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В ы с о ч а п ш е  утверждешіыя положенія Совѣта Министровъ:
384  Объ утверж ден іи  уотава  Т о вар и щ ества  н а  п ая х ъ  м ѣдн опрокатны х* ваводовь 

«Гдовно».

На подлвішомъ иаписано: « Г о с у  л а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей р а з с м а т р и в а т ь  ■  Высочайше 
утвердить сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

ІІодпіісалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ М-БДНОПРОКАТНЫХЪ ЗАВОДОВЪ «ГЛ0ВН0*.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія отъ „Товарищества латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ 
Кольчугина“ мѣднопрокатнаго, латуннаго и нроволочнаго заводовъ, находящихся въ Брезин- 
скоиъ уъздѣ, Петроковской губерніи, u для аксплоатаціи н развитія дѣйствій этахъ заводовъ,
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a также для торговли металлами и издѣліями изъ нихъ, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наимѳноваиіемъ: „Товарнщество на наяхь мѣдіюіірокатныхъ заводовъ «Гловно»“ .

Прилаъчаніе 1. Учредитель Товарищества: торговыіі домъ «Вогау ц К°», вь лицЬ 
коммерціи совѣтника Гуго Максимовича Вогау.

ІІримѣчаніе 2. Перѳдача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ я обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Горговли и Промышленности.

§ 2. Указаниое въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуіцествомъ, въ 
томъ числѣ землею въ количествѣ около 225 досятинъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствали, передается владѣльцемъ на законпомъ основанін Товариществу, съ соблю- 
деніѳмъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Окоычательное опредѣленіе 
условій передачи озваченнаго имущесгва предоставляется соглашенію перваго законно- 
соетоявшагося общаго собранія паищиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашеиія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается не состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равяо переводъ таковыхъ долговъ ц обязательствъ, еъ согласія кредиторовъ, на Товари- 
щѳство, разрѣшается на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать н арендо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Товарищества промышлеаныя и торговыя заведенія, 
пріобрѣтать необходимое для этого движимое и нѳдвижамое имущ^ство, отчуждать таковое и 
отдавать въ аренду.

Иримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисловѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго илущѳства (§ 2),—но допускаѳтся.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ ѳго 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищесгво, его конторы и агенты подчнняются,— въ отношѳніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборивъ, —  всѣмъ общимъ н к<ъ прѳдпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстшікѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳгѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», .«Моековскихъ Вьдомостяхъ» сВѣдомо- 
стяхъ Московскаго Градопачальства* и «Варшавскомъ Диевникѣ», оъ соблюденіѳмъ устано- 
вленныхъ нравилъ.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ нѳчать съ изображеніеыъ своѳго ішшенованія (§ 1).
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Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 750 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Всѳ означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
нолучить вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, онредѣляемомъ 
по взаимному его соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за пан сумиа, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товарищѳству имущѳство, вяосится нѳ нозже, какъ въ теченіѳ шести мѣся- 
цѳвъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ уставовлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за под- 
шісью учредителя, a впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи, 
деньги вносятся учредителѳмъ вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія ігравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлевіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государствѳннаго 
Бапка полученныхъ за паи дѳнегъ, Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
лсполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесѳыныя по паямъ деньги 
ьозвращаются сполна по принадлежности. Бниги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за иаи 
вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Заж., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Оставленные за учреднтелеиъ паи вносятся иравленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государствѳннаго Банка. Пан ьти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до угверждѳнія установленяымъ иорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
житѳльностью пе мѳнѣе, чѣиъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Проиышленыости, u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество можѳтъ увеличивать основной к аттал ъ  посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по поставовленш общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчаніе 1. ІІо каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ѳго, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ией мѣрѣ, причитающеися на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднѳму балансу, съ обраіценіемъ собранныхъ 
такимъ путѳмъ премій на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выауска (750.000 руб.), цроизводится сь разрѣшенія Минн- 
стра Торговли и Ііромышленностя.

1*
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§ 10. При нослѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищоства предыдущихъ выпусковъ, соотвътствснно 
числу имѣющихся y пихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска яе будутъ разобраны вла- 
дѣльцамп паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіеся ыеразобранными паи 
открывается, съ разрѣіпенія Министра Торговли и Промытленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, цубличная подписка.

§ 11. Паи Товарищѳства могутъ быть только именными, На паяхъ означаются званіе, 
вмя и Фамилія (Фцрма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио 
иорядку и выдаются за подпнсью трѳхъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ пря- 
ложеніемъ печати Товарищесіва.

§ 12. Къ каждому иаю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ііигь дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ^этихъ означаются нумера паевъ, къ которыиъ каждый 
изъ нихъ ирииадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иствченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаыъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества, облигаціи (§ 20) и купонные листы должны быть нечатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающііі продать свои паи и нѳ нашедшій покуиателя среди 
остальныхъ владѣльцевъ паевъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ, которое въ свою оче- 
редь должно объявить объ этозіъ прочимъ владѣльцамъ паѳвъ. Если въ теченіе мѣсяца со дня 
поступлеяія отъ желаюшаго продать свои паи увѣдомленія никто изъ прочихъ владѣльдѳвъ 
паевъ не пріобрѣтетъ прѳдлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному 
соглашѳнію, или же, при отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, „опредѣляемой дѣистви- 
тельною стоимостыо имущества Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ расііорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, но своему усмотрѣнію, при- 
чемъ правоаъ этнмъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи 
продать лаи, лишь до утверждѳнія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписыо на 
паяхъ, которые, прн соотвѣтственномъ заявлеиіи, должны быть нредъявлены правленію 
Іоварищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточяую 
иадпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1,Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надішсь дѣлается самимъ 
иравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паввъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ и обли- 
гацій (§ 20), всѣыъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынв дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будугь изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куионахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій пан или купоны къ намъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущнхъ сроковъ, долженъ письмеішо заявить о томъ правленію, съ озяаченіѳігь нуиѳровъ
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уграченныхъ паевъ или купоновъ. Иравленіе ііроизводитъ за счвтъ его публикацію. Если по 
ирошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣпііі объ 
утраченныхъ яаяхъ нли куионахъ, то выдаются новые паи или куионы, подъ прежпими 
иумерами н съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе ішкакихъ заявленііі не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лншается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ сыерти владѣльца иаевъ и учрежденія надъ цмѣніемъ его опеки, опекуны, 
no зваяію своему, въ дѣлахъ Товарищества шікакихъ особыхъ цравъ не имѣютъ u иодчи- 
няются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ иравиламъ этого устава.

§ 20. Товариществу прѳдоставляется, для образованія оборотнаго капятала, выпустить 
облигаціи ва нарицательвый капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Товари- 
ществу на правѣ собствеыности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
овыше половииы основного капятала, съ тѣмъ: 1) чтобы нэрицатѳльная цѣна каждой обли- 
гаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ ио означеннымъ облигаціямъ 
и капигала но облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, была обезііѳчена преимущественно предъ 
ИСТ.ЫИ долгами Товарищѳства: а) всѣми доходаыи Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и
ь) всѣыъ движимымъ и иедвижимыыъ имуществоиъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до 
вьшуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтѳно будѳтъ. Согласно сему, 
облигаціи выпускаются только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ подиой нарицательной 
суммѣ выпускаемыхъ облигаціи, въ ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) кшіги на правахъ 
иѳрвой ипотеки и по наложенін запрещенія, также въ полаой нарицательной суммѣ сихъ 
облнгацій, на все недвижимоѳ имущество Товарищества, въ случаѣ нахожденія такового внѣ 
губерній Привислинскаго края и Прибалтійскихъ, причемъ всѳ нѳдвпжимое имущество Това- 
рищества, при самомъ выпускѣ облигадій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ 
долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою 
иредставлять Министру Финансовъ удостовѣренія о виесеніи всякаго вновь пріобрѣтаемаго 
Тиварищоствомъ иыущества въ идотечныя и публичныя (крЬпостныя) книги, съ учинѳніемъ 
надлежащей охранительной отнѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на иравахъ первой 
ипотеки, a также сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товари- 
ществомъ недвижимомъ имуществѣ внѣ губерній Привисличскаго края и Прибалтійскихъ, 
для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несоетоятельноети Товарищества и ликвидаціи 
ѳго дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворяются преимуществѳняо предъ прочнми кредиторами 
Товарищества, за исключеніедіъ привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пя. 1, 2 и 4 
ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст.ет. 7 и 9 Ипотѳчнаго Устава 1825 г., идолговъ, 
нричисленныхъ,— по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892 г., врѳмѳнныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ 
іуберніяхъ и по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.),~-къ первому разряду. Что касается размѣра процѳнтовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условій ихъ вынуска, Формы облигадій, сроковъ и спосиба погашѳнія ихъ, то 
таковыѳ, яредварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финаасовъ, 
іш ооглашенію съ Министромъ 'Горговди u Промышлѳниости.

Дримѣчиніе. ІІо точному смыслу втого парагра«а, Товарищество не можетъ уже
совершать яослѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладяыхъ на принадлѳкащѳе
ему имущество.
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§ 21. Объ утратѣ облнгадій и купоновъ къ ішмъ правлеиіе никакихъ заявленій не 
нринимаетъ, u утратившій купоны лншается права на полученіе по іишъ процентовъ. Ио 
настуиленін же срока выдачи новыхъ купонпыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облкгадій.

ѵ

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіѳ Товарнщества состоитъ изъ четырѳхъ директоровъ, избираемыхъ обіцимъ 
собраніемъ паітщиковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляютея § 25. Мѣстоиребываніе 
иравленія находнтся въ г. Москвѣ.

Примѣчаніе. Директоры .правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ вимъ въ 
болыпинствѣ (§ 23) должны быть русскини подданньгаи, причѳмъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только дирѳктора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 29) долженъ быть русскимъ подданнымъ. 
Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами Товарищества въ мѣстностяхъ, 
въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещаѳтся, ло закону, иностраннымъ 
подданнымъ, должны быть русскими подданными. Директорами правленія, кандидатами къ 
ыимъ и директоромъ-распорядителемъ, a также завѣдующими и управляющими недви- 
жимыми имуществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
ообраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 25. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй днректоровъ по отаршвнству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыдинству ііолученныхъ при нзбраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію, причеыъ должно 
быть соблюдаемо правило, изложенное въ лримѣчаніи къ § 22. Еандидатъ, замѣщаюл<ій 
выбывгааго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избраяъ выбывліій директоръ, но не свыше срока, на который избравъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязаняостѳй директоровъ пользуются всѣми лравамн, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 24. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лида, имѣющія ыа свое иыя нѳ ыѳыѣе 
ияти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеотва или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все время бытности избранвыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть викому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайтему своѳму усыотрѣнію, въ упомянутыя должлости и лицъ, пе имѣющихъ 
требуемаго количесхва паевъ, яо съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣдъ па свое имя въ тѳчеяіе одного мѣсяца установлениое выше количество паевъ.

§ 25. По прошествін одного года отъ первояачальпаго избравія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ н кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе днрѳкторы и кандидаты могутъ быть 
изиираемы вновь.
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§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
гидпчиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 27. Члѳны правленія ыогутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, в яроцентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 43), ііо назначенію общаго собранія пайщикувъ н въ 
размѣрѣ, иыъ уетанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталаыи Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относягся: а) иріемъ яоступив- 
шихъ за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ, a также наблюденіе за исправною уяла- 
тою процентовъ и погашенія но облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалгеріи, кассы и янсьмоводства, a равно и составленіе, яа основанін §§ 38— 40, 
итчета, баланса, смѣгы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ нрѳдметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольпеніе; г) локупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ креднгь; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіѳ нмуществъ 
Товарищества; s )  выдача и яриыятіе къ нлатежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ 
въ нредѣлахъ, установленныхъ общинъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеиіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомстваыи и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществамн, a равно 
городскими, земскими и сословыыми учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣренно- 
стями лидъ, опредѣляемыхъ правленісмъ на службу Товарнщества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общииъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ 
на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ нѳдвижимой собственностн, и л) со- 
званіе общихъ собраііій паііщиЕовъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣши безъ исклю- 
ченія дѣлаыи, до Товарищества относящимнся, въ нредѣлахъ, установленныхъ общнмъ собра- 
ніемъ. Ближайшіы порядокъ дѣйствій яравленія, предѣлы яравъ я обязанности его опредѣ- 
ляются яыструкціек», утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдываяія дѣлаыи Товарищества яравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія панщиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же язъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-расяорядителя, съ опредѣленіѳмъ ему вознаграждеяія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-расяорядитель, всли онъ изъ членовъ нравленія, должѳнъ представнть, 
сверхъ опредѣлеяныхъ въ § 24 пяти наевъ, еще не менѣе нятн наевъ, которые хранятся 
иа указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ оспованіяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директора-расяоря- 
дитѳля ннструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраяіеыъ. Директоръ - расноря- 
дятсль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеяіѳ которыхъ яе яредоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назиаченъ не язъ состава 
правленія, то кругь нравъ н обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель лрисутствуетъ въ засѣ- 
даяіяхъ иравленія съ правомъ лишь совѣщательиаго голоса.

§ 30. Правлѳніе ироизводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общѳму собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагатѳльст^а, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраяіемъ за явобходимость я яослѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должво быть представдяеми иа усмотрѣыіе блихайшаго обшаго собранія.
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§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначевныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленііі на иня Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Бся переписка по дѣлаыъ Товарищества ироизводится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе сувшъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дцректораыи. Чеки по 
тѳкущииъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уіюлномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемь правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суимъ, посылокъ и документовь 
досхаточно иодшіси одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Товарищества.

При измѣнѳнін числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіѳиъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ крѳдитныхъ установленій правле- 
ыіемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Иішеріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Товарищество 
соблюдаетъ правнла, устзновленныя въ nu. 1 и 2 отд. ТШ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 года, въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 u 
4 отдѣла YIII, a также отдѣла IX Высочаишѳ утверяденнаго 17 октября 1905 г. Положенія 
Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлолроизводствѣ нѣкоторыхъ 
установленій Прнвислинскаго края.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ црисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳнности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
днрѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
аіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершевы на этомъ основаніи дирѳкторомъ- 
распорядителемъ.

§ 35. Правлепіѳ собирается оо мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза вь мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлеііія хребуется присутствіе 
нѳ мѳнѣѳ трехъ чденовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся_ протоколы, которые под- 
иисываются всѣми приеутствовавшими членаіш.

§ 36. Рѣшонія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 40) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которыо, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
цидлежатъ разрѣшеніш правленія.
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Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоюлъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровпу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даегь перевѣсъ.

§ 37. Члены правлеігія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлевій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій 'общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылм и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключепісмъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначаѳтся со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составигь, по кранней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслц будетъ менѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47) подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щесгва и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ паищикамъ, заявляю- 
щимъ о желавіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правдѳнія со всѣмн счетами, документами и приложе- 
ніяыи, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала оснивіюго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесен- 
наго наличнымн деньгами и выданнаго паями за переданное Товарнществу имущества, со- 
гласно § 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и обли- 
гаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ продентиыхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣиа 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣяы, тѳ стоимость бумагъ показывается по 
биржевоиу курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то вреия, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слуга- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счегь иаличнаго имуществз 
Товарищества и прииадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Тиварищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣдпихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 40. Для новѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперсдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайіциковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ні і  въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ ио выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія 'Д  часть всего числа паевъ, нмѣющихся y прибывшихъ въ общее
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собрааів паиіциковъ илн ихъ довѣрѳвяыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммясіи, прячѳмъ лица этн ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахь каждаго изъ 
прочихъ члеяовъ ревизіонноіі коммисіи. Члены правленія и директоръ-расиорядатель, ио вы- 
бытіи ихъ нзъ должностей, не могутъ быть избараемы въ члены ревизіонноіі коммнсін въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіониоіі коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшешя 
общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экенертовъ.

Ревизіонная коммисія обязава не позже, какь за мѣсядъ до дня общага собрапія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докуыентовъ н вообще дѣлопронзводства Товарищестна. По повѣркь 
отчета u баланса ревизіовная коммисія предотавляетъ свое по нимъ заключеніе въ яравленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на поелѣдовавшія со стороны ревизіонной коммиеіи 
замѣчааія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонкая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества То- 
варищества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланвыхъ въ теченіѳ года работъ, равно лроизведен- 
пыхъ расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляютея 
также смѣта я планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ 
заключевіемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва 
чрезвычапяыхъ общихъ собраній иайщиковъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна весги яодробиые нротоколы своихъ засѣданій, съ включв' 
ніемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные вротоколы, равно всѣ доклады н заключеяія
рѳвнзіонной коммясін, должны быть внесены дравленіеыъ, съ ѳго объясненіяии, яа разсмо-
трѣніѳ бляжайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляюгся въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Хорговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо огь 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласяо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ яублакуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отЕошеиіи прѳдставленія въ мѣстную казепную иалату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣстішка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціп, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ огчета, правленіѳ Товарнщѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 a 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд, 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 я 533 того жѳ устава.

§ 43. По утверждеяіи отчета общимъ собраиіемъ цзъ суммы, осгающѳйся за яокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облцгаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчясляѳтся не менѣе 5 %  въ запасный кавиталъ (§ 44) и олредѣ- 
левная общимъ собравіемъ сумма на noranieniô яервовачальвой стоішости недвижимаго и 
движимаго имущества Товарнщества, впредь до полиаго погашевія ея. Остальная затѣнъ
сумма расврѳдѣляѳтся по усмотрѣвію обіцаго-собранія паііщаковъ.

§ 44. Обязательиое отчисленіе въ завасный капиталъ дродолжается, пока онъ не будѳть 
равняться ноловинѣ осповвого каяитала. Обязательяоѳ отчисленіѳ возобвовляется, еоли за- 
пасный капиталъ будегъ израсходовавъ іюлностыо или вь части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеюе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предііазначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая остаиется непокрытою по случаю недостатка на сіе дохо- 
довъ Товарищества, a равво на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предмѳтъ нроизводится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата ироцентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ 
обезпечена доходаыи Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недо- 
статочно для уплаты ироцентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма тіе 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ иродажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Товарищества.

§ 45. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 46. Дивндендъ по паямъ, проценты по облигаціяыъ и калиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніелгь тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давности 
считаѳтся, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упоияпутымн 
оуммами постуиаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихь 
учрежденій. На всѣ означенпыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ нра- 
вленія, проценты ие выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прнвадлежитъ 
цредъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноыу опредѣлеиію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 47. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правлепіемь два раза въ годъ: одно— нѳ позже 

пнваря, для разсмотрѣнія и утверждеыія смѣты расходовъ и плана дѣііствііі наступившаго 
года и для избранія членовъ правленія и ревизіонной комйисіи, и другое— не позже апрѣля, 
для разсмотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ. Въ этихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, 
которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одпой двадцатоіі 
части основного капитала, нли по требованію рсвизіошіой коммисіи. Прн предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должііы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ сибраяія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 48. Общсе собраніе разрѣтаетъ, сѳгласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
іцѳства относящіеся. Но иенремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подл^жатъ: а) постановленія 
о иріобрѣтеніи иедвижиыыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
н залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеиіи пред- 
иріятія, сь опрѳдѣлеиіемъ, при расширеыіи предпріятія или пріснЗрѣтеіііи недвижнмаги нму-
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щѳства, порядка погатепія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщѳпів членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной жоммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должностн; г) утвержденіе и измѣнѳніе инструкціи 
правлѳнію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ 
и плана дѣнствій на иаступившій годъ и отчета и баланса за истокшій годъ; ѳ) рас- 
предѣленіе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра 
основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованш заиаснаго капитала, измѣпѳніи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общѳе 
собранів, б) поігЬщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеиекаго начальства.

Владѣльцы паевъ' приглашаются въ собраніѳ, независнмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правдѳнія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правлепія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны пнсьменно обратиться съ ннмъ въ правленіе нѳ 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщикамн, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязанв, вовсякомъ случаѣ, 
предс^авить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 52. Еаждый пайщккъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраіііи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳгъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только найщики или нхъ довѣ- 
ренные, пользующіеия правомъ голоса (§§ 53 — 54).

§ 53. Еаждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одннъ пайщикъ не можетъ 
ииѣть по своимъ паямъ болѣс того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одной 
десятоіі часгью всего основного капитала Товарищества.

§ 54. Владѣльцы иаевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днеіі до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранііі предъявленія паѳвъ не требуется.

§ 55. Пайщики, состоящіе членами правленія или члѳнамн ревизіонной или ликвида- 
ціониой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣреішости другихъ 
пайіциковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, каоающихся привлѳчѳнія ихъ къ отвѣтственности или 
оовобожденія отъ таковой, устраненія ігхь отъ должнооти, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшѳній о заключеніи Товари-
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іцѳствбмъ договоровъ СЪ ЛТІЦОІГЬ, состоящимъ вт> числѣ пайщиковъ, лицо ѳто не пользуется 
правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣрсшіостн другихъ пайщиковъ.

§ 56. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣнів 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ ярвдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительствениыя, общественныя и часгш я 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоиъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ иредставителей.

§ 57. Изготовленный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, нмѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ- имъ паевъ, вьіставляется въ помѣ- 
щеніи правлонія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сшгска выдается 
каждому найщику, по вго требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленвый 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщи^овъ, представляющихъ не ыѳнѣе */*<> части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳвваго списка долхна быть произведена и въ самомъ собраиін чрезъ избранныхъ для ѳтого 
наищиками изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ ые ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть язбрано группой пайщиковъ, потребовавшея провѣрки спнска.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избирають изъ среды своей предсѣдатсля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе я разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣрѳнаые, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятоіі часта 
основного капитала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увелнченіи или уменьшѳніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щнковъ или ихъ довѣрениыхъ, представляющихъ не ыснѣе половнны основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей гоюсовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или и іъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; нзбравіе 
же членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будѵхъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или еслн. прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 61), то нѳ позжѳ, какъ чѳрезъ четирѳ дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
иравилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назиачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
законносостоявшнмся, a рііптеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ довѣреішые, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи иа собраніс. Въ такомъ вторпчиомъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или
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остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѳігь дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можѳтъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу нодробное изложеніѳ 
своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общѳигъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хогя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
гаеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Товарищества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, прииятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по ѳго требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества нежду пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры иежду членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частньши лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществоыъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиігѵ иоступившимъ уже въ собствен- 
носгь Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Товарищества ве назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекраіцаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу То- 
варищества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и нашцики не пополнятъ его 
вь теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, цзъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капнтала.

Если при потѳрѣ двухъ і ія т ы х ъ  основного каиитала и при выражепномъ большинствомъ 
иайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесѳтъ въ теченіе указан- 
наго выше времени ярнчитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополнительнаго платѳжа, 
то иаи эти объявляются уііичтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, и за-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



мѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, паями, которые продаются правлеяіеиъ Товари- 
щества чѳрсзъ маклѳра ыѣстнои илн ближайшеи къ иѣстонребыванію правленія Товырище- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суимы, за покрыгіомъ причитающиь.ся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, a остатогь выдавтся бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мснѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной комыисін, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промытленности, ѳя мѣстопребываніе и ODpe- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комиисіи 
кожетъ быть переносимо, ио постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлонности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію и, согласно § 20 втого устава, къ преимущественному удовлетворенію 
вждѣльцевъ облигацій, пропзводить реализаціго имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлегворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей 
за счеть кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлвно къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Товари- 
щества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонпая коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ срокн, собраніемъ установленные, и, нвзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ляквидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по ііринадлѳжности, аа неявкою л*цъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы иа хранеяіе, впрѳдь до 
выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ 
иеявкн собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ ггервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемЪ'—ликвида- 
ціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышлеиности, a также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновеняыгь.

§ 72. Правила этого устава, касяющіяся: мѣстопребыванія гіравленія, числа членовъ 
прявленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 28 и 25), числа паевъ, предста- 
вляеиыхъ члѳнами правленш и директоромъ-распорядителемъ при вступлеиіи ихъ - въ 
должность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіг' (§ 26), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подииси выдаваемыхъ иравладісмъ 
документовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка нечислеиія 
опѳраціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§47), 
срока прѳдъявлѳнія правленію предложеній пайщиковъ (§ 51) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могугь быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Тирговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣцныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководсгвуется 
правиламн, для акціонерныхъ компапій постаыовлепныын, a равно общимп узаконеніями, какъ 
нынѣ дъйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

JVî 51. —  2005 — От. 384.
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385. Объ утверж ден іи  уохава акц іо н ер н аго  О бщ еотва «Одесокое ком м иоіонеретво» .

Иа подлпняомъ написано: «Го с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  усгавъ сей разсматривать н Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день оевраля 1912 года».

Подписалъ: УправляющіК дѣламн Совѣта Минисгровъ П л е в е .

y  С Т A В Ъ
АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩ ЕСТВА «0ДЕССК0Е КОММИСІОНЕРСТВО».

Цѣль учрежденія Общества, права и обазанности его.

§ 1. Для пропзводства торговли бакалейными, колоніальными, москательными, аптекар- 
скиыи и желѣзо-скобяными товарами, какъ за свой счѳтъ, такъ и вь агентурно-коммисіон- 
номъ норядкѣ, учреждается акціонѳрноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство 
«Одесское коммнсіонѳрство>“ .

Примѣчанге 1. Учредителп Общества: личный почетный гражданинъ Иванъ Гав- 
ріиловичъ Еозачковъ, потомственный почетный граждаиинъ Александръ-Николай-Еарлъ 
Готгольдовичъ-Александровичъ Паппе и Одесскій мѣщаиинъ Гершъ Мойше-Беровичъ 
Бурштейнъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лидамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Общесгву, присоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мытленности.
§ 2. Обществу предоставлястся право, съ соблюденіемъ существуюпщхъ законовъ, постано- 

вленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовагь 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія— не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящішся къ предметамъ его 

дѣятельвости, какъ нывѣ дѣйствующииъ, такъ и хѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа госѵдар- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣствыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и кь предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вврѳдь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правптельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества оцрѳдѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
на 1.000 акцій, по 100 рублей каждая.
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Все означенное вышс количество акцій распрѳдѣляется между учредителями и пригла- 

шеішыми ими къ участію въ Обществѣ лицями по взаимному соглатепію.
По распубликованія этого устава, вносится нв позже, какъ въ теченіс шести мѣсяцевъ, 

на каждую акцію ио 40 рублей, съ записью внесенныхъ денѳгъ въ установленныя квиги и 
съ выдачѳю въ полученіи денегъ расиисокъ за подиисью учредитѳлей, a впослѣдствіи,— но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытін дѣйствій Общества,— 
именныхъ времеиныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Бавка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеиности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учреждснія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не- 
состоявшимся, н впесенныя по акціяыъ «деньги возвращаются сполна по припадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановлепіямъ общаго собранія 
акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за кашдую 
акдію суымы (100 р.) была произведѳна не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
е.воихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціямн. Внигн для* залиеыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ nu. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ пінуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Одесокой Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ виесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеыъ 
публикуется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіеыъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочіу и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу унн- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣгельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыгаъ лицамъ до 
утверждеиія установленнымъ ыорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тсльностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій парицательной цѣны 
первоначальио выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. Цо каждой изь вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вно- 
Собр. ysa i. 1912 г., отдѣлъ второИ. . 2
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сима пріобрѣтатѳлемъ ѳя, сверхъ нэрицательной цѣны, ѳще преиія, равная, по краііней 
мѣрѣ, цричитающейся на каждую изъ акЦій предыдущихъ выпусковь части запасоаго 
калятала Общоства по послѣднему балаису, съ обращѳыіемъ собранныхъ такинъ 
путемъ премій на увеличеніе того жѳ заиаснаго капнтала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
іцую суммы первопачальпаго выпѵска (100.000 p.), цроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 9. При лослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе пхъ 
ярннадлежитъ владѣдьцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо числу 
лмѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
экцій лредыдущихъ выпусковъ сполиа, то на осрвш іяся неразобраннымн акціи открываетоя, 
гъ разрѣшенія Мшшстра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичвая подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
оредъявитеяя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н Фамилія (фирма) владѣльца. 
4кдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
ѵрехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ ішчати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
азъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
да слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экепедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью яа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
схвенномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлѳнію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтѳльствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцін должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днен со дня предъявленія 
правлеаію иередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надансь 
дѣлается самимъ правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъсви- 
дѣтѳльетвъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя признается всегда то 
лнцо, въ рукахъ котораго оыѣ находятся.

Временвое свидѣтельство, на которомь нѳ будетъ означено полученіе правленіеыъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо пли устуиаемо другому 
лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйсгвительною; условіѳ вто 
должно быть означено на самыхъ свидЪтсльствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія врѳменныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узакоиеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по втому предметѵ^ 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя влредь будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51. — 2009 — Ст. 385.

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтѳльства или иыепныя акціи или купоны къ ішмъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшііхъ и текущихъ сроковъ, долженъ пиоьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счѳтъ ѳго нубликацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи ие будѳтъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ илн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн купоны, 
подъ прежнимн нумерами н съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченцыхъ. Объ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямь, акцій на предъявителя и купо- 
новъ гь  нимъ правлѳніе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается ирава на полученіе по нимъ дивидевда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
нредъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ ѳго опѳкн, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ илн авцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ не мѳнѣе, чѣмъ изъ трехъ, н не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избараемыхъ общимъ собраніемъ акдіонѳровъ. Сроки иабранія директоровъ 
опредѣляются § 21. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ гор. Одѳссѣ.

§ 19. Для замбщенія дирѳкторовъ, выбывшнхъ до исгоченія срока, на который оші 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять евои обязанпости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21. Кандцдаты прнступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинсгву 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—ио большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечѳнія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Вандидаты за время исполненія обязанностей директировъ пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенныин.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются дица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственпаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго киличества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемьш, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіе одпого мѣсяца установленное вышѳ колнчество акцій.

§ 21. Ііо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидя- 
товъ ежегодао выоываюгь одииъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребін», a потомъ
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по старшинству вступленія; еа мѣсто выбывающвхъ директоровъ и каядидатовъ избираются 
новые директоры н кандидаты; выбывшіѳ директоры н кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 22. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителямв, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могуть получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыла воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлѳнное содоржаніе, во назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустровннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ посгу- 
нившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгь и выдача имонныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по поляой оплатѣ пхъ—и саныхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скоку, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленів, на основаніи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по Обществу 
дицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованів имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ иа имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенньши 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаии, a равно 
городскнми, земскнми и сословньши учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, 'Опредѣляемыхъ правлеяіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общямъ собраніемъ; к) совершеніѳ закон- 
ныхъ- актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіѳ всѣми безъ цсключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ сѳбраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инетрукціею, угверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніѳмъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳрждонія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе днректоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣлѳніеаъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десяти акцій, еще не меаъе пятн 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою обшимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ не предоставлено ииъ по инструкціи. Если директоры-распорядителя будутъ 
назпачены не изъ состава правлеяія, то кругь правъ ц обязанностей ихъ, a равно размъръ 
вносимаго ими залога, оирѳдѣляются особыын контрактами. Такіо директоры-распорядители 
прнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 26. ІІравленіе проазводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утворждаемымъ общимъ 
соораніоиъ. Оощсму собранш предоставляѳтои опрѳдѣлить, до какоіі суммы правлѳніе мо-
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жетъ расходовать, еверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собранісмъ за необходимость и послѣдствія сего 
раехода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 27. Поступающія въ правлоніе суммы, не предпазначенныя къ немедлйнному рас- 
ходованію, вносятся правленіезгь въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на ати суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное аолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущииъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, ііосылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ оъ прііложеніемъ печати Общества.

При иамѣненіи числа подписей на выдаваемыхтг правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промьшленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ продѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. *

§ 29. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
сраво ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности: равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ііроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреішостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣиствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственростью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіе собирается' по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ иенѣе трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ 
подпиоываются всѣми присутствовавшими члепами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которыиъ правленіе или рѳвизіошая 
коммисія (§ 36) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.
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Въ засѣдааіяхъ правленія, въ случаи раздѣленія голосовъ поровну, голосъ нредсѣда- 
теля или застуиающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раепоряжвііій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія u иарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственноети на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря включителыіо. 
за ясключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по краиней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждыіі 
мннувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. ІІѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющиыъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, документами и приложекіями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся вгь процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стопмость бумагъ показывается по биржевоиу курсѵ, состояв- 
шемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы ио упр;івлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прннадлежащпхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдішхъ на са- 
момъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылн и примѣрное 
распредѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлснія Общества, должиостяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціоігеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лнца эти уже не прігаимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ ітрочихъ членовъ ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
no выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпѳй коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
іяенія обіцаги собранія, иривлекать къ своимъ заиятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
отупить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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оадаясу існигъ, очетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводетва Обіцества. По повѣркѣ 
отчвта и балаиса ревизіинная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключѳніе въ пра- 
вленіѳ, котороо выоснтъ ѳго, съ объяснеыіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсыотрьніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполиенія втого правленіѳ обязапо прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коішисіи представляются также смѣта 
и ііланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціояеровъ. Независичо отъ этого, ревизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаннон ею иадобности, созыва чрезвычаи- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 43}.

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихь засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сугкденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быті) внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ. ,

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утверзвденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземялярахъ въ Миинстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавнсимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак,, 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представлеыія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заклю- 
чятельнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Пряи. Нал., изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
нѳніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ эапасный каииталъ (§ 40) и опредѣленная общамъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостп недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго 
погашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члѳнамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязатѳльноѳ отчиеленіе въ запасішй капиталъ прододжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное огчисленіе возобновляется, если 
запаспыи капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный кашталъ предназначается искрічительно иа покрытіе непредвидѣшіыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времеии и иѣстѣ выдачи днвиденда иравленіе публихуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, аа исключеніемъ тѣхъ олучаевъ, когда теченіе земокой давности считаѳтся, по 
закону, пріостаношіеннимъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ
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согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрежденій. На неполучен- 
яыя своевременно дивидендныя суммы, храыящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правлоніѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
аредъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидонда по купонамъ воспрѳщена или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4В. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ сжегодно, нѳ позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій настуяившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревнзіонной ком- 
мисіи. Въ зтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрѳзвычайеыя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требоваеію акціонеровъ, нредставлянщихъ въ совокупности не иѳрѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прсдъявленін требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требоваиіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлсжащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предыріятія или пріобрѣтенів нѳдвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидадіоииой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правлеаіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инотрукцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣкствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе;
6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраяія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полндейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кішгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иын 
правленію о желанін получѳнія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.
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§ 46. Доілады правлонія по назначенпымъ къ обсужденію випросаиъ должны б ь т  
изготовляемы въ достагочномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, аодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иааче, какъ черезъ посредство правленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либіі 
предложеніе общеиу собранію, должыы ііисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже. 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимь 
вь совокунности нѳ менѣѳ няти голосовъ, то правлѳиіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акдіонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи вредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли чрезъ довѣренныхъ, 
цричемъ въ дуслвднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
нѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухг 
довѣреиноотѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, иользующіеся правоиъ голоса (§§ 49 — 51).

§ 49. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не ыожетъ 
и м ѣ т ь  ііо  своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе одяок 
десятою частью ”ВСѳго основного капитала Общества.

Акдіоперы, иыѣющіѳ менѣе 5 акдій, ыогутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акцін для получеыія права на одинъ u болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общеыъ собраніи нредъявленія имен- 
ныхъ акціи нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳніѳ Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно ди окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣетныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашенію съ Минн- 
стерствомь Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумѳра акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамънъ подлиыныхъ акцій, должны быть поимѳыованы въ публнкадіяхъ о созывѣ 
оОщаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе члвнамиправленія или членами ревизіонвой или ликвидадіонвой 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, нв по довѣрѳнности другихъ акціо- 
неровъ) прн разрѣгаеніи вопросовъ, касанщихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли 
освобождѳнія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утвѳрждѳнія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о закліочѳніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранія ни лични, ни по довѣренности другихъ акдіоыеривъ.
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§ 52. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніѳ 
нѣсколысимь лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лвшь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правитѳльственныя, обіцествѳнныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
юлоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ прави участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлѳжащихъ имъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія рввизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе 7*® части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спнска должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избраншхъ для втого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть азбрано групііой акціонѳровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 55. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступакщимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раг- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенаыхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ совокулности нѳ менѣе одиой пятой частн 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прибытіе акціонѳровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, дредставляшщихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Поставовлѳнія общаго собранія иолучаютъ обязатѳльную силу, когда ириняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
керовъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 49; ивбраніе же 
членовъ вравленія, членовъ ревизіонной н ликввдаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 56), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, несчитая случаевъ, когда достаточно прсстого боль- 
гаинства голосовъ (§ 57), то не позжѳ, какъ чѳрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
иіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраігіе это считается закон- 
ноеостоявшимся, a рѣшѳніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала цредставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ саномъ приглатеніи на собравіе. Въ такоиъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсиатрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали
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обсужденію или остались неразрѣшѳнными въ первомъ обіцемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рг.шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
піе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ 
въ еемидневныіі со дня собранія срокъ прѳдставигь для пріобщѳвія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мвѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собравіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ инѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной комыисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльвы для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При взложевіи рѣшеній собранія указывается, хакимъ большинствомъ 
цоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленяыя при этомъ особыя 
инѣиія. Протоколы ведетъ лядо, прнглашевноѳ пррдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, врнчемъ лредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собранія сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
с в о и й и  подписями предсѣдатвль собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собравія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственкость и прекращеніе дѣйствін его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акціонераыи в между ними в члевани 
правленія, a равно своры между члеламя вравлѳвія в прочими выборными по Обществу 
ляцами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицамв рѣшаются 
илв въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласвьі, 
кля разбираются общимъ судебвымъ ворядкомъ.

§ 64. Отвѣтствеявость Общества огранячнвается прянадлежашииъ ему ивгуществонъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи врѳдлріятія Обществ^, или прв возникшихъ ва вего вскахъ, 
каждый изъ акціовѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступвввівмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того яи личвой отвѣтствевноств, яи какому-либо дояолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовавія Общества яе назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, во воставовлевію общаго собранія, въ слѣдѵющихъ 

кримѣ указаннаго, въ § 7, случаяхъ: 1) ѳслв по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано 
будетъ необходвмымъ в 2) если по балавсу Общества окажѳтся лотѳря аД  основвого капи- 
тала и акціонеры ве пополнятъ его въ течевіе одного года со двя утверждевія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обваружвлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ освовного каявтала и при выраженпомъ больпганствоиъ 
акціонеровъ желавіи пополяять его іто-інбо изъ акціоперовъ не внѳсетъ въ течевіѳ ука- 

наяваго выше временв причитающагося по принадлежащнмъ ему акціяігь дополнительнаги 
илатѳжа, то акція вти ѳбъявляются уничтоженнымв, в чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,
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и замѣняются ловыми, подъ тѣміі ж е нуыерами, а к ц ія н и , кохорыя п р о д аю тся  правлеиіемъ 
Общества чрезъ маклера м ф стной и ли  бллжаишеи к ъ  мѣсхолребыванію п р а в л е н ія  ООщесхва 
бііржц. Изъ вырученпон отъ п р о д аж и  сихъ аждііі су н ы ы , з а  покрыхіемъ и р и ч и таю щ и х ся  
по продажѣ и публпкаціи расходовъ, ч а с т ь , равная д оп ол н и тел ы ш м у  по а к д ія м ъ  взкосу, 
обращаѳтся на иополненіе осн овн ого  к а п и г а л а , a осхахокъ в ы д а е т с я  бы вш ем у  владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
равхъ изъ среды своей лѳ менѣе хрехъ лндъ въ составъ ликвидаціоныой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳржденія Миннсхра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляегь порядокъ ликвлдаціи дѣлъ Общесхва. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной комиисів 
можетъ быть лереаосимо, ио иостановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра 
Торговли и Дрсшышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чрезъ повѣсхки a дубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворенію, производихъ рѳализацію имущества Общѳства и всту- 
паѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ хрехьими лицаыи, на основанін и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общішъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпечёнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованііі, 
вносятся ликвидаціонной коимисіей за счехъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго 
Банка; до хого времени не можетъ быть приступлѳно къ удовлехворонію акціонеровъ, со- 
размѣрно осхающимся въ расдоряжеаіи Общесхва средсхвамъ. 0 дѣйсхвіяхъ своихъ ликви- 
дадіонная кощмисія предсхавляехъ общому собранію охчѳхы въ сроки, собраніѳмъ усхано- 
вленныѳ, и, независішо отъ хого, по окончадіи ликвидаціи, предсхавляехъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будухъ вручены по 
прикадлѳжности, за неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуюхъ, хо общее собраніе опредѣляѳхъ, 
куда дѳпьги эхи должны быхь охданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
іііш и  надлежитъ посхугшть по иехеченіи срока давносхи, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Еакъ о присхупѣкъ ликвидацш.хагьиобъокончаніиея, съ объяснеліемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряжепій, въ первсшь случаѣ— правлѳніемъ, a въ послѣднемъ— лнквидаціонноіі 
коммисіей, доносится Мннисхру Торговли и Промышлѳнносхи, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
иубликаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и веѣхъ лицъ, къ дѣдамъ Общесхва прикосновенныхъ.

§ 68. Правила эхого усхава, касающіяся: мѣсхопребывавія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщевія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
схавляемыхъ члензми правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
носхь (§§ 20 и 25), порядка избранія лредсѣдаіельсхвующаго въ правленіи (§ 22), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общосхва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докуменховъ (§ 28), сроковъ обязательнаго еозыва правленія (§ 31), порядка исчиелѳвія 
олерадіоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), 
« рока прѳдъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 49), могутъ быхь измѣняемы, по посхановлѳнію общаго 
собранія, съ уівержденія Министра Торговли и Промышленносхи.

§ 69. Въ случаяхъ, не нредусмохрѣнныхъ вхимъ усхавомъ, Общесхво руководсхвуѳхся 
лравилами, для акціонерныхъ компавій посіановленными, a равно общнми узакоиеніями, какъ 
чцнѣ дѣііствующими, такъ и тѣіш, кохорыя будухъ вдослѣдсхвін изданы.
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3 8 6 .  объ  утвержденіи уеловій дѣятельаооти въ Роосіи голлвядеваго акціонервато 
Общеотва, подъ наиненовавіемъ: «ООщество лѣенои торговли Альціусъ и К ° п р е -  
ѳм ни киз.

На нодлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсиатривать и  ВысочаЗше утвердить 
^оізволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

ІІодплсалѵ УаравлающіИ дѣламв Совѣта Министрогь Плевв

У С Л О В І Я
ДиЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГОЛЛАНДСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО ЛЪСНОЙ ТОРГОВЛИ АЛЬЦІУСЪ И К° ПРЕЕМНИКИ» (HOUTHANDEL

VOORHEEN ALT1US & С°).4"
1. Голландское акдіонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество лѣсной торговли 

Альціусъ и К° преемники» (Houthandel voorheen Altius & С°), открываетъ дѣйствія въ Россіи 
по устройству, пріобрѣтенію и содержавію лѣсопильвыхъ и другяхь тому подобвыхъ заводовъ 
и, въ частности, по пріобрѣтенію и развитію принадлежащаго норвѳжскому подданному Іоганну 
ВульФсбергу лѣсопромышленнаго прѳдпріятія близъ гор. Архангѳльска, a та*же по покупкѣ 
лѣсвыхъ дачъ и дѣсовъ на срубъ, по заготовкѣ лѣса и по торговдѣ лѣсомъ и лѣсными 
матеріалами.

2. Для производства операдій въ Россін Общество назиачаетъ 600.000 Флориновъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмѳ- 

тамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которые впредь будутъ взданы, 
a также постановленіяігь Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконѳиіямъ и правиламъ по этому предмѳту, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

Примѣчаніе. На лѣсныя дачи, пріобрѣтаемыя Обществомъ въ Россіи въ собствен- 
ность или въ долгосрочную ареиду, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного 
хозяйства, согласно которымъ тодько и можетъ производиться ѳкепдоатація лѣса. Не- 
соблюденіе атого условія должно служить доводоиъ къ ирекращешю дѣятедьности Обше- 
ства въ Россіи.
4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собсгвеннооть или въ срочное владѣніе н пользованіе 

недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совѳршаѳтся на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и приложекія къ статьѣ 830 (црим. 2) т. I I  Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и нритомъ исключительно для надобносгей предпріятія, но 
нредварительноііъ въ каждоиъ отдѣльномъ случаѣ удостовѣрѳвіи мѣстнымъ губернскимъ
(областнымъ) начальствомъ дѣйствитвдьной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

0

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и ведвижимое имущество 
н всѣ слѣдуемыѳ въ польву Общества платежи должны быть обращаемы на првнмущественное 
удовлетвореніе претензій, возпикшнхъ иэъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества должевъ быть вазначевъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, сиабженный для сего со стороны Общества достаточными полвомочіями. 
Агентъ ѳтотъ обязанъ: а) отвѣчать огь имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общоства судебньшъ дѣлакъ и б) безотдагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ кмвыа Общества всѣ дѣла, по кошгь вшгутъ быть заявлены требовааія к ь Ошцеству касъ
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русскимь Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимн. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственвымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвнжимыхъ имуществъ Общсства губерн- 
скія (областныя) начальства и казенную палату тоіі губѳрніи (области), гдѣ будетъ на- 
ходиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публиковать во всеобщее свѣ- 
дѣніе въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлепности я Тор- 
говли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же 
рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго 
агента или его мѣстопребывакія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено 
счеговодство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлаын и завѣдующіе и 
управляющіе недвияшмыми имуществами Общеетва въ Россіи должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

7. Вся перѳписка по дѣламъ Общѳства и всѣ по нимъ сношенія съ правительственшыми 
и обществѳнными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
азыкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
ироизводится нравительственными учрежденіями и должностными лицами падзоръ за дѣятель- 
иостыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агеатство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества пред- 
ставить, въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности 
ы въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ будѳтъ нахо- 
диться отвѣтствѳнноѳ агентство, полныѳ отчеты н балансы, какъ общій— по всѣмъ опера- 
ціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ еъ копіями прото- 
кола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н 
Торговли> заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ Общества, съ показа- 
яіемъ въ извлечеши изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для 
сихъ операцій, каииталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за 
отчетный годъ u размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстноя 
казенной палатѣ или управляющему ѳю всѣ ногуіція быть затрѳбованными дополнительныя 
свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за не- 
исполненіѳ указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ слу- 
чаяхъ, означепныхъ въ ст. 479 ушшянутаго устава, подчиняться требованію мѣстной казен- 
пой палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ докумеытовъ, a равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

9. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этоыъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежапіихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаиіемъ того банкнрскаго учрѳжденія въ Россіи, въ. которое должны
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быть представлены акцін Общества, для полученія владѣльцаѵи ихъ права участія въ общемъ 
собрапіи.

10. Разборь споровъ, мигущихъ возникнуть между ООщестиоиъ и оравительственііыми 
учреждевіяыи или частными лицами, ао дѣламъ, отвосящямся къ операдіямъ Оищества въ 
Россіи, ароизводится на основаніи дѣііствующихъ въ Россіи законовъ н въ русскихъ судеб- 
выхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятелыюсть Общества въ Россіи огравичввается исключительво указанною въ п. 1 
оихъ условій цѣлыо, причегь на сліяніе или соодішеніе съ другими подобньши обществаки 
или предиріятіями, на унеличеиіе или уменьшеніе освиввого кааитала, a также капигала, 
прсдиазначѳнааго для операцій въ Россіи, на выоускъ облигадій в ыа перенесевіе опера- 
ціоннаго года, опредѣлоннаго уставомъ, Общество предйарительно испрашиваегь разрѣшеніѳ 
Мянистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ жѳ и дополненіяхъ 
устава Общества, но касающвхся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министер- 
стви Торговли u Промышлеваости; о ириступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончавіи ея Обще- 
ство увѣдомляетъ Министерство Тирговли и ІІронытленноств и Главное Управлевіе Земле- 
устройства и Земледѣлія.

и 12. Въ отношевіи ирекращевія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязаыо 
аодчиняться существующимъ и могущимъ быть изданныни закоыамъ, a также распоряженіяыъ 
ІІравительства.

Распоряжепія, объявленныя Правительствующзиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленкости:

3 8 7 . Объ уведи чен іи  основного  капш галл Т о вар и щ ества  В. К . Ф еррейн ъ  въ МооебѢ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества В. К. Ферреинъ вгь Москвѣ»*) и на основааіи 
§ 12 устава его, Министерствомъ Тирговли и Промышлепностн разрѣшено увеличить основной 
капиталъ названнаго Товарищества съ 1.000.000 руб. до 1.500.000 рублеіі, посредствомъ 
выпуска 500 доііолнительныхъ паевъ, въ общей суниѣ 500.000 рублеи, на слЪдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнителыше паи выпускаются ио нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, но при ахомъ по каждому изъ сихъ паевъ долзкна быть внесеаа 
ііріобрѣтателеыъ его, сверхъ номипальной цѣны, еще цреыія, по соотвътствію съ заласньшъ 
капнталонъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за уиомяаутыв паи деньги, равно причитающіяся по нимь ирекіи вно- 
сятся сполаа не иозже шести мѣсяцевъ со дня восдислѣдованія разрѣшеиія ва выпускъ 
снхъ паевъ,

и в) вь прочихъ отношеиіяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ ярвмѣняются вравида,
изложсшвыя въ уставѣ 'Говарищества.

0 семъ Манистръ Торговли н Промышлевноотв, 17 Февраля 1912 года, доыесь ІІрави 
тельствующеыу Севату, для распубликовавія.

*) Уставъ утвержденъ 15 марта 1902 гада.
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388. О продлен іи  ср о ка  для со б р ан іа  кап и тала по акціяы ъ дополаительн аго  вы пуска 
м аш и ностроитедьнаго  акд іон ерн аго  О бщ ества F . Г. М антеля.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Машиностроительнаго акціонѳрнаго Общества Р. Г. Мантеля» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комигета Мини- 
стровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено истекшій 29 декабря 1911 
срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставленнаго названному Обществу дополнигель- 
паго выпуска продолжить на одннъ годъ, т. е. по 29 декабря 1912 г., сь тѣмъ, чтобы 
и семъ правленіѳмъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0 сѳыъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 Февраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельотвующѳму Сенату, для распубликованія.

389. Объ изм ѣненіп уотава ‘Г оварищ еотва К ренгодьм скои м ануф актуры .

Высочайше утвержденнымъ 4 октября 1911 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Това- 
риществу Еренгольмской мануФактуры» **) разрѣшено было увеличить его основной капиталъ 
съ 8.250.000 руб. до 12.000.000 рублей, на основаеіяхъ, въ означѳнномъ Высочайшемъ 
повѳлѣніи изложенныхъ, причемъ пунктомъ II упомянутаго повѳлѣнія Министру Торговли н 
Промышленности предоставлено сдѣлать изнѣнѳнія въ уставѣ Товарищества въ соотвѣтствіи 
съ увеличеніѳмъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министерству Торговли и Промыш- 
ленности объ оплатѣ сполна паевъ дополннтельнаго выпуска.

Вслѣдствіе сѳго Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно § 3 устава 
означеннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образоыъ:

§ 3. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 12.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.400 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

390. Объ увели ч ен іи  оомовного к ап и тала  Т оварищ ества  М езеновекаго свевдосахар- 
наго  аавода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Мезеновскаго свеклосахарнаго завода***) и на осно- 
ваніи прим. I къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ назвагааго Товарищества съ 
550.00U рублей до 1.100.000 рублей, посредствомъ выпуска 550 дополнительныхъ паевъ 
въ общей суммѣ 550.000 рублей, на слѣдующихъ оенованіяхъ:

а) означенныѳ дополнительныѳ паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублѳй, но при этомъ но каждому нзъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтатслемъ его, сверхъ номиналыюй дѣны, еще премія въ запасныіі капиталъ пред- 
иріятія, въ размѣрѣ 800 рублей;

*) Уставъ утверждеш. 19 марта 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 іюдя 18;>7 года.

***; Уставъ утверждснъ 14 декабри 1884 года.
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б) слѣдуемыя за упомянутые паи девьги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна нэ позже шести мѣсяцевъ со дия воспослѣдоваиія разрѣшенія на выгіускъ сихъ паевъ, 

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ прнмѣняются правшіа, 
изложенпыя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли u Промышленности, 18 Фсвраля 1912 г., донесъ Пранитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

391 Объ утверасденіи уетава  Н о во-Б угскаго  оедьокоховяйсгвеннаго  О бщ еотва вваим - 
наго  креддта.

Ыа подлішноігь наіііісаыо: п.Утвержд<іюі>. 24 >і>свраля 1912 года 
ІІодписа.іъ: За Министра Финадеовъ, Товарищъ Министра U. Покровскій.

У С Т  A В Ъ
НОВО-БУГСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕИНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМКАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ново-Бугскоѳ сельскохозяйственіюе Общество взаимнаго кредита учреждается въ
u. Новомъ-Бугѣ, Херсонскаго уѣзда, Хѳрсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго члѳнами лицамъ того и другого нола и всякаго званія, 
преігаущественно же занимаюіцимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, 
ыеобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же врѳмя члѳнаии другого общества взаимиаго крѳдита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ неиъ кредитомъ, соразмѣрно етепени благонадеж- 

иости или суммѣ цредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
«ъ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммь открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ saccy 
Общеетва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н 
представить по установлѳнной Ф орм ѣ сбязательство въ томъ, что приниыаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означѳнвой сунмы.

Прнмѣчаніе. Никто нзъ членовъ свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и давнаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцептиыхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставлеяныхъ членами обязательствъ составляетъ іа -  
аиталъ, обевпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ тоиъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
Свбр. j s m .  1912 г«, arjetn тгорві. 2
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чтобы прежніе члены допдачивади разниду между сдѣданными иыи иішовь устаниЕлен- 
ныііи іияоеами. При такомъ увелыченіи процентныхь взносовъ съ чдеыовъ въ оборот- 
ный кашпадъ ООщества разнѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и иршштои іши на себя 
(по § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшііі прѳдѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но не дол/зенъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не преждѳ, какъ по всхуплевіи въ него не 
ненѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времеви обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ свонхъ дѣйствіц, то оно считается несостоявшиися.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристунить 
къ лихвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ ыенѣѳ пятидесяти, или еслн 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніѳ и еслн при эхомъ Общѳство нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возставовленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, 
погашсніѳыъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмЬч. гь  § 4), 
a такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 года. Яеза- 
висимо сѳго Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собраяія.

IIримѣчангв. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Фшансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члеиовъ, права и обязаниости ихъ.

§ 8. Лндо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про-

Jeme, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ долучить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
іновапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ пменно, или жс 

обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ въ члены Общества допускается: 1) до извѣстной пріемному комитету
благонадежности "фосителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ мѣстечкѣ Новомъ-Бугѣ и Херсонской губерніи; 3) на основанін заклада государ- 
ственныхъ цроцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
a также закладяыхъ лвстовъ и облигадій ипотѳчныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на_ 
оспованіи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ проситвля въ члѳны Обшества, допускаетъ 
еау испративаемый кредитъ илн уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж-
дости лица, или по роду и цѣнности представленнаго ииъ обезпечѳнія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи крѳдвта недвияимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) сгшдѣтельство о свободности имущества, составленнов установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣиіе имуществомъ; в) страховой полнсъ, 
есдн недвижимоѳ имущество состонгь въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
еоставляется владѣдьдемъ, по установлонной Обществомъ Фориѣ, и утверждается под-
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ішсью владѣльца и трехъ членовъ Общѳства, по назпачепію совѣта (§ 49), которые 
отііЬчашгь аа цравильаость сдѣлашюіі въ оішса оцьнки. На пршіятое въ обезцечеиіе кре- 
дига недвнжнмое лмущество долашо быхь паложено запрещеніе устажшлекаьшъ іюрядкомъ.

§ 10. ІІріѳнный комитѳтъ имѣѳтъправо, попросьбѣчлона,рагрі;шать какъ увеличепіе от- 
крытаго ему исрвоиачально кредита, не болѣо одиако высшаго прѳдѣла, устаиовленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умоньшеніѳ кредита съ воз- 
вращѳтемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеніш части 10%  взноса, ае иначе 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврага сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный коматетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣтііями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлевіе огь члсновъ Общѳства 
представлепія дополяительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
неиія такого требованія со стороны котораго-либо изь членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть умеяьшенъ.

Комнтетъ можегъ, по собственноиу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общоство па основанін одиой его благоиадежности, или ручательства другихъ лпцъ, предста- 
вленія веществеянаго обезпеченія въ иолной суммЬ открытаго ему кредита, или только въ 
мѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполиенія сего 
трѳбоваяія, суима открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему со- 
отвѣтствующей сеыу умѳныпенію части 10%  его взноса въ обороткый каинталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякое вреіш. Лишаясь со дня иодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіеыъ соиряженныхъ, выбывающій членъ осгается тѣмъ не менѣе отвѣтствешшмъ яо 
возмѣщеиію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членани согласяо §26  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нішъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотиомъ капиталѣ, a также обезпечѳній, еслн таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳпскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаіотся выбывающему члсну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ угвержденія общиыъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
атомъ изъ выдаваеныхъ взносовъ и обезпеченій прежде всеѵо должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чк- 
стой прибыли на суиму 10 %  взноса проценты, въ размВрѣ, одшаковомъ сь процеитамн ио 
беэсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчисленіи црибылей и уййгдовъ, причитаіощихся надолювы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія доступить ' до ^ д гам ь  Ооществу, не прини- 
иаются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ со дня ирекращ§й|| ему права на дивидендъ 
теряеть своѳ право и на ати взысканія. }
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общвства, ликвидацііг йли з^р ы т ія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомь Общества, a также ире- 
краіцеыія гражданской правоспособности члеиовъ, они считак>гся выбывшиыи изъ Общества 
со дня получеаія о тоаъ иОіцеоівоыъ свѣдѣнія. ІІрѳдсгаалениыи іахиыи ч^енаыи ири всту-
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пленін въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлашшхъ снми членами Общеотву, и падпющахъ на ихъ долю убыгковъ, должны 
быть возвращаезгы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ же иорядкоаъ приизво- 
днтся снмъ лицамъ вмдача днвпденда и процѳвтовъ на 10%  взвосъ.

§ 14. Обѳзпечепія, представленныя Обществу его членами, иа основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обраіцеііы на пополненіе взыскаиій, кагь казенныхъ, 
іакъ и чаетныхъ, нѳ прѳждѳ, какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ но иначе, какъ по предваритель- 
номъ поподненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ н по отвѣтствеішости ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лиОо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятелышмъ должішкомъ, или 
вели на нѳго будегь предъявленъ исполынтвльныіі листъ съ иаложеніеиъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлеігаому исключенію изъ члѳновъ Общества, причомъ въ отно- 
шеніи выдачи нзъ Общества представлевныхъ таковымъ члѳномъ обезпѳ .еній (§ 9), 10%  
взноса, a равно днвиденда и процептовъ на 10%  взиосъ, поступается, какъ указако въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ црибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисяравнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ново-Бугскому сельскохсзяйетвеннону Общесхву взаимнаго крѳдита дозволяется 
производить слЁдующія операціи:

1. Учетъ продставляемыхъ члѳиамн торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подашеи члена, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаянаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шѳсть мѣсяцввъ, и открытіе креднтовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ол саіі) членамъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствеішыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гарантиро- 
ваиныя равно какъ закладныѳ листы и облигадіи ипотѳчныхъ учрежденій въ размѣрѣ не 
свышѳ 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіѳю 
Правнтельства, въ размѣрѣ ие свыше 50 %  съ биржѳвой цѣны;

б) не подвержеішые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ трѳтей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на осно- 
вапіи торговыхъ цѣнъ, ес-лн притолъ закладываѳыыѳ предметы застрахованы свыше 
суммы выдаваеиой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, 
на одияъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи прѳдметы должны хра- 
ниться въ Обществѣ;

в) коносаіюнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
аароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыгпе двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десяхь продентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассвгновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ иожѳтъ быть 
выдаваеио въ ссуду нѳ свыше деьяниста процеытовъ узакоыеныий, a нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленпыя членами на осповавіи § 9, равво 
10в/о ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лвцъ по получепію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, нроцѳнтовъ по куаонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ буиагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ буыагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и буиагъ Общество производитъ не иначе, каігь 
по предварительномъ получейіи потребпой на то суммы.
4. Пѳреводъ денегь, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

дентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріенъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращонія изъ процентовъ, на безсрочвое вреыя, на срокн, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовъреніе пріема вкладивъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Приміьчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Оощсства, вклады, прянятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращашгся лишь по полаой уплатѣ внесеоныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и огь учреждѳній на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтеішыхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подиисью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеаіяхъ °/0 бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ докумеитовъ и сельскохозяйственныхъ произведецій, прпнятыхъ въ залогъ отъ чле- 
новъ Общесгва, съ согласія залигодателей (ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подппсыо векселедатѳля), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ пмѣній, на основаніц особыхъ правилъ, уста- 
новленнихъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ продентовъ н условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціею въ одяои изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озяачеяныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Гисударствеянымъ Банкомъ, можеть быгь 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приниааемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

нѳ должны быть болѣѳ шести ыѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳртается ыри- 

вятымъ для всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою иередачею заклады-
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ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, прнвлѳніѳ можѳтъ обратнть 8аклады въ продаяу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитавція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ доляко быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезиеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороввихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (вь тоыъ числѣ и на текущій счотъ) и по перѳучету векселей не должна 
ііревьшать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный кашіталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общоства по всѣмъ вкладамъ и зайзіамъ (переучѳтъ, залогь и персзалогъ. снс- 
ціальныіі текущін счетъ) ве должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣиъ въ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщвнпыыи на тѳкущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберѳгатѳльныя кассы, должны быть постоянио 
пе мѳнѣѳ дѳсяти вроцеатовъ обязательствъ Общесгва по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на оланкахъ, которыѳ могугь быть печа- 
таѳмы въ Эксіщиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеянымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысхаиіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ яраво удер- 
живать соотвѣтствунщія суммы какъ изъ ихъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прянадлѳжащихъ задолжавліеыу члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ имснн правленія.
§ 26. Если при заключеиіи счетовъ по операціямъ Общеотва окажутся убытки, которые 

нв могутъ быть покрыты прибылью н загіаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно впести на пополнспіѳ убытковъ сумму, прнчитающуюся на егодолю, 
по раснредѣленш убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ пзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ првчитаю- 
щуюся на доліо такого члеяа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ прѳдставлевнаго имъ при встуллѳнш въ Общество обезпеченія; если жѳ обѳзпѳчѳнія 
представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажѳтся, a при ведостаткѣ онагу, когда 
такой членъ прннятъ былъ въ Общрство на основавіи п. 4 § 9,— съ имущества поручитѳлей.

Неисправный члевъ исключается изъ Общества, если 10%  взвосъ ѳго обращенъ сполна 
на поаОлненіе убытковъ Общества. Кигда жо иа иокрытіѳ убытковъ употреблева лишь часть 
10%  взноса члеиа, отвѣтствовпость его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дигь, ва будущее время соогвѣтственпо уменываются. При этомъ лріеивый комитегь можѳтъ 
потребовать представлевія въ обезпеченіо кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).
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§ 27. Въ случаѣ неуплаты пъ срокъ по утгеітпшгь векселяэгь, векселя по протестѣ
продставляются ко взысканію норядкоыъ, устанокленныиъ въ векселызомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады п обеэ- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется нродажею закладовъ и обезпѳчевііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною вь § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примгъчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія срока вскселю, учтенному 
членомь въ Обществѣ, вексѳлѳдатель будетъ объявлевъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежн, то члеиъ вѳкселепредъявигель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить ceü вексель, вли зес заыѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При иеисіголненіи сего вѳксолепредъявителями въ мѣсячііьш срокъ со двя отсылки 
цравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаіится изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудаыт. 
или кредитамъ, правленію нрѳдоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
нріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
бъ  правахъ наслѣдства или утверждеиія духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 

во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаыи по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, ыо при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳченія цроцентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчики и 
иаслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнлаыъ, уста- 
новленпымъ настоящимъ уставонъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію ігравленія: цѣнныя бумаги—чрезъ иаклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь биржи, равио другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія, съ'- публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін члѳповъпра- 
влеиія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ гааетахъ.

§ 29. Недвижимыя вгмущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихь взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течоніе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, a если имущѳство оцѣнено свыше трехсотъ рублсй, то и въ «Прэвнтельственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начпнастся съ суммы долга, взыскн- 
ваеиаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пени ( § 3 1 )  и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое кііущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Общѳству, пополнена не будѳтъ, то Общество можѳгь или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги илн же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдБіііи, продать оноѳ по волькой 
цѣнѣ, но не позжв истеченія года. Данная въ семъ послѣдяемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ цотаріусомъ. 
Вторые торги считаюгся окончательными, какая бы цѣна на пихъ нн была предлоя?ена. 
Сумма, остающаяоя свободною, за покрытіемъ всѳго долга Общѳству съ пѳней и расходами,
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выдаѳтся владѣлъцу проданнаго имущества или, ѳсли имѣются въ виду другіе кредиторы, 
прѳпровождается въ подлежащѳѳ мѣсти.

Дримѣчаніе. Чисдящіяся на проданношъ Обществомъ недвижимомъ ямуществѣ 
нѳдошіки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество »тихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Еели причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Дримѣчаніе. Нѳзависнмо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбныѳ, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одннъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявлеиному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примгъчаніе. Членъ Общества, доігустивпгій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должиости по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публивація нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеинаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта, 
правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
меаѣе одной третн членовъ Общества, десятігароцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купниити не менѣе одной трѳти оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
зиаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
иродентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокутюсти менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
оослѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствунлцнми
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тленами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсукденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳв со- 
браніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступаюіцее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члеыы совѣта,
правлонія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣвтъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 
ао можетъ раополагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпомочія на иодачу голоса даются въ «ормѣ письма, котороѳ
должио быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія.

§ 38. Рѣпіенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, озваченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтѳльности постановленій по дѣлаиъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, необ- 
ходимо большняство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы заяятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

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

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ совѣтомъ смѣгь расходовъ по содер- 
жанію и увравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревиэіонной коммисіи, утверждѳніе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
лрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, соглэсно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшсніѳ предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имутцествъ, необходиыыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовь правленія, 

членовъ пріѳмнаго комитета и ревязіонпой коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лтавидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Веѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніѳ, производится закрытою баллотн-
ровкою.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ ножелаегь сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу ва управленіе, не исключая 
двйствік самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляѳтъ 
предложеніе иля жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ уомотрѣнія совѣта завнситъ дальнМшее надравленів дѣла, причемъ, однако, нред- 
доженіе или жалоба, подписанныя нѳ мепѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія и со- 
вѣта, если только такое продложеніе илн жалоба сдѣлаиы, но меиьшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложеиія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіѳ нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прсдставляетъ на утверждеиіе Миннстра Финансовъ.

б) Соштъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деоутатовъ, избираемыхъ общимгь со- 
браніѳмъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія можеть 
быть увеличено, по постаиовленію общаго собранія.

Примѣчаніе. Въ числѣ дміутатовъ совѣта иожетъ быть лишь одно лицо іудей-
скаго вѣроисповѣданія.

§ 44. Депутаты избираготся на три года и выбываютъ сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
иовый депутатъ, который остаѳтся въ этоыъ званіи до окончанія срока, на который быдъ 
азбранъ деяутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одннть годъ. Въ 

случаѣ отеутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательегвующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одкого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобносш, засѣданія еовѣта могутъ быть созываемы и чаще, ио иригла- 

шѳяію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣв пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому больпшнству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта отяосятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процвптовъ по учѳту векселей, ло ссудамт», по вкладаігь и по 
текущиігь счстамъ и коммнсіоннаго вознаграждеяія sa производство порученій и хравеніе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій водѳнія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставленііо правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Оііредѣлепіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ эависитъ непосред- 
ствѳнно огь усмотрѣнія правденія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 
яялепіе таковыхъ смѣгь на утверждѳніе обіцаго собраяія со своимъ заключеніемъ.

5. Предсгавлѳніе на утверждеиіе общаго собраиія предіюложеній о способѣ и разыѣрѣ 
возиагражденія предсвдателя и членовъ правлевія, члоновъ пріомнаго коыптета и ревизіон- 
ной коымисіи.

6. Утверждѳпіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій иежду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ' каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, прянятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣхельствовавіе паличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство ввезап- 
ныхъ ревпзій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депугатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои зашѣчаыія относительно ве- 
депія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ иравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общоства и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браиіе, съ предположѳяіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по представленш правленія, подъ какія цѣнныя бунаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды к въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсуждѳвію въ общеыъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прияятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
инуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогь 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ вравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, зэ 
исключешемъ подлежащііхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времевнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей среды, нли изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нсдвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамв Обще- 
ства въ обсзпепеяіо приниыаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избрапіе члееовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитеть для опрѳдѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиігь въ 
Общество членаиъ, и оцѣпки векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фпиансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумвній и воиросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

ііоступаютъ на разрѣше.ніе общаго собранія.
§ 51. Деиутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общішъ собра- 
віемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за веисполненіе возложенныхъ 
на пихъ обязанвостей по управленію дЬлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
ѳго операдіямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіё.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ общамъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члеиы правленія выбираютъ нзъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члѳвы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первос 
время опредѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи—по старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣтніе 1. Въ случаѣ увеличенія чнслачленовъ (§43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе 2. Въ числѣ членевъ правлевія можѳтъ быть лишь одно лицо
іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какошу-либо случаю члена неиедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дедутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенвый на мѣсто члсна правленія, остается въ этой 
должяости до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ.Во время исполненія 
должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правлѳніе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ не- 
аосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комптетомъ, степени благонадежносхи прѳд- 

ставляѳмыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коѳй нѳ должны быть приннмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
хенія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствоиъ двухъ 
третѳй голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежашихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленів ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требиваиік о 
возвратѣ вкладовь и уплатъ по гекущимь счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исяолнешя 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмѳнныя сношснія Общества производятся правлеиіемъ, за іюдписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должяы быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между низга 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого епособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раепредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
трѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и огчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаеыою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главиый руководитель всѳго дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется дрисутствіе предсѣдателя и двухь 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го-
досъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній яо
одноиу дѣду, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журцадъ и подписываются всѣми присуі- 
ствующими въ засѣданіи членаии.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также поставовленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнеоія общимъ собраніеиъ, по предста- 
вленію о сѳиъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствениости въ установленжшъ 
общнми законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяиъ Общества отвѣтствуюгъ 
наравнѣ съ друпши членани Общества, соразмѣряо открытому каждоку изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разенотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпечеяій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра гой суммы, 
свышв коей нѳ доляшы быть принимаемы вексѳля къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
сввѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Примгьчаніе 1. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
ч л ѳ н о въ  пріемяаго к о м и тета  м о ж ет ъ , по рѣшенію общаго собранія, быть увелвчено.
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Дримѣчанге 2. Въ чиолѣ членовъ иріемиаго коыигети ыожѳтъ быть иѳ болѣе
двухъ лидъ іудеііскаго вѣроисііовѣдатя.
§ 62. Изъ числа члоновъ комнтета выбываетъ по очереди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

половина сосхавляющахъ его лицъ и замѣняехся иовыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могухъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

іііесгь мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общесхва, не занимающій должности члена правлонія или денутата, 

можѳтъ быхь приглашенъ въ члвны пріемнаго коыиіеха.
Предсѣдахель коыитета избирается его членамн изъ своей сроды на каждое засѣданіе.

§ 68. Пріемный комихехъ для разсмохрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщашй о лндахъ, ходахайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный кокитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировкп, опредѣляя, вмѣетѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыхъ имъ крѳднхъ въ предѣлахъ, усіановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствихельносхи лосхановлѳши по сему предмѳту пріеынаго комигеха необходимо, 
чтобы ояо было приаято не меяѣѳ, какъ тремя чехвертями голосовъ присухствующихъ чле- 
вовъ комитета, a чхобы въ засѣдааін находилось не менѣѳ половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просихелю въ принятіи его въ члены, всѣ представлешше имъ 
документы возвращаются еыу чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комихехомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вѳксѳлѳй, предъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суимы, свышѳ коѳй не должны быть пришшаемы къ учеху вѳкселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія сь членами пріѳмнаго комиіета, въ 
числѣ не неаѣѳ половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комихѳха завиеихъ охъ усмотрѣнія обіцаго 
собранія.

VI. Отчетность?

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считаѳхся съ 1 яиваря ио 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчехъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влеиіемъ ревизіонпой комішсіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 

для очередного общаго собранія.
§ 70. Ревизіонная коммисія сосхоитъ изъ хрѳхъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 

реднымъ общизгъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ хомъ 
жѳ собраіііи хри кандидаха. Ёоымисія эаключеніе своѳ ыо произведеиной повѣркѣ излагаехъ 
въ докладѣ общему собранію н сообщаехъ докладъ, прѳдварительео внѳсенія въ общее со- 
браніѳ, совѣху Общѳсхва.

Способъ вознаграждеиія члѳновъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ оиредѣхяехс* 
общимъ собраыіемъ.

Примѣчаніе 1. Правлоніе и  совѣхъ Общесгва прѳдставляютъ комнисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясывнія, свѣдъиія, a равво всѣ шши u докуменіы.
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Примтъчаніе 2. Въ числѣ членовъ ревизіонной коымисіи можетъ быть лишь
одно лнцо іудеііскаго вѣроисповѣданія.

§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительиый балапсъ 
на 1 января я извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ «Вѣстннкѣ Фн- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же ивданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлеиія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчегь ревизіонноіі коммисіи, доклады совѣта и прав.тенія, протоко.п. 
общаго собрапія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Осибонную Канцелярію ио Бредитной Частн).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чисгою прибылью Общеетва признается сумма, остающаяся свободиою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, н в) убытковъ по операціямь. Изъ вывсденной такимъ 
образомъ чистой прибыли огчисляется нѳ ыенѣе 10 %  въ заиао^ши капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, 
имѣющими право на дивидеыдъ, нропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Пргшѣчаніе. Въ теченіо первыхъ трехъ отчетныхъ лѣтъ въ дивндендъ членамъ
Общества не можетъ быть назначаемо болѣе 5 %  отъ оставшейся, за отчпсленіемъ въ
запасныи каииталъ, чиетой нрибыли, съ обращоніеиъ остатка въ запасный капиталч
Общѳства.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нри- 

нятому общимъ собраніеыъ, ыослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члеиы, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чаѣ, еслн состояли членаіш не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, ирибывшія въ Обществѣ менъе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ течевіе десятн лѣтъ, иричисляются
къ общимъ прибылямъ ОбщестЕа.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спясываются съ прпбылѳй, a за н<- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каігатала. Недостающая затѣмъ суки. 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Загзасный капиталъ.

§ 78. Запасныи капиталъ образуѳтея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, в изь 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имѣегъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихг 
по операціялъ Обшества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ суимч 
оборотпаго кашггала, излишекъ запаснаго кашітала можѳтъ быть обращаемъ на указавді.л 
общшіъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится вь государственныхъ u Правительствомъ гараяти- 
рованныхъ проценткыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, sa полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общеетва, подлежнтъ расиредѣленію между члепаыи Обще- 
ства, соразиѣрно кредигу, какимъ каждый нзъ нихъ имѣлъ право пользовахься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общесхву дозволяется имѣть нечать съ надписыо: «Ново-Бугское сельскохозяй- 
ственаос Общество взаимнаго кредига».

§ 82. Общесгво можехъ пріобрѣхахь только такія недвижимыя имущества, которын 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія u устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣдъ 
и операцій Общества ироизводится порядкомъ, указанныыъ въУставѣ Кредитноыъ (Св. Зак., 
т. Х і, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество лодчи- 
ннѳтся общимь заковаыъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будухъ впредь 
востановдены.

С Е  H A Т С К A Я Т Н П Ü Г Р A Ф I  Я.
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