужденію или осталіісь 
иеразрѣшеииьши въ яервомъ сбщемъ ссбраніи, иричемь дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
ШИШП'ВОМЪ голосовъ.

$ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ п р ав ѣ  нодать особое мнѣиіе, 
о чемь заносится в ь  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ішѣніе можетъ въ семи- 
даевный со дня собранія срокъ представить для иріобщенія къ вротоколу ыодробаое нзло- 
женіе овоего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ ообраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одянъ 
изъ имѣющихъ право голоса панщиковъ. Закрытая баллотировка обязательва для рѣшенііі 
объ избраніи и смѣщеніи чдевовъ лравлѳвія и членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной кѵы- 
масій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственаоети.

§ 63. Рѣшенія, вринятыя обпщиъ собраніемъ, обязателыш для всѣгь  пайщиковъ, 
кавгъ прнсутствовавшихъ, такь и отсутствевавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, лодлежащнмъ обсуждѳщю и рѣшенію обіцаго собранія, ведется ли- 
дробный вротоколъ. При изложенін рѣшевій собранія указывается, какимъ Оольшинсавомі 
ыоданныхъ голосовь рѣшенія яривяты, a вавно отмѣчаютоя заявлснныя ари этомъ оеобыя 
миѣаія. Протоколы вѳдетъ лицо, криглашенное вредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
илв стороннихъ лицъ, лричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за свгласоваішость аро- 
токола съ бьтшими въ собраніи суждевіями и рѣшеніями. Правильноеть протокола удосто- 
вѣряютъ своими подписями иредсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ жела* 
нію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ ковіи протокола общасо 
собрашя, особыхъ мнѣній u вообще всѣхъ къ неыу ириложеній долашы быть выдаваемы 
каждому пайщику, оо ѳго требовашю.

РазСюръ споравъ но дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственкость н прекраиценіе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры но дѣламъ Товарищества между иаііщиками и между цвми н членаыи 
йравленія, a равно споры между членами правлеаія u прочими выборныыи но Товаршцоству лм- 
цами, и споры Товарищества съ товариществамн, обществами и частаыми лидами ръшаются и.іи 
въ общемь собраніи пайщиковъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, нла 
разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищесгва ограннчиваетея принадлвжащишъ ему имуществміъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или цри возникшнхъ на ывго искахъ 
каждьш и е г ь  иаііщиковъ отвѣчаѳгь голько вкдадомъ своимъ, цостуііавшимъ уже въ собствен- 
ность Товаршцеетва, и сверхъ того ня личной отвѣтственаости, вя какому-днбо допо^ши- 
і^льноиу алатежу ао дѣдамъ Товаршцества нодвѳргаемъ быть ае иожетъ.
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§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества преггра- 
щаютоя, по постаяовленію общаго пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаговъ § 9, 
«лучаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ заіры тіе Товаршцества признано будетъ нѳобходимьшъ и 
2 ) если по балансу Товарищества о«ажется потеря четырехъ пяты хъ основного капитала и 
лаііщііЕн не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есди при потерѣ четырехъ пятыхъ основного капитала и при выраженнонъ большинствомъ 
иайщиковъ желаши пополнить его кто-либо в;;ъ пайщижовъ не виесетъ въ теченіе указан 
наго выше вречени прнчитающагося по припадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
гежа, то иаи ьти объявляются уничтоженнымн, о чемъ оубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
л замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Това- 
рнщества биржи. Мзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся оо продажѣ и публикадів расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополнеше осыовного каоитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§  68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общее собраніе пайщиковъ изби 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціооной коммисіи, иазначаетъ, 
йъ утверждеиія Минцстра Торговли и Промышленности, ѳя мѣсхопребываніе и опредѣляетъ 
аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товариіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи яожетъ 
быть иереносиж», ао иостаяовленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли в 
Промышленяостн. Диквлдаціинная коммнсія, пранявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаритества. принимаетъ мьры къ полному вхъ 
удовлетворенію, производитъ реалнзацію имущеетва Товарищеетва и вступаетъ въ согла 
ш^нія и мяровыя сдѣлки съ  третьиаш лицани, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общігаъ собрашемъ. Сушіы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечснія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціошгой ком 
уисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственяаго Банка; до того времеяи не 
аожетъ быть приетуплено къ  удовлетворенію пайщиковъ, еоразмѣрно остающимся въ распоря- 
жвнш Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комашсія иредставляетъ 
общему еобранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ гого, иа 
окончаяіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ, Если при окончаніи ликвидаціЕ не всъ 
лодлежащія выдачѣ суммы будугь вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, которьшъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляеть, куда деньги эти должны бьггь отданы яа 
храяеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ иостуішть ао истеченін срока 
давностн, въ случаѣ неявкп собственника,

§ 69. Какъ о приступѣ къ лнквидація, гакъ u объ окончанів ея, сь  обгьясйешвмъ 
аослѣдовавшихь распоряженій, въ яервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ —  лнкви- 
даціонной комыиоіей, доиосится Министрамъ Тсрговли и Промышленности в Внутреннвхъ Дѣлъ, 
a такхе дѣлаются надлежащія цубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ в всѣхъ лыцч», къ дѣлакг 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія цравленія, чясла члеаовь 
аравлеаія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеяія (§§ 20, 21 и 23), числа иаевъ, яредста 
іляехы хъ  членами ыравленія и д^ректоромъ-распорядителеміъ при встуиленік нхъ въ долж- 
ность 22 и 27), яорядка изораяія иредсѣдательсівующаго въ цравлмпя (§ 24),

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  У70 — Л? 22.

рядка веденія аерепаеки по дѣламъ Товарищесхва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докуменховъ (§ 30), сроковъ обязахельваго созыва аравленія (§ 33), иорядка асчисленін 
одераціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенаыхъ годовыхъ общихъ соОраній (§ 45), 
срока цредъявлешя правлеиію иредложешіі пайіднковъ (§ 49) u часла паевъ, дающаго ираво 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быгь измѣняѳмы, по восхановлеиію общаго 
собраиія, съ ухвержденія Мнннстра Торговли и Иромышлеинооти.

§ 71. Въ елучаяхъ, не предуемохрѣнныхъ ахимъ уохавомъ, Товарищесхворуководетвуется 
иравилами, для акціоверныхъ комианііі постановлениыми, a равно обшими узаконешяяи, кадг 
ньшѣ дѣйствующими, такъ u хѣми, кохорыя будутъ виослѣдствш изданы.

114. Объ угзерясденіи устава акціояеряаго Общества «Гравикъ».

На иодлавномъ наинсано: «Государ ь  И мпвр атор ъ  уставь еей разсшгргшать и Висѵчайшь 
утвердаіь соизволилт», въ Царекоьгъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 гада».

Додшеалѵ Уаравлгисщш дѣлами Совѣта Маиізстровъ Ллеае.

y  С Т  A  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА *ГРАФИКЪ».

Цѣль учрзждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для оборудованія хромо-хипо-лито-циакограФш съ цѣлью ириизводсхва всякаго рода 
граФическихъ и переплегныхъ работъ, равно для устройства и содержааія Фабрика граФаче- 
(жнхъ и типограФскихъ приаадлежносхей и для хорговли ныи, a хакже для расиространенія 
всякаго рода объявленій торговопромышлениыхъ Фирмъ нутемъ вывѣшцванія такихъ объ- 
явленій на желѣзныхъ дорогахъ, иароходахъ н храмваяхъ, ыомѣщенія ихъ въ газетахъ ы 
жѵрналахъ и другими способами, учреждается акціонерное Общество, подъ наимеяоваиіемъ; 
„Акціонерное Общество «ГраФикъ»“ .

Примѣчанге 1. Учредихель Общества баронъ Густавъ Алекеаадровичъ ІИвллингь.
П рим пчаніе 2 .  Передача учредитѳлемь другиаъ лицамь своихъ аравъ a обя- 

занностен но Обществу, арисоедиігеніе новыхъ учредителей и иоключеніе кохораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ сь  разръшеаія Мааи- 
стра Торговла и Промышленности.
§ 2. Обществу предосхавляехся право, съ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, ио- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣхать въ собственность, устраавахь и ареадовать 
саохвѣхсхвенныя цѣли учрежденія Общесхва промытленныя и горговыя завѳденія, съ арі- 
обрѣхеніемъ необходимаго для эхого движимаго и недвижиыаго иыущесхва, и цриаимахь уча- 
схіе въ другихъ однородныхъ предвріяхіяхъ иухемъ пріобрѣхенія акцій и облигацій ихъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣхеніе Общесхвомъ въ собсхвенность нли въ срочаое вла- 
дѣаіе и пользованіе недвижимыхъ имущесхвъ въ мѣсхвосхяхъ, гдѣ хаковое пріобрыеше 
воспрещаехся, по закону, вносхранцамъ вли лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— ае 
допускаехся.
§ В. Общесхво подчиняехся всѣмъ узаконевіямъ, охносящимся къ нредмехаиь его дѣя ■ 

тельаости, какъ нывѣ дѣйсхвующииъ, такъ в хѣмъ, которыя вдредь будуть издаш .
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Въ частности, въ «гношеніи открытія и содержанія хромо-типо-лито-цинкограФіи, 06- 
щество подчпняется всѣмъ узакоаевіямъ по этому предмету, какъ ныиѣ дѣііотвующимъ, такъ 
о тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его ковторы и агенты водчиняются,— въ отвошеніи ялатежа государствен- 
ваго промысловаго налога, тамоаеааыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и иѣстіш хъ сборовъ,—  
всѣмъ общамъ и къ лредпріятію Общества отвосящамся правилаыъ u иоставовлеяіямъ по 
втому предмету, какъ яынѣ дѣнствующамъ, такъ u тѣмъ, воторыя вирьдь будутъ изданы.

§ 5. ІІубликаціа Общеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ отомъ уставѣ слу- 
чаяхь дѣлаются въ «Правательственномъ Вѣстннкѣ>, «Вѣствикѣ Финансовъ, Промышлев- 
Восгн в Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Бѣдо- 
иостяхъ Московскаго Градоначальства*, съ соблюденіемъ установлеыныхъ праввлъ.

§ 6. ОСщество нмѣетъ иечать съ изображеніемъ своего ааименованія (§ 1).

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

§ 7. Освовяой капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздиленыыхъ 
ва 2 .000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все озпачевноѳ выгпѳ колпчество акцій раепредѣляется между учредателемъ и иритла 
теввыми т ъ  къ участію въ Обществѣ лицами по взанмкому соглашеніш

По распубликовааів этого усхава ввосится не позже, какъ въ течевіѳ шести ыѣсяцеиъ, ва 
каждую акдію ао 100 рублей, съ записью внесенныхъ девеп> въ установленаыя книгн a 
съ выдачею иъ яолучевів денегь распиеокъ за водписью учредптеля, a впослѣдствіи, —  
ио, ви всякомъ случаѣ, яе позже, какъ въ течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ ио открытіи дѣйствш 
Общества,— иыенныхъ временнмхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемь вкладомъ въ учрежденія Государсгвеинаго Банка, гдѣ н остаются до востре- 
бовавія аравленіемъ Общества. Затѣмъ, по нрѳдставленіи Мипистру Торговли и Промы- 
шлеввости удостовѣревія о востуалевіи въ учреждевія Государствеанаіо Банка первовачаль- 
aarti взвоеа ва акціи, Обществи отжрываетъ свои дѣйствія. Въ протввиомъ случаѣ Обществи 
счагается весостоявшшіся, и внесенпыя но акціямъ деаыи возвращаются сполна ыо врв 
вадлѳжвости. Сроки u размВры послѣдукщихъ взвоеовъ назвачаются ио иоставовлевіяыъ об- 
щаго собравія акціоаеровъ, ио мѣрѣ вадобностя, сь  іѣмъ, чтобы нолная увлата всейсль- 
дуемой за каждую акцію суммы (250  рублей) была произведена ве иозже двухъ лѣтъ со 
двя оікрытія Общеотвоиь своихъ дѣйствій. Въ случаѣ иѳисволнеаія оего, Общество обязаао 
лмквидировать свои дѣла. О срокахъ н размѣрахъ взносовъ вублыкуется, во крайвей мѣръ, 
за трв мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взвосы по акціяыъ етмѣчаютея на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣдаеыъ взиосѣ долхны быть замввевм акідями. 
К н и і и  для зашісывавія суммъ, вносвмыхь за акціи, ведутся съ ооблюдеиіемъ вравилъ, 
указанныхь въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и иредъявляются, 
для ирвложсвія кь  ишуру нхъ иечаіи a для окрввы по ластамъ и надішси, Московсков 
Городской УиракЬ.

Если кто-либо в»ъ владЬльцевъ времеввыхъ свидвтельствъ ве внесетъ потребиваи- 
аыхъ денегь кь сроку, то ему дается одваь мѣояцъ льготы, съ уплатою въ цользу 
Обшеотва одного ароцѳнта въ иѣояцъ ва аевнесеаяую къ срожу сумиу. Если жѳ н затѣмг 
деньги ао свидвтельствамъ ве будугь внесены. то »ти свидѣтельства уничтожаются, о чеиъ 
вубдмкуется ви всеиОщее свъдѣше, в заиѣшшхоя иовыла, пѵдъ тѣкв же вуыерашц овидѣ*
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іельствами, которыя продаюгся дравденіезіъ Общеетва. йзъ  выручевныхъ за такія обндѣт 
тедьогва суымъ, ;>а вокрытіемъ оставашхся вь ведовмкъ взвосовъ съ продеитами за про- 
срочку н раеходовъ ао продахѣ и вубдвкадів, остатокъ выдается бывшему вдадѣдьцу 
уничтожеввыхь сввдѣтельетвъ.

Яе ыенѣе половины оставлеввыхъ за учредвтелеыъ времевпыхъ свидѣтельствъ вли 
*акцііі ввосвтся правленіемъ Общества на храневіе въ  учреждеиія Государствевваго Балка. 
Ьремеаяыя свидѣтельства эти идв акціи не могутъ быть передаваемы третьикъ лидамъ до 
угверждевія установлешшмъ порядкомъ отчета за вервый ояераціовный веріодъ вродолжв- 
гельностью не менѣе, чѣиъ въ двѣаадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрехденіи Общества али s e  о томъ, что оно не состоялось, въ вервомъ 
случаѣ —  вравдевіе, a въ вослѣдвемъ —  учредитель увѣдомляютъ Мннистровъ Торговли в 
Промышленности и Вяутревввхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По аолной овлатѣ яервоначально вьшущенныхъ акцій Общество иожетъ увели- 
чивать свой осаоввой капиталъ лосредствомъ доволявтельяыхъ выаусковъ акцііі варвцательяой 
цѣны иервоначально вылущснаыхъ акцій, яо нѳ нначе, какъ во воставовленію общаго собра- 
вія акціонеровъ в съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитедьства, аорядкомъ, имъ 
угверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вносима 
аріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще времія, раввая, во крайней 
аѣрѣ , арячяхающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части задаснаго 
каввтала Общества по вослѣднему балавсу, съ обращешемъ собраввыхъ такиаъ вутемъ 
яреміи ва увеличевіѳ того же завасааго кавитала.

Примѣчаніе 2. Уведвчевіѳ освовного кавитала ва общую сумяу, ве нревышан>- 
щую суммы пѳрвоначальнаго вывуска (500 .0 0 0  рублѳй), яровзводвтся съ разрѣшевія 
Ылнистра Торговлв и Промыяшішости.
§ 9. При вослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳствекное враво на вріобрѣтеніе 

яхъ прикадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдуащхъ вывусковъ, соотвѣтствевно 
числу иыѣющихся y ввхъ акцій. Еслв жѳ акціи воваго вывуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій вредыдущнхъ вьшусковъ саолва, то ва оставівіяся веразобраныыма акців 
открывается, съ разрѣшеаія Мянистра Торговлв и Промышлевяости в ва условіяхъ, 
аодлежащихъ нредварительному его утверждевію, вублвчвая водавска.

§ 10. Акдів Общества могутъ быть, по желавію владѣльцѳвъ ехъ , вменными или ва 
аредъявителя. На имеаяыхъ акціяхъ озиачаются звавіе, вмя и Фамвлія (фврма) владѣльва. 
Акдіи вырѣзываются взъ кнвгв, озвачаются нумерами во порядку в в ы д а т с я  за водеясью 
трехъ члеаовъ вравленія, бухгалтера и касснра, съ вриложеніемъ вечати Ооаі,ества.

§ 11. Къ каждой акців врилагается лвстъ кувововъ ва долучевіе ло ввмъ диввденда 
въ течевіе десяти лѣть; ва кувовахъ зтвхъ озвачаются вумера акцій, къ которьшъ каждый 
изъ ввхъ врввадлежвтъ, в года въ  послѣдовательвомъ порядкѣ. По истечевіи десятв лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдавы новые листы кувоновъ, въ томъ же ворядкѣ, т  
одѣдующія десять лѣтъ, в т. д.

§ 12. Акціи Общества в кувонаые листы доджвы быть печатаеиы въ Эксведиція Заго- 
товлѳпія Государствеввыхъ Бумагь.

§ 13. Пѳредача отъ одного лвда другому временвыхъ сввдѣтельсхвъ и именныгь акцій 
дѣлается передаточною вадавсью аа свидѣтельствахъ в акціяхъ, которыя, ври соотвѣт- 
отвевнонъ заявлоаів, дол&ыы быть аредъявлевы вравлевш  Обшества для отмѢхіш аередачв
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вг ero книгаіъ. Само иравленіе дѣлаехъ аередаточную надішсь на свндѣхельствахъ н акдіяхъ 
годько въ случаяхъ, иредусмохрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
аь судебному опредѣлеиію. Охмѣхка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течсніе ірехъ  дяей со дня предъявленія пра- 
влевію цередаваемыхъ свидѣхельсхвъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда яередахочяая яадписъ 
дѣлаехоя саиимі, нравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельехвъ и акцііі. Передача отъ одного лица другому акцій на яредъявихеля совершается 
безъ всякихъ оормальвостеіі, u владѣльцѳмъ акцій на нрѳдъявителя ярнзнаехся всѳгда то 
лацо, въ рукагь кохораго онъ находяхся.

Врсмениое свидѣтельотво, ыа котороиъ не будетъ означеио полученіе правленіемъ взноса, 
срокь которому, согласно § 7, иотокь, не можѳхъ быхь яерѳдаваемо иля усхупаеио другоиу 
лнцу, a всякая сдѣлка яо хакому свидѣтельсхву яризнаѳхся недѣйствительною; условіѳ эхо 
долвно быть изначѳяо аа самыхъ евидѣхельсхвахъ.

$ 14. Общеохво подчиняехся,—въ охношеніи биржевого обращенія времешіыхъ свидѣ- 
ічельствь и акдій,— всѣмъ узаконекіямъ, аравиламъ и распоряженіямъ яо эхому прѳдмеху, 
какъ яын& двйсхвующимъ, хакъ в хѣыъ, кохорыя внредь будухъ изданы.

§ 15. Бупоны къ акціямъ нѳ могу гъ быхь передаваемы отдѣльно охъ акцій, за исклю- 
чеыіемъ купоновъ исхекпшхъ н хѳкущихъ сроковъ; прн нередачѣ означенныхъ куяоновъ не 
требуетея иикакихъ нередахочяыхъ надписей на кунонахъ нли заявленій о передачѣ яхъ.

$ 16. Ухрахившій времеяяыя свидѣхельства илн именныя акціи или купоны къ нимъ, 
sa аоклшчсшемг куноновъ истекгаихъ и хекущихъ сроковъ, должеяъ письменно заявить 
0 тоыъ нравленію, съ означеніемъ яумеровъ ухрачеішыхъ свидѣхельсівъ или акцій или ку- 
іюновъ. Правленіе яроизводигь за счехъ ѳго иублнкацш. Если но нрошесхвіи ш есія нѣся- 
дѳвъ со дня публикаціи не будехъ досхавлено яикакяхъ свѣдѣній объ ухраченныхъ свядѣ- 
телъсгвахъ яли акдіяхъ илн куновахъ, хо выдаюхся новые свидѣтельсхва нли акціиилику-  
аоны, подъ ирежаими нумерами и съ наднисыо, чхо они выданы взааѣнъ ухраченяыхъ. Объ ухратѣ 
купоновъ иогекшихъ и хекущнхъ сроковъ къ именяымъ акціямъ, акцій на яредъявихеля п 
кудоновъ 5ъ нимъ яравленіе никакихъ заявленій не принимаѳхъ, н ухрагившій означенные 
куионы лишаехся права на нолучѳніе но аимъ дивиденда. По насхуяленіи ;ке срока выдача 
повыхъ куповныхъ лисховь по акціямъ на яредъявителя, хаковые выдаюхся владѣльдамь 
акцій на нредъявнівля.

§ 17. Въ случаѣ смерхи владѣльца временяыхъ свидѣіельсхвъ идя акцій я учрежденія 
яадъ ямѣяіемъ его ояеки, ояекуяы, но званію своему, въ дѣлахъ Общесхва никакихъ особыхъ 
яравъ не имѣюхъ и яодчиняюхся, наравнѣ съ ярочимн владѣльцами времеяяыхъ свидѣ- 
ѵельстЕЪ или акцій, общимъ правиламъ ахого усхава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. ІІравленіе Общеохва состоигь изъ яяхи дврекхоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоаеровъ. Сроки избраяія дирекхоровъ опредѣляютея § 21. Мѣсхопребываніе 
правленія находихся въ Москвѣ.

ІІрим ѣ чт ге. Дирекгорами яравлвнія, каядидахами къ нішъ (§ 19) u днрекхо- 
рамн-рассорядихелями (§ 25), a хакже завѣдующиыи и уяравляющнми иедвяжимьгмя 
имуществами Общесхва в,ь Москвѣ не могухъ быхь лада іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не дользующіяся правомт, жительсхва п  вхомъ городѣ.
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§ 19. Для замѣщенія дарекхоровъ, выбывшихъ до асхечеаія срока. на который ояа 
избрааы пли временно лашеиаыхъ возможаосха исполнять свои обязааносхв, избираюгся 
общимъ собраніеігъ акціонеровъ два кандидата. Сроки азбранія кандидатовъ опредѣляюхся 
§ 21. Еаададахы приступаютъ къ асволвепію обязанностей дыректоровъ во старшанствѵ 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большивству волучеішыхъ іірн избраніи 
голосовъ, a въ елучаѣ азбранія ахъ одннаковымъ часломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
зааѣщающііі выбывшаго директора, асполвяехъ его обязанности до истсченія срока, яу 
кохорыв Оылъ избранъ выбывшіи директоръ, но не свыше срока, на кохорый избрапъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполнешя обязаавосхей директоровъ пользуются всЪма вра- 
вазм, директораыъ врисвоеішьша.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двадцати 
акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государсхвеннаго 
Банка во всѳ время быхаосха избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія охчѳха и баланса за вослѣдній годъ пребывашя вла 
дѣльцевъ акцій директорамн н кандидатами. Общему собранію иредоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ  увомянухыя должпости и лицъ, не ныЬющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы азбараемыа по избраніи въ должность пріобрѣлъ ва 
свое амя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избракія дарекхоровъ a кандида- 
товъ, ежегодво выбываютъ одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сыачала по жребію, a потозіъ 
по старшшіству вступленія; на мѣсто выбывающахъ дарекхоровъ п кандвдатовъ избараюхся 
новые дирекгоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандядахы; могухъ быхь иабараемы 
вновь.

§ 22. Послѣ верваго собранія, созваннаго учредахелемъ, и захѣмъ ежегодно, лосдѣ 
годичнаго общаго собравія, дирекхоры азбзраюхъ азъ среды своей предсѣдахеля и gçtcîy- 
аающаго его мѣсхо.

§ 23. Члевы правленія могутъ получахь, кромѣ проденхнаго азъ  часхои прибылй 
зознаграждевія (§ 3 9 ) , a оаредѣлепное содержаніѳ, по назначёвію общаго собранія акдіокеровъ 
a въ размѣрѣ, амъ усхававлнваемомъ.

§ 24. Правденіѳ распоряжаехся всѣші дѣлама a капахэламд Общества, по врамѣру 
благоусхроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязавпосхямъ его охносяхся: а) вріемъ посту- 
пнвшихъ a имѣющихъ аостуаахь за акціа Общесхза девегъ a выдача имеаныхъ вреыенньш, 
свадѣхельсхвъ, a ао полвов оплахѣ ахъ— a самыхъ акцій; б) уотройсіво, по обряду коммер- 
ческому, бухгалхеріа, кассы a письмоводсхва, a равво a  составлеаіе, аа осаовааіа §§ 34— 36, 
отчеха, балавса, смѣхы и алана дѣйсгвій; в) опредѣлевіе нѳобходимыхъ для службы яо Обшеству 
.шцъ, съ назпачеаіемъ имъ предмеіовъ заняхій и содержавія, a равно a  нхъ увольвеціе; 
р) аокуака a  яродажа движимаго аігущесіва, какъ за валвчвыя дѳньгн, хакъ a въ кредахъ;
д) ваемъ складовъ, квархаръ н другахъ вомѣщеніа; е) схрахованіе имущесхвъ Общества; 
» )  выдача и драаяхіе къ алахежу векселей a другахъ срочаыхъ обязахельехвъ, въ  аредѣ- 
лахъ, уехановлевныхъ общамъ собрааіемъ; з) дасконхъ вексслей, посхупиваіахъ аа имя 
Общесхва; и) заключеаіе охъ амева Обществз договоровъ a  условій, какъ съ казенаымв вѣдом- 
схвама a уаравлепіяын, хакъ a съ часхныии общесхваия a ховаращесхвака, a равво го- 
родскаш, зеискама a сословаыма учрежденіяма a часхньша ляцаиа; і) снабжевіе довореа- 
яосхями лидъ, ояредѣляемыхъ вравленіѳмъ аа службу Общесхва, ае ясключаа и тѣх^, 
кохорыя будутъ аазаачеаы аа хаковую службу общамъ собраніемъ-, к) совершевіе заковиыхъ
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актовъ на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу вь ареиду и залогъ ыедвижимыхъ собствен- 
ностой, и л) созкаиіе общихъ собраиій акціопѳровъ u виобще завѣдываыіе и расиоряженіѳ 
всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества отпосящишіся, въ иредѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствііі нравлѳнія, яредѣлы ііравъ и обязанности 
ѳго ипродѣляются шіструкціею утверждаемою и измѣшіемою, общішъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Обіцества правлѳніе, съ утверждеиія общаго 
собранія акціоперовъ, можотъ избрать изъ среды свосй, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опродѣлеиіемъ имъвозиагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изь дирѳкторовъ-расиорядителеи, если онъ изъ члеаовъ ііравленія, 
долженъ представить, сверхъ ипредѣлеиныхъ въ § 20 двадцати акцій, сщѳ нѳ менѣе десяти акцій, 
которыя хранятся на указаниыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основапіяхъ. Дравлеиіе снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей ииструкціею, утверждаемою и измѣыяоиою общимъ собраніемъ. 
Директоры-распорядители созываютъ иравленіо по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
нѳ предоставлено имъ по ішструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равыо размѣръ вносимаго 
ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльиаго голоса.

§ 26. Правлѳыіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніеыъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлнть, до какой суымы нравленіе можотъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терыящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедлонному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общсства, a по- 
лучасмыѳ па эти суымы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся псреписка по дѣламъ Общества производится отъ имоеи правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостіі и 
другіе акты, равно требованія на обратіше полученіе сукмъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ диреяторовъ, уполномоченнымъ па то поста- 
новлеиіемъ правлѳнія. Для получеяія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ u документовъ 
достаточно подпнси одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

Прц измѣнѳніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленісмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія u счѳтоводство въ предѣлахъ 
Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставдяется право 
ходатайства въ присутственяыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лиць бѳзъ особой на то довь- 
ренности; равно дозволяется правлонію уполномочивать на сой прѳдмѳтъ одного изъ директоровъ 
или стороннео лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлоніяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

Собр. уза». 1 9 1 2  г., отдіиъ второ# 3
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§ 30. Правлевіе можетъ уволвомочвѳать эа себя особою довѣревностыо каждаго иэъ 
директорояь-распорядителби во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за иоключеніеиъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствениостью правлѳиія иерѳдъ 
Общеетвомъ за всѣ распоряжевія, которыя будутъ соЕвршены ва втоыь оонованіи директо- 
ра»и-распорядителями.

§ 31. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобноств, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣс 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прцсутствіе не 
мевѣе трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣмв присутствовавшими члевами.

§ 32. Рѣшевія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
болыпинства, то спорвый вопросъ пероносится на разрѣшсніе общаго собравія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вовросы, по которымъ правлѳніе или ревиэіонная коммисія (§ 36) 
нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи атого устава и утвержденной общимъ собравіемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшешю правленія.

Еели директоръ, нѳ согласившійся съ  поотановленіемъ вравленія, вотребуетъ заве- 
севія своего яесогласія въ протоколъ, то съ вего елагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаиовлевіе.

Вь заеѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлевія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или застувающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правлѳнія исполпяютъ свое обязанноетн на основаніи общихъ эаконовъ и 
воставовленііі, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳвій заковопротив- 
вы хъ, превышепія предѣловъ влаети, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава, такъ в 
востановленій общихъ собраній акдіонеровъ, иодлежатъ отвѣтственности ва общемъ оеновавіи 
ааконовъ.

Члены вравлевія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлевію обшаго собранія в до 
окончавія срока вхъ елужбы.

Отчеткость по дѣламъ Общества. раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операпіовный годъ Общеетва считается еъ 1 яиваря по 31 декабря включи- 
тельно, sa иеключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыи вазначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чиело блишайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдунщаго года, еели будетъ меиѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкновеннаго годового общаго собравія (§ 43), подробный отчѳтъ объ операдіяхъ Общс- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленів 
Общества за двѣ иедѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, кнвги правлевія со всѣмв счетами, документами и вриложеніями, отво- 
сявіимися къ отчету в балансу.

§ 35. Отчетъ должѳвъ содержать въ  водробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каііиталовъ основвого, запаоваго и ва погашеніе стоимости имущества, причемъ каниталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ве свышѳтой 
вѣкыі, во которой бумаги »тв вріобрѣтевы; ссли же биржевая цѣна въ девь еоставлевів
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Оаланса иижо вокуоной цѣны, то стоимость бумагъ вокаэывается ж> биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь эаключонія счетовъ; 6) общій вриходъ и расходъ эа то время, аа 
которое отчетъ представляотся; в) счетъ издсржекх на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
в на орочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества ООщества u вринадлежа- 
щихх ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и втихг вослѣдвихъ ва 
самомъ Общес гвѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счеть чистой прибыли и вримѣрвое 
расоредѣлеиіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса иабирается за годъ впередъ ревизіовная коммисія 
изъ няти акціонеровъ, ве сосхоящихъ ни членами вравленія ни въ другихъ, замѣщае- 
иыхъ по выбору общаго собранія или назначепію оравленія Общества доляиостяхъ. Лица, 
прѳдставляющія часть всего числа акцій, имѣющихся y орибывшихъ въ общеѳ собравіе 
акдіонеровъ или ихъ довѣревныхъ, лользуются лравомъ избирать одного члеоа ревизіонвой 
коммисіи, иричемь лица этв уже ве принимаютъ участія въ выборахъ каждаго ивъ врочихъ чле- 
новъ ревизіонвой коммисіи. Члены правленія и дврекхоры-расворядихели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, ве могутъ быть избираемы въ члены ревизіовной коммисіи въ  течеяіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонвой коммисіи лредосхавляехся, съ разрѣшенія обшаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіовная коммисія обязава не оозже, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собранія, при- 
ступить к ъ  вовѣркѣ кассы и кавиталовъ и к ъ  ревизіи в с ё х ъ  отвосящихся к ъ  отчету и ба- 
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По вовѣркѣ отчета 
и балавса реввзіоішая коммисія вредставляетъ свое оо нимъ заключеніе въ вравлеиіе, ко- 
торое вяоситъ его, съ объясневіяыи ва вослѣдовавшія со стороны ревизіонвой коммвсіи за~ 
иѣчавія, на разсмотрѣніе общзго собравія.

Ревизіонная коммисія можетъ вроизводить осмотръ и ревизію всего имуществаОбщества 
ва мѣсхахъ в оовѣрку сдѣланвыхъ въ хечевіе года работъ, равво вровзведенныхъ расходовг. 
Для исполнѳвія этого оравленіе обяэано вредоставить комыисіи всѣ веобходвмые соособы. 
На нредварительвое разсмотрѣвіе ревизіонвой коммисіи вредставляются хакже смѣта и вланъ 
дЪйствій ва настуоввшій годъ, которые вносятся вравлевіѳмь съ заключевіемъ коммисів въ 
общѳе собраніе акціовѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ вравѣ требовать 
отъ вравлевія, въ случаѣ врвзванвой ею вадобности, созыва чреэвычайкыхъ общвхъ со- 
бравій акціонеровъ (§ 4 3 ) .

Ревизіонная комиисія должва веств подробцые протоколы свивхх засѣдаоів, съ вклю- 
ченіѳмъ въ хаковые оротоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлевныхъ особыхъ 
ишѣвій отдѣльныхъ членовъ комиисіи. Означеввые оротоколы, равво всѣ доклады в эакліо- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесевы правленіемг съ егс объяснешями ва раз 
смотрѣвіе ближайшаго общаго собранія акціонеровт..

§ 37. Отчетъ и балансъ во утвержденів общимъ собрапіемъ представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Мввистѳрства Торговли в Промышлениоств, Внухрешшхъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Неэаввсимо отъ этого, иэвлечевіе взъ охчеха, составлѳивое согласво ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, взд. 1903 г .), в балавсъ вублвкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отвошевіи вредсхавленія въ мѣствую казенную оалату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстввка Фивавсовъ, Промышлеввости в Торговли», для вублвкаціи, заключв- 
тольваго баланса в извлечевія иэъ отчета, вравлевіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473, 476 и 479  Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нвисволненіе 
во ст.ст. 473 в 533 того же устава.

9*
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§ 39. ІІо утсѳржденіи отчѳта общимъ сиираніемъ изь суммы, остающѳііся за покры- 
тіемъ всѣхъ рарходовъ и уоытковъ, если тзксівая сумма окажется, отчпсляется не мрнѢр 
5 %  въ запасиый капиталъ (§ 40) и опредѣленная общам ь собраніомъ сумма на погашеніе перво- 
лачальнон стоимости недвижимаго я движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго по- 
ѵашѳнія ѳя. Остальная затѣмъ сумыа, за выдачею взъ иѳя вознаграждснія членамъ правлѳнія, 
u служащнмъ въ  Общсствѣ, обращается въ дивидепдъ.

§ 40. Обязагельноѳ отчнслѳніе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока опъ не будегь 
равняться одной третя основного капптала. Обязатѳльное отчнслеаіе возобновляется, ѳсли запас- 
иый кэішталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Зааасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается стсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
іходовь. Расходованіе запаснаго капитала пропзводнтся не иначе, какъ по ояредѣленію об- 
щаго собранія акціоперовъ.

§ 41. 0  временн и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публнкуѳгь во всеобщее свѣдѣнія.
§ 42. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе дссяти лѣтъ, обращаотся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земекой давности считается 
по захону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммаыи поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳдолучен- 
ныя своевременпо днвидепдныя сумзіы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Иравленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣиствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, илц когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
въ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.'
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты раеходовъ и плана 
, дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія, и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
'  или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатоіі 

части основного капитала, или по требиванію ревизіонной коюшсіи. При прѳдъявленіи требо- 
ван ія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмоты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія лодлѳжитъ исіюлненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 44. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, a равно о расширенш 
иредпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи нрдвижпмаго 
имущсства, порядка погашенія затратъ на таковые првдметы; б) иэбраніе и смѣщѳніе чле-
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новъ правлеііія и членовъ рэвиэіонвой и лмквидаціоішой коммисііі; в) утверждепіе избраннаго 
правлеиіемь директоровъ-расііорядителей въ доляшостяіъ; г)  утверждеиіе и ивмѣыеніе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсыотрѣніе и утвержденіе сиѣты 
расходовь и плаиа дѣйствій на наступившій годъ п отчста и балапса за истекшій годъ;
е) расоредѣлеиіе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовь объ измѣненіи 
размѣра основного каиитала, расходовавіи запаснаго капитала, измѣнеяіи усгава и лмкви- 
даціи дѣлъ Общеетва.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговреыевно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначешіаго для такого созыва дня. Въ> 
публикаціяхъ изначаются въ точности: а) день и часъ, на которые созьівается общее со-' 
Ораніе; б) помѣщевіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поименовавіе во -' 
просовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія' 
мвстиаго поляцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посьілаемыми ло почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаыному въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
яыітеля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ елучаѣ своевременнаго заявленія ики правленію 
о жѳланіи получснія таковыхъ повѣстокъ по сообщевному ими ыѣстожительству.

§ 46. Доклады правлѳнія по назваченнымъ къ обсуждевію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточяомъ количествѣ экземпляровъ и огкрываемы для разсыотрѣяія 
акціонсровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраши, поступаютъ въ него ве шіаче, 
какъ черезъ посредство яравленія, почему акціонеры, желающіс сдѣлать какое-либо предло- 
жѳніе общему собраніго, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, какъ 
эа двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли предложеніе сдѣлано акціонерами, имѢющийи въ 
совокупностн не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоо предложѳніѳ блнжайшему общему собранііо со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлеиіе должво быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
яымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо нс можетъ нмѣть бодѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли ихъ довѣ- 
ренные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ ираво на голосъ, во одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основиого капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности 
свои акціи, для иолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ тоігь случаѣ, ^сл н  они внесены въ книги правленія, по крайяей мѣрѣ, за сеыь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія нмен- 
выхъ акцій ве требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳвіе Общества, по крайней иѣрѣ, за семь дяей до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончаиія собрапія. Взамѣнъ поддшшыхъ акціи могутъ быть представляемы
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удостовѣренія (расшіски) въ  аринятіи акцій на храневіѳ идн въ закладъ кагь  государстпеи- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ яа основаніи ІІравитѳльствомъ утверждениыхъ уставовъ 
крвдитныхъ (иѣстпыкъ и иногородныхъ) учреждевій, a также явоотранныхъ кредитныхъ учре- 
жденііі и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніями акціо- 
нѳровъ и одобревы Мвавстерствоігь Торговли u Промышленвости, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учреждеяія, удостоввренія (распнски) которыхъ могутъ быть продста- 
вляѳмы взамѣнъ подлияныхъ акцій, должны быть поинѳнованы въ яубликадіяхъ о созывъ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состояіціе членаии правленія или члеяами ревиѳіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающпхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождеаія отъ таковой, устравевія ихъ отъ должности, иазначеііія имъ вознаграждѳиія 
и утвѳрждеиія подписанныхъ имн отчетовъ. При иостановленіи рѣшеаій о заключрвіи Общв- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціоноровъ, лицо это не полг.зуется 
правоыъ голоса въ собраніи нн лично, ни по довѣренности другяхъ акціонеровъ.

§ 52. Если акцін достанутся по наслѣдствѵ или другимъ яутемъ въ общее владѣніѳ 
аѣсколышмъ лицамъ, то право участія я голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одиому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правятѳльственяыя, обществѳнныя я частиыя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомь участія a 
голоеа въ  лицѣ законньіхъ свонхъ представителей.

§ 53. Изготовлеаный правленіѳмъ спясокъ акціонеровъ, имѣющихъ араво участвовать 
въ еобраніи, съ означеніемъ яумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
щеніи правленія за четырѳ двя до общаго собранія. Копія озааченнаго списка выдаетея 
каждому акціонѳру, по ѳго требовавію.

§ 54. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія аровѣряетъ составлеяный 
яравлѳніѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, яредставляющихъ нѳ мѳнѣе */** части основного капитала, провѣрка 
означениаго спнска должна быть произведѳна и въ  самомъ собраяіи черезъ избравныхъ для 
атого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ ые менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
аѳй мѣрб, одно лицо должно быть нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей ировѣрки 
списка.

§ 55. Собраніе открываѳтся прѳдсѣдателѳмь правлевія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его иѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія 
акціонѳры, ямѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣда- 
тель общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обеужденіе 
a разрѣшѳніѳ дѣлъ, ваесѳнныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 56. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылв 
акціоверы яли ихъ довѣренные, ирѳдставляющіѳ въ  совокуішости нѳ менѣе одной яятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличѳяін или умѳаьшѳніи основного 
капитала, объ измѣнояіи устава и яиквидацій дѣлъ, требуѳтся прибытіе акцібнеровъ яли нхъ 
довѣрѳнныхъ, ярѳдставляющихъ нѳ меиѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда яриняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ аля ихъ довѣрсниыхъ, яри исчисленін сихъ голосовъ яа основавіи § 49; язбраніѳ жв
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члоновъ аравлѳаія, членовъ ревизіоваой я лаквидаціоваои коммвсій и арѳдсйдатоля общаго 
собрапія нровзводатся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общѳѳ собравіе акціонѳры или ахъ довѣренные нв будутъ 
прѳдставлять той часта осаовиого капитала, какая необходіша для признанія общаго собра- 
вія заковвосостоявшамся (§ 56), или ѳсли при рѣшѳъіи дѣлъ въ общѳыъ собрэніи аѳ ока- 
жется трѳхъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, яе считая случаовъ, когда достаточяо яро- 
стого большаяства голосовъ (§ 57), то ие позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніѳ, которов назиачается яѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніо это счнтается 
законносостоявшимся, a рѣшевів его окончатольаымъ, нѳ взирая аа то, какую часть освов- 
ного кааитала представляютъ прибывшіе въ нвго акціояеры нли ихъ довѣренпые, о чемъ 
яраплепіѳ обягано прѳдварять акціоверовъ въ самомъ врвглашевіа яа собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы ляшь тѣ дѣла, которыя аодлежала обсу- 
ждевію или остались веразрѣшовными въ яервомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла ѳта рѣ 
шаются нростымъ большипствоиъ ГОЛОСОВЪ,

§ 59. Акціоперъ, яѳ согласившійся съ большаасгвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
д чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявавшій особоѳ мнѣпіѳ можетъ въсема- 
«аевный со дня собрааія срокъ яредставнть для пріобщѳнія къ протоколу яодробаоѳ взло- 
жеяів своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ обадемъ собрааія яодаются закрыто, есла того яотребуѳтъ хотя бы 
одинъ язъ амѣющихъ араво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотвровка обязательва для 
рѣшевій объ взбрааіи и смѣщеніи члеаовъ яравлеяія и членовъ рѳвязіоавоіі н лаквадаціоввой 
комнвсій Общѳства, равно о аривлечевія яхъ къ отвѣтствеяпости.

§ 61. Рѣшѳяія, врипятыя общямъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
враеутствоваввшхъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳяію я рѣаіеаію общаго собрааія, ведется по- 
дробаый протоколъ. Пря изложѳяія рѣшеаій собравія указывается, какямъ большивствомъ 
подавяыхъ голѳсовъ рѣшѳаія првяяты, a равао отмѣчаются заявлевиыя яри атомъ особыя 
мвѣвія. Протоколы ведѳтъ лвцо, оряглашенаое ярѳдсѣдатѳлемъ собраяія изъ акціовѳровъиля 
стороннихъ лицъ, ярвчемъ лредсѣдатѳль собравія отвѣтствеяъ за согласоваваость протокола 
съ  бывшимн въ собраніи суждовіями и рѣшевіями. Правальвоеть протокола удостовѣряютъ 
своими водписямн вредсѣдатель собравія, a также и другів акціоаѳры, во вхъ желаяію, въ 
чяслѣ не мевѣе трѳхъ. Заеввдѣтельствоваааыя яравлевіѳмъ копіи яротокола общаго собраяія, 
особыхъ маѣній и вообаіѳ всѣхъ къ аѳму ярвложѳній должвы быть выдаваемы каждому 
акціоаеру, во его требовааію.

Разборъ споровъ ло дѣламъ Общвства, отеѣтствѳнность и ярекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ сяоры ао дѣламъ Общѳства между акціоаѳрами a между вима я члѳнамн пгра- 
вленія, a равво саоры мѳжду члеаами аравлѳнія a арочами выборвыма ао Общѳству лвцамя, 
a споры Общества съ обвдествама, товарваіѳствами a частвыма лацама, рѣшаются ялв въ 
общемъ собравіи акціоаѳровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ яа вто соглаояы, нли 
разбираются общимъ судебяымъ аорядкомъ.

§ 64. Отвѣтственпость Общества ограничивается арияадлѳжащвмъ ему имуществомъ, a 
аотому, въ случаѣ аеудача предпріятія Общества вла прв возввкшихъ яа вѳго вскахъ, 
каждый изъ экціоверовъ отвѣчаетъ только вкдадомъ своамъ, аостуаввшамъ уже въ собствев-
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яость Общества, и счерхъ того ни личной отвѣтетвеяноети, ни какому-либо дополнительномѵ 
•датежу по дѣламъ Оощества подворгасмъ быгь пе можегь.

§ 65. Срокъ сущѳствованія Общества не назпачаетея. Дѣііствія Общества прекращаіотся, 
по постановдеиі іо общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, 
случаяхъ: 1) ѳсли ио ходу дѣль закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капитала и акціонеры 
но яополііять его въ теченіе одного года со дия утверждѳнія общимъ собрапіемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ каиитала.

Если, при яотѳрѣ двухъ ояты хъ осоовного кашітала и ири выраженномъ большішствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
паго вышѳ времеіш причитающагося по оринадлѳжащимъ ему акціямъ дополпительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ оублнкуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыаклера мѣстной илц ближайшеи къ ыѣстопрѳбыванію иравленія Общсства 
биржи. ІІзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за оокрытіемъ оричитающихся по 
яродажѣ и оубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительвому по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на оополненіе основного капнтала, a остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничто- 
жепиыхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ дрекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонѳровъ избираетъ 
изъ ереды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назвачаетъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и ооредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонвой коммисіи ыожетъ быть 
переносимо, оо оостановленію общаго собранія, съ утверждѳиія Мннистра Торговли и Иро- 
мышленности. Ликвидаціоішая коммисія, оринявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрезъ 
новЬстки и публикацію кредиторовъ Общества, оринимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетвореяію, производигъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соічіашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Сумны, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходиыыя для обезпеченія лол- 
наго удовлетворенія соорныхъ требованін, вносятся ликвидадіонной коммисіеи за счѳтъ креди- 
торовъ въ. учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть прнступлено 
къ удовлетвореніш акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества ередствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представяяетъ общому собранію отчеты въ 
ероки, собранісмъ установленные, и, независиыо отъ того, по окончаиіи ликвидадіи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если ори окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручеиы по прииадлежности, за неявкою лацъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то оощее 
собраніс оирсдѣляетъ, куда деньги ехи должны быть отдаиы на хранеиіе, виредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ ооступить по истеченіи срока давнооти, въ случаѣ неявки 
собстЕеннвка.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, сь  осьясіісшемъ но- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ— оравленіемъ, a въ послѣднемъ— лпквидаціон- 
ной коммисіей, доносится Мияистрамъ Торговлп и Промыголенности и Внутренннхъ Дѣлъ, 
a также дѣлаются надлежащія ііубликаціи для свѣдѣнія акпіоыеровъ u всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общоства орикосновенныхъ.

§ 68. Ііравила »того уставэ, касающіяся: мѣстонребыванія праБлсігія, числа членовъ 
правленія и сроковъ ихъ иябрйнія и порядка заіиѣщенія (§§ 18, 19, и 21), числа акдііі,
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иредотаьляемыгь членами иравлеи'я, дирѳкторами-распорядателями ири вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка 
веденія переаиски по дѣламь Общества и лоддиси выдаваемыхъ ііравлешемъдокументовъ (§ 28), 
сроковъ обязательнаго соаыва правленія (§ 31), порядка исчнслепія операціовнаго года 
(§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъ- 
явленія правленію предложеній якціонсровъ (§ 4 7 ) и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 4 9 ) могутъ быть изыѣпяѳмы, по постаповлешю общаго собранія, съ 
утверждешя Мшіистра Торговли и Промышленности.

§ G9. Въ случаяхъ, нѳ цредусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній ііостановлевиыми, a равно общимл узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряясетя, объявленаыя Правптельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:і

1 1 5 .  О приоіупѣ хъ ликввдаціи дѣлъ акціовернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
Ч іатурское хоргово промышлонное Общеотво маргандевыхъ элеваторовь и м еха- 
ническихъ еооруіаеній.

Высочайше утверждеішымъ, въ 18 деиь октября 1906 года, положеніемъ Еоынтета Ми- 
вистровъ дворянину П. К. Н арыткиву разрѣтеио было учредиті. акдіонериое Общество, подъ 
наимениваиіезгь: «Чіатурское торгово-лромышленное Общѳство марганцѳвыхъ элеваторовъ и 
ыехапическихъ сооруженій» на основаніи устава, удостоепнаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
утвѳржденія въ тотъ же 18 день октября 1906 г.

Нынѣ правленіе названыаго Общества донесло Министру Торговли и Промышлениости, 
что состоявшееся 15 ноября 1911 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступитькъ 
ликвндаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвндаціошіую коммисію, вь  составь коей 
вошли: Р. Э. Кутцнеръ, С. I. Макаревичъ и Г. Г. Клеберъ.

0 сѳмъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Минвстръ Торговли и Промышлен- 
вости, 12 япваря 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 6 .  О прпетупѣ къ ликвидаціи дѣдъ акціонернаго Общ естза для производства огне- 
упорныхъ издѣлій и отроительныхъ матеріаловъ.

Высочайше утверждеішьшъ, въ 1 депь Ф й в р а л я  1901 года, положеніемъ Комитѳта Мини- 
стровъ германскому подданному А. Ф. Штарку и потомствеиному почетному гражданшіу 
А. П. Матвѣеву разрѣшено было учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акціонернос Общество , д л я  вроизводства огнеуиорныхъ издѣлій н строительныхъ ыате- 
ріаловъ*, иа основаиіи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣпія ц утверждеиія въ 
тотъ жс 1 день Февраля 1901 г.

Нынѣ правлеиіе назвашіаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 25 аирѣля 1911 г. обвіес собраніе акдіонеровъ постановило приступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Обіцества и для ссго избрало ликвидаціоішую коммисію, въ составъ 
коей вошли: А. П. Матвѣевъ, Ф. Ф. Фоссъ, A. II. Оиуфровичъ.

О семъ, въ гиду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Мшшстръ Торговла н ІІромыгален- 
кости, 17 япваря 1912 г., донесъ Правнтольствующему Сенату, для распубликоганія.
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Минисгромъ Финансовъ:

117 Объ утвѳржденіи уотава Второго Звенигородокаго Общеотва вваимнаго кредит*

Иа иодлвніюмъ напвсашк иУтверждаю*. 16 декабря 1911 года.
ІІошиеаль: За Минвсгра Фанаисовь, Товарищъ Мииистра В . ПокровсмЬ.

y  С Т  A В Ъ
З Т 0 Р 0 Г 0  З В Е Н И Г 0 Р 0 Д С К А Г 0  О Б Щ Е С Г В А  8 3 А И М Н А Г 0  К Р Е Д И Г А .

I. Учрежденіе Обіцества я образованіе его калитала.

§ 1. Второе Звенигородское Общеогво взаамнаго крвдита учреждаѳтся въ гор. Звеии- 
городкѣ, Шевскоіі губѳрніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ 
ѳго членами лицамъ, того a другого яола и всякаго званія, преимуществешіо жѳ заіш- 
мающимся торговлею, промышлеішостыо я селызкимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ 
оборотовъ капиталы.

Цримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, яв могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества вгаимиаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользѵясь въ нѳмъ кредитомъ, «оразиѣрно степѳни благонадеж- 

яости илн еуммѣ прѳдставленнаго каждьшъ обезнечѳнія, амѣютъ участіе, выѣстѣ съ тЬмъ,
въ происходящихъ отъ операцій Общѳства ярибыляхъ я отвѣтствують за его убытки, со-
размѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ В. Еаждый членъ, при встушіеніи своѳмъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу
Общества наличными деньгами десять процеатовъ съ суммы допущѳннагд ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳнной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операцін Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ деояти, такъ а остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Пріімѣчаиіе. Никто азъ членовъ, свышо суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
иагь обязательства, не отвѣчаѳтъ за убыткн а долги Общѳства предъ трѳтьимн лицами. 
§ 4. Изъ дѳсятипроцентныхъ денегъ, аносимыхъ члѳнами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ яредставленныхъ членами обязательствъ еоставляетъ ка- 
яиталъ, обезпечивающій опѳрадіи Общества.

П рим т аніе . Для увеличенія оборотиаго каішгала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы въ 
томъ ветрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ крѳднтовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члеяы доплачивали разнаду между сдѣланнымв ама и вновь установленными 
Езйосами. Пра такомъ увеличенів процентныхъ взносовь съ членовъ въ оборотный 
каииталъ Общѳства размъры открытыхъ имъ крѳдитовь a прянятой има и а с е б я (а о § 3 )  
отвѣтствевностя остаются безъ авмѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ додускаемаго отдѣльному лицу кродитя опре.дѣляатся въ 

триста рублей; наабольшій прѳдѣлъ, свыше котораго яо должеиъ быть открываомъ крѳдить 
яакому изъ членовъ, установляется по усиотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но аѳ должеиъ превышать болѣѳ чѣиъ въ 50 разъ яизшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія т  лреждѳ, какъ яо вступленіи въ нѳго нв 
менѣѳ пятидосяти ляцъ.

Еслн въ теченіѳ шести мъсяцевъ со времени обнародованія уотава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то ояо считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существоваяія Общества яе опредѣляѳтся, но Общество обязано присту- 
яить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или 
если сумма, приыятая во вклады н яа текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочимя обязательствами 
Общества, превзоидетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не примотъ ие- 
медленно мѣръ къ возстаяовленію сего отношенія: иріостановленіемъ яріеиа вкладовъ, по- 
гашеніемъ чаоти займовъ, или увсличеніемъ оборотнаго капитала (прстмѣч, къ § 4 ), a такжв 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 года. Незавнсимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое вреыя по опредѣленія) общаго собраяія.

Примѣчаніе. 0  времеіш открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назяачо- 
яіи ликвидадіи ѳго дѣлъ, правлеаіе Общѳства обязано донѳсти Манистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіѳ про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и ыа какомъ 
осаованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ пѳредается правленіеыъ въ совѣгь (§ 49) и сохраняется 
въ тайнѣ до нринятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члѳігы Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благояадежиости 
«росителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося въ 
городѣ Звѳнягородкѣ; 3) яа осяованіи заклада государственныхъ процентвыхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, яользующихся гараятіѳю Правительства, a  такжѳ закладныхъ листовъ 
я облигадій ипотечныхъ крѳдитиыхъ учреждѳній, и 4 ) на основаиіи ручатѳльства одного 
или яѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благонадйжиыми.

Совѣтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общѳства, допускаеть ему 
нспрашиваемын кредять, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени благонадежностя 
лица, нли ио роду и цѣннос-ти прѳдставлеішаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. Прн обѳзпеченін кродита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленпое установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніо имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳслн иедви- 
жимое имущѳство состоитъ въ строеніяхъ, н г) опись имуществу. Опксь составляется 
владѣльцѳмъ, по устаиовленной Обществомъ Формѣ, и утверждается поддисью вла- 
дѣльца и трѳхъ чденовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита нѳ- 
движимоѳ имущество должно быть наложено запрещеніо установленнымъ порядкоыъ.
§ 10. Совѣтъ инѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтогь 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополневіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ 
возвращѳиіемъ члену соотвѣтствующеи сдѣланному умѳныпѳнію части 1 0 %  взноса, не иначѳ 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имЪетъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ мѣстныхъ 
дѳнежиыхъ я торговыхъ яѣлахъ, требовать чрезъ; правленіѳ отъ члоновъ Общества пред-
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ставленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ нредитовъ. Въ случаѣ неисполнснія 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ иткрш аго ему кредита 
должеиъ быть умеиьшенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члеяа, принятаго въ 
Общоогви на осниваніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещеотвеннаго обезлеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣііы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнснія 
сего трѳбовапія, сумыа открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраіденісмъ ему 
соотвѣтствунщѳй еему умвньшсиію часхи 1 0 %  его взноса въ оборотныи капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть цзъ Общества, можетъ яодать о томъ заявленіе м> 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлонія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжециыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ие менѣе отвѣтствеинымъ по 
возиѣщепію убытковъ по онераціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, впредь до вреыени окоячательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взиоса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпечеиій, если таковыя были иыъ яредставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаштся выбывающему члепу: еслн заявлс- 
віе о выходѣ подано въ первую яоловину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взяосовъ н обезпеченій прежде всвго должвы быть покрыты долги вы- 
Оывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, соглаоно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ течепіе котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щвнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
нрнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одиваковомъ съ процентами по без- 
грочнынъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члсна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня ярекращенія ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взьісканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

ироиышлениаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члевомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособпости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такнми членами цри всту- 
п лети  въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возыѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественпыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ иа 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлениыя Обществу его членами, на осиованіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взяосы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскаиій, какъ казенвыхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде, какъ по истечевіи уставовленнаго въ § 12 срока ддя возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварцтель- 
іюмъ пополпеніи воѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявлеігь несостоятѳльньмгь долишикомъ, или 
если на пого будетъ предъявлеаъ иснолнительиый лнстъ съ иаложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, оііъ 
во всякомъ случаѣ подлежцтъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда u нроцентовъ на 1 0 %  взнось, постуиается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳиа Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лшпается нрава на участіе въ раздѣлѣ прибылен за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался ыѳисаравнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Звенигородскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операцін:

1. Учѳть прѳдставляомыхъ членами торговыхъ вѳксѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромй подішси члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правленіемъ 
совмѣстно съ совѣтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный гекущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общоства, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя буиагн, акціи и облигаціи, Правительстпомъ гаранти- 
роваиныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрожденій, въ разиѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіек» Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благоиадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляеыой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ сумыы выдаваемой подъ ннхъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храииться въ Обществѣ; .

в) копосамеиты, накладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе,, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяиоста процснтовъ узаконенной, a не биржевои цѣны 
закладываемаго ыѳталла.

П рим ѣ чанк. Обѳзпечѳнія, представлениыя члепаыи на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, цо ыогутъ служить обѳзпѳчѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 цункта § 17.

3. Иеполнѳніѳ порученій члоновъ Общѳства и постороенихъ лицъ по получѳнію плате- 
жвй по вексѳляиъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 117. — 988 — № 22.

вышедіпимъ въ тиражъ бумагамъ, во покупкѣ в вродажѣ ааграничныхъ векселеи u цѣк 
выхь буиагь, оОращеяіе конхъ доаволѳно въ Россіи.

Н римѣчанк. Покупку вѳкселей и Оумагъ Общество вровэводвтъ не вначе, іа к ъ  
во вредварительвомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Пѳрѳводъ девегъ, по порученію члеповъ Общоства и воеторовпвхъ лвцъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или коррѳспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ востороввихъ лииъ лъ учету 
нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и кувоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, восторонивхъ лицъ в учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также ва текущій счегь, ва 
разныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеиа вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные в прнтомъ ва сумыы ве менѣе вятидесяти рублей.

Дріш ѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, привятые огь чле- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полиой уплатѣ внесеввыхъ посторонними ли- 
памв вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, восторовнихъ лицъ и отъ учрежденій ва хравеніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнноотей.

8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ соглаеія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., иэд. 1903 г.).

§ 1 8 . Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей н по есудамъ веякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовременно иубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчапіе. Размѣръ оэначенныхъ вроценховъ свыше 1 %  противъ размѣра 
ввтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бавкомъ, можетъ быть 
установляемъ ве вяаче, какъ но единогласиому рѣшенію совѣта.

§ 19. Срокв векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ие должвы быть болѣе шести мѣояцеяъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается врвня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій ворядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
иыхъ предметовъ нравленію Общества, при объявлевіи за иодписью владѣльца нхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить эаклады въ вродажу, согласно 
§ 27 сего устава, вричемъ заемщику выдаетея свидѣтельство (квитанція) о вривятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точяо озвачево, въ чемъ еостоятъ заклады в 
обезпеченія и ва иэнихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумыа обязательствъ Общества по прввятымъ отъ посторонвихъ лвцъ в мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ чвслѣ и ва текущій очетъ) в во вѳреучету векселѳй ке должва превы- 
шать болѣе чѣмъ въ вять разъ оборотный капвталъ Обвдества; общая же сумма обязательствг 
Обшества по всѣмъ вкладамъ и эаймамъ (вереучетъ, эалопь н иерезалогъ, епеціальвый те-
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кущііі счетг) не должна вревышать размѣра оборотнаго иапитала болѣе чѣмъ въ десять 
раэъ.

§ 22. Налииіыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счеіь  
въ учрсжденія Государственнаго Банка, или въ сб«регательныя кассы, должны быть по- 
стоявно не менѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и ааймамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть ве- 
чатэемы въ Экепедиціи Заготовленія Государственвыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, ne иогутъ быть 
водвергасмы вапрещенію или сеівестру и не выдаются Обществомъ иваче, канъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ оредставлепіемъ Обществу вы- 
даішыхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ прапо удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, таиъ в иэъ вкладовъ в текущихі 
счетовъ, принадлежашвхъ аадолжавшему члеву.

IV. Вэыснанія.

§ 25. Всѣ иски и вэысканія въ вользу Общества производятея отъ вмени вравлеиія. 
§ 26. Есля при зак.шченіи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, кото 

рые не ногутъ быть покрыты прибылыо и запасныиъ кавиталомъ Общества, то каждыи 
членъ обязываѳтся вемедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся иа 
его долю, по расиредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члеиами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлевіе вяыскивэетъ иричи- 
тающуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
втого взноса— иэъ представленнаго вмь при вступленіи въ Общество обѳэпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было,— иьь его иыущества какое окажется, a ври недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Обшѳство ва основаяіи в. 4 § 9 ,— оъ имущестяа 
иоручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обрэщенъ сполна 
ва пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблева лиіпь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a тзкже и открытыйкре- 
дйть на будущѳе время соотвѣтственно умевьшаются. При этокъ совѣтъ можетъ потребовать 
представленія ьъ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), если 
члевъ былъ прияятъ въ Общество только на основаніи мчной благонадежвоств (в. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннъшъ векселямь, векседя во иротестѣ 
представляются ко взысканію порядкоиь, установленнымъ въ вексельномъ уставъ.

Вь случав неуплаты въ срокъ по соудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), веуплаченная сушіа пополняется продажею закладовъ н обезпеченін; 
выручѳнпая при еемъ сумма, остающаяся свободною за вополневіемъ долга Обществу оъ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается эаеыщігку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
вомъ въ Обществѣ, векселедатсль будетъ объявлевъ несостоятельнымъ, вли же прекратнтъ 
илатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлевія, илв 
выкупить сей вексель, илв же замѣнить его вовымъ, болѣе добрѳкачественнымъ. Прр
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нѳнсполнѳніи сѳго векоѳлепредъявителяші въ мѣсячиый срокъ со дня отсылки правлѳ- 
н ісаь  соотвѣтствешіой повѣсткц лица эти иеключаются нзъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.

ІІримѣчаніе 2 . Въ случаѣ смѳрти члена Обіцества, задолжавіпаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правлеиію прѳдоставляется право, при наступлоиіи сриковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечиваницихъ ссуды цѣішостѳй впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія уыершнхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, еслн иаслѣдниками н душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣцномъ 
условін представленія іши наличными деньгами обезпечеція процентовъ, слѣдурмыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полнои уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаиы подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія н заклады, принятые Общѳствомъ въ  силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храш тся товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущѳства, заложеыныя Обществу согласио § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
ыѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напочатаиной въ  теченіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ*. Торгъ производится въ засѣдакіи совѣта и начинается 
сь  суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ  ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, предложепною за нѳдвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долгз, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество ыожѳтъ нли назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольнов 
цѣнѣ, но по позже истечеиія года. Даыная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окоычательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе креднторы, 
дрепровождается въ  подлежащее мѣсто.

Л римѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нодоимокъ должно быть показывасмо въ описи означеннаго имущѳства.
§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можегь быть пополиена на основаніи § 26, то непополненная суима распредѣляется ко 
взысканію оъ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣдпикъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ лени полпроцента за кагвдыо полмѣсяца, начииая со дня
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просрочки и спредь до уялаіы  или взысканія вышеуказаиныиъ поря?*окъ, сдитая кажды* 
иачавшіеоя патнадцагь даей за пслмѣсяца.

Примѣчанге. Нсзависимо оть опредЬлснной въ семъ § пени Общесіво взыски-
ваетъ съ  ненслравіш о илательщиха воѣ расходы судсбвые, п<)таріальние и друііе
хому иодобние.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюхъ: а) общее собраиіе, б) совѣтъ и в) правленіе.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общге собратѳ состоигъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одвнъ разъ 
въ годъ, не поздаіе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію савѣта, нли по требованію 
двадцатя членовъ Общества, пнсьменно гаявленпому иравленію, должяы быть созываемы 
чрезвычаііныя обшіч собрэаія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качествъ векселеда- 
теля, поручлтеля или блапконадписателя, учтеішый въ Обществѣ вексель н пе оплатившіз 
его за двѣ недѣли до сбщаго собранія, лишается ирава участвовать въ собраніи и но 
можетъ быть пзбиріемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаки Общества.

§ 34. 0 лредстоящемъ общеиъ собрапін дѣлается публикація, ііѳ позже, какъ за двѣ
недѣли до пззчаченпэго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза-
висимо отъ публикадіи, члены извѣщаются, по указанному имя мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ u въ публвкаціяхъ, означаются преднеты, подлежа- 
щіе обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія н всѣхъ члеиовъ Общества, если въ собраніи прксутствовало не мепѣе 
одиой третя <?леиовъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одяой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на-
значенный для сбщаго собранія день соберется менѣе такого чясла членовъ иля дееяти- 
нроцеитные взносы яхъ будутъ соетавлять въ совокупиостн менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собрэніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нсдѣль 
яослѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳиія въ  семъ собраиіи иостаиовляются іірисутствующима 
членами, въ какомь бы числб они ни собралисъ, но обсуждевію собрашя подлежатъ толыто 
дѣла, для рѣшев^я коихъ было созываемо нееостоявшсеся въ первый разъ общеѳ со-
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристула 
къ другнмъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собраиш прѳдсѣдатель со- 
ьѣта, е л и  лндо, заступающее его мѣсто.

Иримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быгь избираемы члѳны совѣта, 
лравіеп ія, ревизіовпой коммисіи, a такжѳ другія служащія въ Обществѣ лнца.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣотъ въ общеиъ собраыіи право на одинъ голосъ,
Собр. уа«*. 191*2 г., отдѣлъ пторой. 4
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чо можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣріго отъ отоутствующаго члепа. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ  общемъ собравіи не иродоставляется.

П рим т ап іе . Уиолпомочія на подачу голоса даются въ Формѣ пиоьма, котороѳ
должио быть заявлено въ иравлепіи, по крайвей мѣрѣ, за трв дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собронія постановляются простымъ больвшіствоьгь голосовъ, 

пеключая дѣлъ, овначешшхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности воставовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо большянство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы заіштій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, деяутатовь въ совѣтъ, членовъ въ  ревизіонпую коммисію, 

для повѣри я отчета Общества за текущій годь, a также кандидатовъ къ оимъ послѣдішмъ.
2. Разсмотрѣніе и утверждевіе представляемыхъ совѣтоыъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жэнію и управденію Обществоаъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонвый годъ въ связи съ заыѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіопной коммлсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раепредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе н разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и совѣта.

5. Обсужденіе предиолагаѳмыхъ измъневій и дополненій устава.
6. Разр&шевіе предположеній о пріобрѣтевіи недвижимыхъ имуідествъ, необходішыхъ 

"ля помѣщенія управлепія н устройства екладовъ Общества.
7. Назначеніе способа и разыѣра вознагражденія делутатовъ совѣта, членовъ вравленія 

в ревизіонпой коммисіи.
8. Постановлѳніе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи ироизводятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 

У волы ш іе девугатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, лроизводится закрытою баллотм- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общсе собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потомѵ, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Общества предложеніе, или ярш іесш  жалобу ва уцравленіе, не исключая 
дѣйствій самого нравлвнія, то должевъ обратитьея въ правленіе, которое представляетъ 
аредложеніе или жалобѵ, со своимъ заключенісмъ или объясненіемъ, ва разсмотрѣвіе совѣта.

Отъ усмотрѣрія совѣта зависитъ дальнѣйшее наяравленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложеиіе илн жалоба, подписаішыя ие монѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесенк на разсмотрѣніѳ общаго собравія, съ заключевіемъ нравлѳнія н совѣта, 
ееля только такое ярлдложепів нли жалоба сдѣланы, по мѳныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
браиія. Предложешя же объ измѣненіяхъ въ уставѣ дилжны быть представлены въ иравле- 
ніе не позжо, какъ за мѣояцъ до дия собранія.

§ 42. Предположенвыя измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обіцішъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.
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б) Совгьтъ Оѵщества,

§ 43. СоеѢт ь  Общоства состиитъ изъ девяти дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіемъ кзъ своріі среды, н изъ члеиовъ правлеяія.

Въ случаѣ рпзвитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и чяеновъ яравленія 
иожетъ быть увеличеио, по постаиовлепію общаго собрапія.

§ 44. Деиутаты избираются на тра годд и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемь, каждыіі годъ ио три депутата, a потомъ —  ао старшинству вступлеиія. 
Выбывшіѳ депутати могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо игъ 
депутатовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ со- 
браніи, новыіі деиутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окоичанія срока, иа которыіі 
былъ избранъ депутатъ, нмъ замѣношіый.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла дѳяутатовъ, очередь ихъ выбытіяопре-
дѣляется общимъ собраіііеиъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избираегся двпутатами изь ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираегся вреиенво предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается ие менѣѳ одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы a чащѳ, по пригяа- 

шенію правленія Общества, или по желаяіьо, изъявленному ne менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счятаіотся состоявшимнся, если въ нихъ присутствуетъ не 

иенѣе ссиіі ляцъ, въ томъ числѣ не меніш яяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоыу большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перѳвѣсъ.

§ 49. Къ прѳдметамъ заяятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніѳ прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнка обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласяо § 9, a также опрѳдѣленія, совмѣстио съ правленіемъ, степени благо- 
надежности векселѳй, представдяемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и опредѣленіе наибольтаго 
размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть открываемъ ннкому изъ членовъ Обще- 
ства (§ 5).

2. Назяачеиіе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, яо ссудамъ, по вкладаиъ a ио 
текущимъ счетамъ и коышісіошіаго вознагражденія за производство порученій и хранѳніѳ 
цѣнностей, равио оиродѣленіѳ прочихъ условій вѳденія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣлѳніѳ я увольяеніе, по представленію правлеиія, бухгалтеровъ, ихъ помощ 
аиковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеніе нмъ содержанія.

Дримѣчанге. Ояредѣлеяіѳ и увольнеыіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлвнія.

4. Разсмотрѣніе еасегодныхъ смѣтъ расходамъ по улравленію дѣлами Общества « предъ- 
явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своямъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
возиаграждѳнія ярѳдсѣдателя u членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.

6. Утвѳржденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіа занятій между членами и о но- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства a отчетности.
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7. Перегмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, пріш ятихъ пра- 
вленіемъ, свидѣтрльствованіе наличности кассы u, независимо огь того, производство вяезап- 
вы хъ ревизів.

Примѣчаніе. Совѣть можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ дли 
постолннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанін относятельно 
веденія дѣлъ Обіцества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ нс- 
согласія своего съ  замѣчаіііяии депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. ІІовѣрка составляемыхъ правлеяіемъ ежемѣсячпыхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества u общаго годового отчета и нзготовленіс по сему отчету доклада въ общео со- 
браніе, съ предположешемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ

9. Спредѣленіе. по представлснію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимости 
могуть иыіь выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаяныхъ въ § 17.

10. Пр?дварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденіго въ оищемъ 
собраніи, и представлеяіе собранію по всѣмъ дѣламъ закліоченій.

11. Псстановленія о иродажѣ првнятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности нередъ Общоствомъ предотавнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство иродажи означеняыхъ иыуществъ

12. Разрѣшеніе представдяемыхъ правленіемъ разиыхъ вопросовъ и ведоразумѣній, за 
всключеніеаъ иодлежащихъ разсмотрѣиію общаго собрзвія

13. Замѣщеніе своиии члепами члеяовъ правлеяія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
вли окоичателыіаго выбытія до срока, на которыіі они избраиы.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Обіцѳства, трехъ лицъ длй 
вовѣрки и утверждѳиія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезаечепіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Представленіе на разрѣтевіе Мивистра Фшіансовъ возникаюіпихъ по исполненію 
сего устава недоразуиѣпій и вопросовъ, ве требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ оічетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обліему собравію.
Въ случаѣ разноглаеія межцу совѣтомъ н правленіемъ въ какахъ-либо вопросзхъ, дѣла 

востулають на разрѣшевіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствуюшіе въ совѣтѣ, вь  вознагражденіе за свои труды пользу- 

іотся разовыкя бплетами (жетонами) за каждоз засѣдатііе, по утвержден:и общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія зтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностя по закояу за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлаин Оощества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, сораэмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Праѳлтіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ евоей среды на три года. Члоны вравленія выбирають изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.
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Члеии правлеиія выбываютъ по очероди, каждий годъ ы> одаому. Очередь на первое 
вреіія оиредѣляется по жребію, a впослѣдсгвіи— по старшинетву иэбранія.

Па мѣсто выбывшихъ избираются въ  общеиъ собрэвіи другія лица, но могуіъ быіь -» 
опять Езбраяы тѣ же сзмыя ліща.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеніч числа членовъ (§ 43), порядокъ вхъ вы -
бытія опредѣляется общвмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія пр^дсѣдателя, мѣсто его эаступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлевія, a для замѣчы заотуйявшаго мѣсто ир**дсѣдателя илв же 
отсутетвуіощэго по кзкому-либо случаю члена, немедлегьо назза?ается совѣтомь о^ниъ взъ 
дспутатовъ. Депутатъ совѣта, пагпаченный на мѣіто члена правлеаія остаеіся въэтойдолж - 
ности до псрваго общаго собрашя, которое избвраеть новаго члеиа ираг-ленія на тотъ срокъ, 
ва которыіі былъ избранъ вы бы втій  взъ состава правлеяіч члеяъ. Во вре^я нсполненія 
должиости члеаа пранлепія депутатъ пользуется всѣми прэвами и нссегь обазаннооти его.

§ 55. Правленіе.завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно совѣту (§ 49).

Вь частности, вѣдѣнію правленія подлежигь:
1. Веденіе всѣхъ дозволеаяыхъ Обшеетву одорацій.
2. Олредѣлеиіе, совмѣетпо съ совЬтомъ, стеиеви благоисдежности иредставлнеуыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членсвъ Общества той
суммы, свыше коей пе должны быть прянииаемы векселя къ учвту. Опредѣлееія по екмъ
предметамъ постановляются закрытою Озллотировкою, болыпинствіжъ двухъ третей годосовъ.

3. Предварителъное обсуждеше всѣхъ вопросовъ, подлгжащнхъ разсмотрѣвію общаго 
еобранія

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балаисовъ о положевіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собравія.
6. Составленіе годовыхъ смѣть расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличпости кэссы 

Общества въ  достаточнолъ раэмѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и  уалатъ по техущимь счетамь, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Ооществоиь на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлевіемъ, за подписью пред- 
сЬдателя и одного изь членовь; обйзахедьсхва же Общества должны быть заподписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члоповъ.

§ 57. Вознагражденіе члсновъ вравленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго себранія и 
можетъ состоять вли изъ постоявііаго жаловаяья, в іи  изъ отчвсленія въ раздѣлъ между нпми 
указанной собраіііеиъ долв годовой прибыли, вли же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дяи засѣданія иравленія, раснредѣленіе занятій между его членамн и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляючся инструкдіею, 
составляемою правлсніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члеаы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какон-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствятельности засѣданія правленія требуется нрисутствіе предсѣдателя н двухъ 
другвхъ членовъ.
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Дѣла въ  правле.ніи рѣшаются по болыпшіству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, голосъ 
нрѳдсѣдагсля даетъ перевѣсъ. Если къ правлоніи состоятся болѣе двухъ ыяѣвій но одному 
дЬлу, то дѣло это аередаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Посгановленія правленія загшсываются въ журііаль и подішсываются всѣми прнсут- 
ствующими Б'ь засѣдавіи члснама.

§ 60. ІІрѳдсѣдатоль н члены иравленія должны исполнять свои обязанностя на основаніи 
сего устава даняыхъ имь совѣтоиъ инструкціи, a такжѳ постаікшленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превыіпеніе власги u вообще протцвозакои- 
ныя дѣиствія онн, иезависимо отъ уволыіенія общимъ собраиіемъ, ио прѳдставленію о семъ 
совЬта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ обіцими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Оощества отвѣтствуютъ иаравнѣ ст- 
другими членами Общества, сораззіѣрно открытому каждому изъ нііхъ кредиту.

V!. Отчетность.

§ 61. Оиераціоипый годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н пѳреданъ прз- 

влѳніемъ ревязіонной коммисіи для прувѣрка, н е  позже, какъ за м і і с я ц ъ  до д и я , назначеішаго 
для очередного общаго собранія.

§ 6 3 . Резизіонная коммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодко оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣіценія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообідаетъ докладъ, предварительно внесенія бъ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Спосооъ вознаграждевія членовъ ревизіояной коммисіи за труды ахъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгя и докуигенты.
§ 64. По утвержденш отчета общимъ собраніемъ Общества заключителыіый балансъ 

на 1 января и пзвлеченіѳ изъ отчета оечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Бѣстникѣ Финан- 
совъ, Проыышлевности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балапсъ 
Общества на 1 іюля. Въ частяыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣяію яравленія.

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзеиплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протсколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балаисы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финаисовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прябылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выве.деішой такимъ обра- 
зомъ чкстой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидеядъ, нропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 07. Вмдача членамъ Общества дивнденда производитея, по вредложевію совѣта, при- 
иятому общиыъ ообравіемь, вослѣ утверждевія собраиіеыъ годового отчета.

§ 68. Члены, поступивтіе въ Общество въ теченіе того года, за который провзводится 
раздѣлъ нрвбыли, имѣютъ право лишь на яолугодичвый дивидевдъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члеваип не менѣе шести мѣсяцевъ. Липа, иробывшія въ Обществѣ &і(‘нѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребовавные членами въ течевіе десяти лѣтъ, иричисляются 
къ общимъ ирибылямъ ООщества.

§ 70. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, свнсываются съ прибылей, a за пе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ завасваго каііитала. Иедостаюшая затѣмъ сумма ио- 
волвяется члевамв указаввымъ въ §§ 2 6 — 31 воуядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Зэпасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66, и изъ 
вроцентовъ на оныя. Кавигалъ сей иыѣетъ вазваченіемъ покрытіе убытковъ, вровсходящвхъ 
по овераціямъ Общсства. Въ тохъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, йзлишекь запаснаго кавитала можетъ быть обращаемъ на указаныые 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 72. Запасвый кавиталъ хранвтся въ государствевныхъ и Правительствомъ гаравтиро- 
ваввыхъ ироцентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасваго кавнтала, за волнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, водлежвтъ распредѣленію между членамк Обвіеотва 
соразмѣрви кредиту, іакимъ каядыіі нзъ нвхъ имѣлъ врави яользоваться.

I X .  Общія постановленія.

§ 74. Обществу дозволяется имѣть печать съ вадвисью: «Второе Звеввгородское Обще- 
ство взаішнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ вріобрѣтать только такія ведвижииыя имущества, которыя 
пеобходвмы для его собственваго вомѣщеяія и устроііства складовъ въ гор. Звеввгородкѣ.

§ 76. Вь случаѣ врекращевія дѣятелыюсти Общества и закрытія ею , ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества вроизводится порядкоыъ, указавнымъ въ  Уставѣ Кредитвомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяется общимъ законамъ, какъ пьшѣ дѣйствующиыъ, такъ в тѣыъ, которыѳ будутъ внредь 
постановлены.

1 1 8 .  Объ учрезпденіи въ городѣ Острѣ, Ч ерниговской губерніи . городокого общ еотвен-
нато Баяка.

Вслѣдсгвіе ходатайства Остерской городской думы в руководствуясь статьей 81, раз- 
дѣла X. Устава Ередвтнаго (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, вэд. 1903 г.), Министръ Фипансовъ, 
по соглашовію съ Мивистромь Ввутреввихъ Дѣлъ, врвзналъ возможвымъ разрѣшить учре-
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жденіо въ городѣ ОстрВ, Черниговскои губѳриім, городского общественнаго Баика иаслѣдую-
щахъ осниваніяхъ:

1. Осиовнои каяиталь Баика опредѣляется в ь  десять тысячъ руб лей , отчисляемыхъ 
на сеіі предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Баику иредоставляется ироизводить всѣ вообще операціи, перечислѳиныя въ  статьяхъ 
40 н 85 ІІоложеніч о городскихъ общественішхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
Крод., разд. XI, іізд. 1903 г.).

3. Въ вроизводствѣ означенвыхъ операцііі, какъ и но всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, Банкъ 
должѳнъ руководствоваться вравилааш Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ ігрзбыдеіі отъ операцій Банка отдѣляется сжегодпо на со- 
ставленіѳ запаснаго его капитала 2 0 % , по достиженііг же сігаъ капиталомъ суммы равной 
одиоіі третьей частн основного капитала Бэвка, зиачащагося по послѣдиему балансу Баика,— 
по 1 0 %  въ годь, пока запасныіі капиталъ не достигнѳтъ половивы освовпого. Изъ остаю- 
щейся засимъ чистоіі прибылн Балка 2 0 %  огчисляются на благотворительныя падобности и 
вообще на обществеяноѳ призрѣніе внѣ благотворительныхъ учрождѳній, a осталыіая сумма 
чистой прибыли обращаѳтся на городскія иадоблости, на покрытіе смѣтныхъ расходовъ.

5. По введеніи въ дѣііствіе новаго нормальнаго Иоложенія о городскихъ обществен- 
ныхъ бап^ахъ, Банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основапіи сего новаго закона.

0 семъ Министръ Фннансовъ, 11 января 1912 года, донесъ Правитсльствующему Со- 
нату, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т ИПО Г Р АФІ Я .
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