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В ысочайше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

471. Объ утвершдевіи уетава акдіонернаго Общества Туапое-Черноморекаго порхландъ- 
дементнаго завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 1 4  день Ф е в р а л я  1 9 1 2  года».

Подппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ ІІлеве.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ТУАПСЕ-ЧЕРНОІѴШРСКАГО ПОРТЛАНДЪ ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго инженеру путей сообщенія 
Тихону Михѣевичу Тихомірову портландъ цементнаго завода, находящагося въ 8 верстахъ
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отъ Туапсе, по Майкопскому шоссе, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акціонерное Общество Туапсе-Черноморскаго лортландъ-цементнаго завода».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества инженеръ путей сообщенія Тихонъ Ми- 
хѣевичъ Тихоміровъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свиихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоѳдинѳніе новыхъ учредителей u исключеніе котораго-либо 
нзъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миішстра 
Торговли н Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, въ  
томъ числѣ землею въ количѳствѣ около 103 дес., принадлежащею Е. П. Тихоміровой, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцами на закониомъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположенііі. Оконча- 
тельное опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся 
(§ 8).

Вопросы объ отвѣтственнОсти за всѣ возникшіе до передачн имущества Обществу долги и 
обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущсства, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, нз 
Общество, разрѣшаются на основапіи существующихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и прэвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳядо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижииаго имущества, и 
открывать конторы и агентства.

Лримѣчаніе. Прібрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія, — за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не 
допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отпосящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ н постано- 
влѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бсрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдсніемъ уотановленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.000 акцій, п« 100 рублей каждая.

Все озиаченное выіпо коліічество акдій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами ио взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣото денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихь соглашеиію съ первымъ общимъ собраніемъ а^ціонеровъ.

Ио раснубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленвыя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 06- 
щества,— именныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ Общество счи- 
таѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
висти. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы иолная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не иозже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ыеисиолненія сего, Общесгво обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяца до начала озиачешіыхъ сроковъ. Взіюсы по акціямъ отмѣчаются на премениихъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при поелѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ иравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъявляются, для приложенія къ шнуру 
нхъ печати и для скрѣпы по листаыъ и надписи, Управленію п. Туапсе.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процеита въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ девьги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдонмкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожешіыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
піемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времеиныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ до утвержденія установлен- 
пымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мГ.сядѳвъ (§ 35).
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Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіѳ, a въ послѣднемъ — учрѳдитѳль, увѣдоыляютъ Мшшстра Торговли и 
Промышленности u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, Общесгво можѳтъ увѳ- 
личивать основной капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицагѳлышй 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановлѳнію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Ириміьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быгь вно- 
сима пріобрѣтателемъ' ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ преыія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выиусковъ части запаснаго 
капитала Общѳства по послѣднему балапсу, съ обращеціемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. Прн ііослѣдуіощихъ выпускахъ акцій преимущѳствѳнноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущнхъ выпуоковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраниыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльдевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Яа имѳнныхъ акціяхъ означаются зваяіѳ, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ цравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ тѳ- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаіотся нумера акціп, къ которыыъ каждый изъ 
яихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Общѳства для отмѣткн перѳдачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному оирѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія цравленію 
пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акдій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на ііредъявителя соворшаегся бѳзъ вся-
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кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаеыо др^гому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть изначено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куионы къ акціямъ не ыогутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ нѳ 
трѳбуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ цра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ си дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи или купоны, подъ прежними 
нумерами u съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳниымъ акдіямъ, акцій ііа предъявителя и купоновъ 
къ нішъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціяыъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣыіемъ его олеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчшяются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами временныхъ 
свидбтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собравіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ п. Туапсе.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй дирѳкторовъ по старшинству 
избранія, прн одинаковомъ же старшинствѣ— по большннству полученныхъ прн избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидахъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.
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§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
двадцати акцііі, которыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избраеныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцііі директорамн и кандидаташі. Общему собранію нредоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмѣю- 
щихъ трѳбуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новыѳ директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваниаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, нослѣ го- 
дичнаго общаго собранія, дирѳкторы ызбирають изъ среды своей предсѣдателя и засту- '  
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой црибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣмн дѣлами u капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержавія, a также и ихъ 
увильнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ н 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищѳствами, a равио город- 
скими, земскнми и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіедовѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правлѳніѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчуждеыіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ияструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыыи іімуиіествами Обпіества, 
расиоложенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрѳщается, по закону, иностраннымъ подданнымъ или лицаыъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, должны быть русскими поддаными не іудеискаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніѳ, съ утвержденія общаго 

сббранія акціонѳровъ, мижетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторонвихъ лидъ, одного,
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двухъ н болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ ииъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, должеыъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще нѳ менѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Дра- 
влѳніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей яхъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распоря- 
дители присутствують въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мижетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ иравленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени цравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

ІІри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеыныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано. поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйотвіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія 
пѳредъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.
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§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымь дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ заяесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него елагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ,свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ,. 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначаѳтея со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шееть мѣсяцевъ, или по 31 декарбя слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры охчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонераыъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости имущѳства,
причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому 
иурсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служащнмъ въ 06- 
щѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащвхъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ
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послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 87. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ влередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳривъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной юммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должиостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи иредоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся гь  отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чоніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій я заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коимисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностн и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношенін представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется нѳменѣе 
й%> въ запасный капиталъ (§ 41) и одредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе
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первоначальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Общесгва, вирѳдь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣыъ сумма не будетъ нревышать 6 %  на основной 
капиталъ, то она обращается въ дцвидендъ; если жѳ сумма эта будетъ превышать означен- 
ныѳ 6% , то изъ излишка сверхъ 6 %  отчисляется 15%  въ нользу членовъ правленія и 
1 0 % —на вознаграждеыіе служащихъ въ Обществѣ и на улучшеніе быта ихъ и рабочихъ, a 

остатокъ прнсоединяется къ дивиденду.

§ 41. Обязательное отчислеіііе въ зааасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
еслн запасный капиталъ будетъ израсходованъ долностью или въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обездечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акдіонѳровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общества, за искльоченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не 
выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціокеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и членовъ ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащів обсу- 
жденію собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Обіцее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ ареиду и
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залогѣ гаковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіоннои и ликвидадіонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлѳнію и 
директорамъ-распорядителямь; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на иаступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходоваиіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) номѣщеніе, въ которомъ оііо имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію u рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшеиу общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собрааію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собравія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣрен-
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 10 акцій ыогутъ соѳдинять, по общѳй довѣренности, свок 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указанпаго.

§ 51. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лить 
въ юмъ случаѣ, еслн они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именітыхъ акцій 
нѳ требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены въ 
правлѳніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія u не выдаііы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствешіыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(ыѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ крѳдитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоиеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мшшстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ члѳнаыи правленія или членами ревизіонной или ликви- 
дадіонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія цодписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общѳства. При постановленіи 
рѣшѳній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣревности 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), прнчеыъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7 * 0  части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранпыхъ для этого акціоне- 
рами нзъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываотся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его іЧѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣтеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраыій требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе половины основного капитала.
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§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій »и предсѣдателя общаго 
собранія вроизводится простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніѳмъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеиіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ нрибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чсмъ пра- 
влѳніе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причомъ дѣла этн рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можѳтъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаніьо, въ 
числѣ не меяѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждсшу 
акдіонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нпыи и членами 
правленія, a равно споры между членами правлеііія и прочими выборыыми по Обществу
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лицами, и споры Общесгва съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемь собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это сог.тасны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ сму нмуіцествомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтельному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановленію общаго собрапія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по балансу Обще- 
ства окажѳтся потеря двухъ пятыхъ освовного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обиаружился 
педостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухь пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Жѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и ІІромышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію креднторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходнмыя 
для обезпѳчѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбоваыій, вносятся ликвидадіонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временн не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкоюлицъ, которымъ 
оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе олредѣляетъ, куда деньги эти должны быті» отданы на 
храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.
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§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидадіонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такке дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхь члѳнами цравленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ ѵтвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, a равно общимн узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и гѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 7 2  Объ утвержденіи устава торгово - промышленнаго Товарищ ества на паяхъ 
«А. и В. Сапожниковы».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

%У С Т  A В Ъ

ТОРГОВО ■ ПРОМЫШЛЕННДГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «А. И В. САПОЖНИКОВЫ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ дѣйствительноиу статскому 
совѣтнику, потомствеиному дъорянину, мануФактуръ-совѣтнику Владиміру Григорьевичу Сапож- 
никову, торгующему подъ Фирмою «А. и В. Сапожниковы», оабрнкъ шелковыхъ, мебельныхъ 
и парчевыхъ тканей и оптово-розничной торговли ими, находящихся въ Москвѣ и Москов- 
ской губерніи, учреждается Товарип^еетво на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-про- 
мышленное Товарищество на паяхъ «А. н В. Сапожниковы»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества дѣйствительный статскій совѣтникъ, 
потомственный дворянинъ, мануФактуръ-совѣтникъ Владиміръ Григорьевичъ Сапожниковъ.

ІІримѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо 
язъ вновь принятыхъ учрсдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и ІІромышленности.
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§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имущѳствомъ, 
равно коитрактами, условіями и обязатѳльствами передается владѣльцѳмъ на законномъ 
основаніц Товаршцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей нредмотъ законо- 
подоженін. Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцеыь 
имущества, нричемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшюіся (§ 9).

Вонросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ н на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу иредоставляется пользоваться, съ соблюденіеыъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей н дру- 
гихъ наградъ получеішыхъ прежними владѣльдами предпріятія.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій п правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества гіромышленныя и торговыя завѳденія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движилаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 5. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятел"ьности, какъ нынѣ дѣйствующимъ," такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товаршцества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому прѳдмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вііредь 
будутъ изданы. ф

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
<Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Товаршцества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 2.500.000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ иа 500 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

Все означенное вышѳ количество паовъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными нмъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищества по нарицательной дѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за наи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паеиъ, которые будутъ выданы за 
пѳредаваемоѳ Товариществу имуи;ество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣся-
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цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ заиисью взно- 
совъ въ установлснншя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расвисокъ за подписью 
учрѳдителя, a впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не іюзже, какъ въ течеиіе шести 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получешіыя за ваи деньги 
вносятся учредитѳлемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣревія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
чевныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и ввесенныя по паямъ девьги возвра- 
щаются сполва по принадлежности. Книги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюдевіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и иредъявляются, для приложѳнія къ ышуру ихъ печати и для скрѣпы 
гіо листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Не менѣе половины оставлеииыхъ за учрѳдителемъ паевъ вносатся правленіемъ То- 
варищества па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлешіымъ порядкомъ отчета за пер- 
вый операціонный періодъ продолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно ве состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правлевіе, a въ послѣднемъ — учредитель, увѣдоыляютъ Миннстра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіѳ.

§ 10. Товарищѳство можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тѳльныхъ выпусковъ паевъ варицательной цѣны первоначально выпущенвыхъ паевъ, во 
не иваче, какъ по постановленію обіцаго собранія паищиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайпей 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путѳмъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преиыущѳственноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества иредыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствеино числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцаыи паевъ иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными пац 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ вредварителыюму его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только лида христіанскаго вѣро- 
исповѣданія. Условіе это должно быть означево на самыхъ паяхъ.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только имениыми. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Пан вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложѳніемъ иечати Товарищества.

Собр. узаи. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоыовъ на полученіе по ыимъ дивиденда 
въ теченіе досяти лѣгь; иа купонахъ этихъ означаются нуыера паевъ, къ которымъ каждыи 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыкшъ иорядкѣ. По истечеміи дѳсяти лѣтъ 
владѣльцамъ ііаѳвъ имѣютъ быть выдаиы новыѳ листы купоповъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества, облигаціи (§ 22) u куііопные листы должиы быть печатаемы 
въ Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Отчужденіе паевъ допускается безнрепятственно лишь отъ одного пайіцика другому; 
постороннему же лицу, не пайщику, отчуждѳніе паевъ ироизводится нѳ ииаче, какъ по пред- 
варительноыъ заявленііі правленію Товарищества о желаніи отчудить паи для доведепія о томъ 
до свѣдѣнія прочихъ пайщиковъ и ио полученіи отъ правленія нѳ позже трехъ мѣсяцевъ увѣ- 
домленія, что никто изъ паііщиковъ не изъявилъ желанія пріобрѣсти отчуждаемые паи по 
нарицательной ихъ стоимости, съ присоеднненіемъ къ ней причитающихся на долю этихъ 
паевъ частей запасныхь кагшталовъ, по послѣднему утверждешіому оищимъ собраніемъ балансу. 
Пайщикъ, заявившій такое желаніе, имѣетъ прэимуществешіое право предъ посторонними 
лицами на пріобрѣтеніе паевъ по опредѣленной указаниымъ способомъ цѣнѣ. Пайщикъ, полу- 
чивъ въ указанномъ порядкѣ право отчужденія паевъ постороннимъ лицамъ, можетъ пользо- 
ваться этимъ правомъ, безъ новаго заявленія о желаніи отчудить паи, лишь до утвержденія 
общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается нѳредаточною надписью ыа 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеііію То- 
варищѳства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредъленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳчѳніе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самиыъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 18. ТовЯрищество иодчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳнія паевъ и. облн- 
гацій (§ 22), всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно огь паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утративіпій иаи илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшнхъ 
!і текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
uо прошествіи шости мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачеиныхъ яаяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумѳрами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
яетекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тнвшій означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца наевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куиы, по званію своѳыу, въ дѣлахъ Товарищѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ отого устава.
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§ 22. Товариществу иредоставляется, для образоваиія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицателыіый каниталъ, не превышающій стонмости принадлежащаго Товари- 
ществу па гіравѣ собствеішости недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половшіы основного каііитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нэрицательная цѣна каждой обли- 
гаціи была но мепѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата ироцентовъ по означеннымъ облигаціяыъ 
ц капитала по облигаціямъ, вышедшиыъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно ііредъ 
всѣыи долгами Товарищесгва: а) всѣми доходами Товарищесгва, б) запаснымъ капиталомъ и
в) всѣмъ движимьшъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтеію будетъ. Согласно сему, 
облигацін выиускаются только но наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ вы- 
пускаемыхъ облигаціц, на всѳ нѳдвижимое имущество Товарищества и, — въ случаѣ нахо- 
жденія недважимыхъ нмуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскнхъ и ІІривислин- 
скаго края,— uo внесеніи облигаціоіінаго долга, также въ иолной суммѣ сыхъ облигацій, 
въ публіічныя (крѣпостныя) и ииотечныя книгн на правахъ первои ипотеки, причемъ все не- 
движимое имущество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ 
могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лидѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Мнішстру Финансовъ о всякомъ вновь иріобрѣтаемомъ То- 
вариществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, a такжѳ представлять удо- 
стовѣренія о внесеиіи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и 
ипотѳчныя кннги, съ учиненіемъ надлежащей охраиительной отмѣтки объ обезпеченіи обла- 
гаціоннаго долга на правахъ первой ипогеки. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества u 
ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественио предъ прочими 
кредиторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 
ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ
ст. 1899 т. ХѴ*І ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд., 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ
дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,—къ первому разряду, и привиле- 
гированныхъ долговъ, указанныхъ въ па. 1, 2 и 4 ст. 41 Ніютечнаго Устава 1818 г. 
и ст.ст. 7 и 9 Ипот. Уст. 1825 г. Что касается размѣра продентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигаціямъ, условій ихъ выпуска, оюрмы облигацій, сроковъ и сдособа погашенія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финан- 
совъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Проыышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищество нѳ можетъ ужѳ 
совершать послѣ вьшуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащѳе 
ему имущество.
§ 23. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. ІІо
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонвыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлѳніе Товарищества состоитъ изь четырехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстоітребываніѳ 
правленія находится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, ва который 
они избраны, или временво лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается
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общиыъ собраніемъ пайіциковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 27. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до иоте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей дирек- 
тора, пользуется всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 26. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
двухъ паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія вла- 
дѣльцевъ паевъ директорами и кандцдатами. Общѳму собранію прѳдоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя доляности и лицъ, не имѣюшихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на овое имя въ тѳченіе одного мѣсяца установленное выше количество паѳвъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандида- 
товъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ 
быть избираемы вновь.

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

§ 29. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержаиія, и про- 
центноѳ изъ чистой прибыли вознаграждѳніе (§ 45), по назначѳнію общаго собранія пай- 
щиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждені» 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣлѳніемъ ему вознагражденія uo усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ- 
распорядитель долженъ прѳдставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 26 двухъ паевъ, еще нѳ 
менѣѳ двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. 
Правлѳніе снабжаѳтъ директора распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
щимъ собраніемъ. Дирѳкторъ-распорядитѳль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по ири- 
мѣру благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паѳвъ, a также наблюденіе за 
исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осыованіи 
§§ 40—42, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳкселей, по- 
ступившихъ на иыя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и
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условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исілючая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду в 
залогь недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе н распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳыъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ u обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общнмъ собраніемъ.

Нримѣчаніе. Завѣдующіе н уііравляющіе недвижимыми ішуществами Товарище-
ства должны быть лицамм нѳ іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 32. ІІравленіѳ производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго ішначеиія, вь случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью иредъ общимь собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть дредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
«обранія.

*
§ 33. Поступающія въ правлѳніе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 

дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного нзь директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требоваяія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счѳтамъ аодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ пѳчати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
аіемъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означѳнныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставнть 
въ извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійокой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Вь необходимыхъ по дѣлаыъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся в г  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіѳ ыожѳтъ уполыомочивать за себя особою довѣренностыо директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряяенія, которыя будутъ совергаены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.
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§ 37. Цравлеиіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза вь мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
иѳ мѳнѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлонія вѳдутся цротоколы, которыѳ под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большішства, то спорный вопросъ нѳреносится на разрѣтеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
комзшсія (§ 42) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣ- 
дателя или заступашщаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этоыъ уставѣ заключающихор, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлѳжатъ отвѣтственноети на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены иравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключеніемъ пер- 
ваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Товарищѳства по ближайшую 
Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго года, 
если будетъ менѣе этого срока. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49),. 
подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры отчета и баланса раздются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги пра- 
вленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основіІЬго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльяости капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарнществу имущество, со- 
гласно § 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, облига- 
діоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣдиему процснтовъ и погашенія, и другихъ, причѳмъ 
капиталы Товарищества, заключаюідіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы нѳ свы те той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ииже покуппой цѣны, то стоиыость бумагъ показывается по бир-
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жевому курсу, состоявшемуся въ дсііь заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ иредставляется; в) счотъ вздержеіъ на жалованье служащимъ 
въ Товарищестиѣ и на прочіе расходы по уііравленію; г) счетъ наличнаго имущества Това-
рищества и щшнадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ
лицахъ и этихь цослвднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой нрибыли u прииѣрное расвредѣленіе ея.

§ 42. Для іювѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіоішая коммисія 
изъ  пяти пайщиковъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ друпіхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначснію правлеиія Товарищества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всего числа паевъ, нмѣющихся y прнбывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одііого члена ревизіонной 
коммисіи, причсмъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члоповъ ревизіонпой коммисіи. Члеиы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ доляшостей, ие могутіз быть избираеиы въ члены рсвизіонной коммисіи въ течсніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонцая коммисія предсадвляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Това- 
рищества на мѣстахъ и іювѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходиыые 
способы. На прерарительное разсмотрѣніе ревизіонной коымисіи представляются такжесмѣта 
u иланъ дѣйотвій иа наступившій годь, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ паищиковъ. Независнмо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ такивые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисін. Означенныс протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія рѳвизіонпой коммисіи, должыы быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ иѣстную казенную палату отчета и балансаивь 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлснности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и нзвлеченія изъ огчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Иал., изд, 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 45. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ u убытковъ и за уилатою процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не мѳнѣѳ 5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и 
опрѳдѣлѳнная общимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніѳ первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ 
суммы могутъ быть, по усмотрѣнію общаго собранія, отчиолены суммы на вознагражденіе 
члѳновъ правленія и служащихъ въ Товариществѣ, равно на образованіе капиталовъ для 
расшцреыія предпріятія и другихъ, касающихся Товарнщества и его устройства, и капиталовъ 
вспомогательнаго и пенсіоннаго для служащихъ и рабочихъ Товарищества. Оказавшіися 
послѣ этого остатокъ обращаѳтся въ дивидендъ, раздѣляемый пропорціональио числу паевъ, 
причѳмъ нѳ дѣлимый остатокъ относится къ прибьіли будущаго года.

§ 46. Обязательиое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онънебудетъ 
равняться половинѣ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасиый капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятетвѳнной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы продентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Товарищества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе 
запаснаго капитала на этотъ послѣдній прѳдметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ іі лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества 
будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія uo облигаціямъ, н недостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капнтала, для таковой уплаты 
обращается въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Товарнщества.

§ 47. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда лравленіе публикуетъ во всеобщеесвѣдѣніѳ.
§ 48. Дивидендъ по наямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 

шедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратедьство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковь.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ августа, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступнвшаго года, a такжѳ для избранія членовъ лравленія и ревизіонной коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычаиныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ совокуиности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного каліітала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должпы бытг» точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявденія такого требованія.

§ 50. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непроыѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) по- 
становленія о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а ' равно 
о растиреніи прѳдпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвнжимаго іімущества, иорядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
см&щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденів избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и другихъ 
капиталовъ, измѣненіи устава и ликвцдаціи двлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за дваддать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ цроисходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложепіе ближайшѳыу общему собранію, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно нли чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ-
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ренностей. Вь іюстановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только ііаііщики илн ихъ до 
вѣренные, іюльзующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одннъ пайщикъ не можеть 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па котороѳ даетъ прави владѣніе одною 
десятош частыо всего основного капитала.

Пайщики, цмѣющіе ыенѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общеіі довъренности,. 
свои паи для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 56. Владѣльцы паѳвъ пользуются праводгь голоса въ общемъ собраіііи лишь въ 
томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до діія 

общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявлепія паевъ не тре- 
буется.

§ 57. Иайщики, состоящіе членами правлѳнія или члѳнами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ^хъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ш  по довѣренности другихъ иаищиковъ.

§ 58. Если паи досганутся по наслѣдству или другимъ путсмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лшпь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ сиисокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеынаго списка выдается 
каждому пайщику, по ѳго требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраігіе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ саыомъ собраніи черезъ избраепыхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 61. Собраніе открываетея предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія паѵіщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усыотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшепіѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собрапіе.

§ 62. Для дѣнствитслыюоти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщнки или ихъ довѣренные, представляніщіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
осповииго капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, вьшускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ 
паііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины осповного капнтала.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 63. 2525 — Ст. 472.

§ 63. Постановлепія общаго собранія ііолучаютъ обязатольную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствоыъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правлеиія, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 64. Если нрибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представднть той части основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62) или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), тоне позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постаыовленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счигается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніѳ его окоичательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіѳ въ него пайщикн или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять паііщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя ііодлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болъ- 
ШИІІСТВОМЪ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со діія собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтстъенности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приияты, a равно отыѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
маѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ вли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями н рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, ио ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества мѳжду пайщиками и между нимн н членами 
правленія, a равно споры между члепами правленія u прочими выборныыи по Товариществу ли- 
цами, и сноры Товарищества съ обществами, товариществамц ц частными лицами рѣшаются или
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въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имущоствомъ, 
a потиму, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищѳства или при возникшихъ на нѳго искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 71. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капитала, и владѣльцы паеъъ 
не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пашциковъ не внесетъ въ тѳченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащиыъ ему паямъ дополнитѳльнаго пла- 
тежа, то пац эти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паямн, которые иродаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Това- 
рищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по паямъ взносу, 
обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльду уннчто- 
женныхъ паѳвъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черѳзъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Товаришества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, согласно § 22 этого устава, къ преимуіцественному удовлѳтворѳнію вла- 
дѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мнсіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времени не 
можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи не всѣ 
подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то обіцеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳіііе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собственника.
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§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послЪдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлѳніѳмъ, a въ послѣднемъ — ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищеетва 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паѳвъ, предста- 
вляемыхъ членами правлеыія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 26 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§ 28), по- 
рядка всденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§37), порядка исчисленія опера- 
діоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 49), срока 
предъявленія правлонію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
отвуѳтся правилами, для акціонерныхъ комгіаній постановленными, a равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительсгвующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 7 3 .  О цѣнѣ паевъ  дополнительнаго вы пуока И ваново-В овнесенсЕ аго  Т овари щ ества  
м ех ан и ч ески х ъ  издѣлій.

Вслѣдствіе ходатайства «Иваново-Вознесенскаго Товарищѳства ыеханическихъ издѣлій» *) 
и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно вьшустить паи предоста- 
влѳннаго названному Товариществу симъ Министерствомъ дополнительнаго выпуска по нари- 
цательной цѣнѣ въ 1.000 рублей, бѳзъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, ещѳ прѳмій 
въ запасный капиталъ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленеости, 4 марта 1912 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 4 .  О дѣнѣ п аевъ  дополнитедьнаго  вы п уска  акд іо н ер н аго  О бщ ества «Виокова».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества «Вискоза>“ **) и на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено выпустить акціи Высочайше предоставленнаго пазван-

*) Уставъ утвврждеиъ 23 декабря 1907 г.
**) Уставъ утверж денъ 23 января 1909 года.
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ному Ооществу дополнительнаго выпуска по нарицателыюй цѣиѣ въ 100 рублей, безъ 
внесеыія по этішъ акціяш,, сверхъ сего, ещѳ премій въ запасный капиталъ предиріятія.

0 сѳмъ Министръ Торговли u ІІромышленности, 4 марта 1912 года, донесъ Нравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 Ь .  Объ и зм ѣнен іи  у с тав а  Т о вар и іц ества  нефтяного п рои зводства  братьевъ  Н обель.

Высочайше утвѳржденнымъ, 22 ноября 1911 г., иоложеніемъ Совѣта Министровъ «То- 
вариществу неФтяного ироизводства братьевъ Нобель» *) разрѣшено было увеличить его 
основпой кашіталъ съ 15.000.000 рублѳй до 30.000.000 руб. на основаніяхъ, въ означен- 
номъ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ.

Нынѣ правлеше названиаго Товаршцества донесло Мшшстерству Торговли и Промы- 
тленности объ оплатѣ сполна акцій дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Минисгерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 10 устава 
означеннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 10. Основной капиталъ Тиварищества опредѣляется въ тридцать милліоновъ рублей, 
раздѣленныхъ на двѣ тысячи паевъ, по і ія т и  тысячъ рублей каждый, іі семьдесятъ тысячъ 
акцій, по двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, сполна оплаченныхъ.

0 семъ Мивпстръ Торговли и Промышленности, 8 ш рта 1912 года, донесь Иравитель- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

476. О п р одлен іи  с р о к а  д ля  ео б р а н ія  п ер в о й  ч ас т и  ооновн ого  к ап и тал а  С .-П етер - 
бургскаго  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества «П латья  и Н аряды » .

Вслѣдствіе ходатанства учредителѳы „С.-Петербургскаго акдіонернаго Общества «Платья 
и Наряды»“ **) п на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія 
Комитста Министровъ, Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
18 Февраля 1912 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще- 
ства продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. по 18 Февраля 1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учрѳдителями распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества издаиіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 7 .  О п р о д л ен іи  срока для о о б р ан ія  о сн о вн о го  к ап и тал а  а к ц іо н ер н аго  О бщ ества 
Э. А . Г раб о во к ій .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціоиернаго Общества Э. А. Грабовскій» ***) u на 
осиовапіи Высочайшо утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Мшшстровъ, 
Министѳрствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено истекш ій 23 Февраля 1912 года 
срокъ для собранія основного капитала пазваннаго Общества продолжить на одинъ годъ,

*) У ставъ утверж денъ 18 м ая 1879 года.
**) У ставь утвергкдспъ 21 ію ня 1911 года.

***) У ставь утверж денъ 11 апрѣля 1905 года.
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т. е. no 23 Февраля 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было 
въ поимвновашіьіхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлепности, 8 марта 1912 г . , . доыесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 8 .  О продлен іи  срока  для ообран ія  ооновного кап и тала  О бщ ества О десокаго п о р - 
товаго  элеватора-верн охран и ли щ а.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Одесскаго портоваго элеватора-зерно- 
хранилища» *) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
6 января 1912 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продол- 
жить на одинъ годъ, т. е. по 6 января 1913 года, съ тѣмъ, чтобы учредатѳлями распубли- 
ковано было въ поименовашіыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 9 марта 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

479. Объ и зм ѣ н ен іи  у става  торгово  -  пром ы ш деннаго  Т овари щ еотва Т и м ербудата  
А кчури н а.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-промышлеішаго Товарцщества Тимербулата Акчурина» **) 
и на основаніи прим. 2 къ § 35 устава Товарищества, Мннистерствомъ Торговли и Промы- 
шлениостц разрѣшено § 35, съ примѣчаніями, означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 35. « ................................................................................................................. Чеки по тѳкущимъ
счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ или стороннимъ лицоыъ, уполномоченными 
на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ п 
документовъ достаточыо подписи одного изъ членовъ правленія съ приложеніемъ печати То- 
варищества; для получепія же таковыхъ суммъ, посылокъ и докумонтовъ стороннимъ лицомъ, 
уполномоченнымъ со стороны правлѳнія, обязательно предъявленіе довѣренности».

NB. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленноети, 9 марта 1912 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

4 8 0 .  О продлен іи  ср о к а  для со б р ан ія  п ервой  ч асти  основн ого  кап и тала  Р и ж скаго  
акц іо н ер н аго  О бщ ества «Амбаръ».

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя „Рижскаго акціонернаго Общества «Амбаръ»“ и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Мннистровъ, 
Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истѳкшій 28 Февраля 1912 года

*) Уставъ утверж денъ 8 апрѣля 1910 года.
**) Уставъ утверж денъ 13 ію ля 1894 года.

***) Уставъ утверж деиъ 29 ію ля 1910 года.
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срокъ для собранія первой частв основного капитала названнаго Общества вродолжить на 
одинъ годъ, т. е. по 28 Февраля 1913 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли- 
ковано было въ поішенованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 9 марта 1912 г., донесъ ІІравите.іь- 
ствунщему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

4 8 1 .  Объ утверш ден іи  у с т ав а  Ф роловскаго  О бщ еотва взаи м н аго  кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 21 ыарта 1912 года.
Додписалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товарищъ Министра В . Локровскій.

V  С  Т  A В Ъ
Ф Р О Л О В С К А Г О  О Б Щ Е С Г В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Фроловское Общество взаимнаго кредита учреждается въ хуторѣ Фроловскомъ, 
Устьмедвѣдицкаго округа, области войска Донского, съдѣлью доставлять, ва основавіи сего 
устава, состоящимъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
диыые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрво степени благонадеж- 
яости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрво суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процептовъ съ суммы допущевнаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳнной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственвость за операціи Общѳства, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами OôniecTBaj образуѳтся его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иредставленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капнталъ, обезпечивающій опѳраціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслн бы 

въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраиіо можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взіюсовъ съ 1 0 %  до 20 %  съ сумиы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JV? 68. — 2531 — Ст. 481.

чтобы прежніе члены доилачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
иы.ми взносами. При такимъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборотный 
капигалъ Общества размѣры открытшхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя 
(no § 3) отвѣтственности остаюгся безъ измѣиенія.

§ 5. Ыаимеаьшій размѣръ допускаьмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто руолей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываѳмъ кредитъ 
никому изь члеяовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
іцества (§ 49), ни но долженъ ііревышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія ыѳ ирежде, какъ но вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не шіредѣляется, но Общество обязано приступить 
к ь ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будегь менѣе пятидесяти, или если суыма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Общества, 
нревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлеціемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, н л іі увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a таіже 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общеитво 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
/

§ 8. Лицо, жѳлающѳѳ встуішть въ члены Общества, ыодаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпѳченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обезпѳченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраішется въ тайнѣ до принятія проснтеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по пзвѣстной иріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на осиованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ хуторѣ Фроловскомъ и Устьмедвѣдицкомъ округѣ; 3) иа основаніи заклада государ- 
ственныхъ нроцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
a также закладныхъ листовъ и облигацій ииотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или цѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ 

✓ благонадеяшыми.

ІІріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члоны ООщества, допу- 
скаетъ ему испрашнваемый крѳдитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, нли ио роду и цѣнности представленнаго имъ обездеченія.

Примѣчаніе. Пріі обезпечѳніи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленное установленныяъ 
норядкомъ; б) докуменгы на владѣніе имуществомъ; в) отраховой полисъ, если недвижимое
Собр. узак. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 3
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нмущѳство состоитъ въ строеніяхъ, и г) о ііись  имуществу. Опись составляе/гся владѣль- 
цѳмъ, по установлешюй Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правилыюсть 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимое иыущестно 
должно быть наложено запрещѳиіе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемиый комигетъ имѣетъ ііраво, по ііросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаіо ому первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлешіаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотаѣтствующииъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиыпеіііе кре- 
дита, съ возвращепіемъ члену соотвѣтсгвующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взиоса, 
не иначе одііако же, какъ порядкомъ, устаноіиеннымъ для возврата сѳго 10 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитетъ имѣеть право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедгпими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлеиія дополнятельнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трсбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменьшенъ.

Конитетъ можетъ, по ообственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вѳщественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствунщей сему уменьшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до врѳмени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: еслн заявленіе о 
выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который полано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ иодано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
уцадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣеть права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; за врѳмя же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чнстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочиымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
тѳряѳтъ свое право и иа эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прѳ-
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кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счигаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общеетву, и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ вь § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуіцественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
цится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ нрежде, какъ по истеченіи установлевнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и ііо  отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлѳнъ иснолнительный листъ съ наложеніемъ арсста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, иоступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Фроловскому, Обіцѳству взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ юмитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обѳзпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныс листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, яѳ пользующіяся гарантіею Пра* 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 50 %  съ биржѳвой цѣны;

б) не подвержѳнныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзороыъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на

3*
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10% , я срокомъ, ло крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храішться вь ООществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитаиціи транспортныхъ конторъ, желѣзвыхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ окладовъ (варранты), также въ размѣрѣ но 
свыше двухъ трѳтеіі стоимости показаішыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи пли грузы застрахованы свышо ссуды пе менѣе, какъ на десять ироценговъ;

г) драгоцѣнные металлы u асеигновки на золото, нодъ обезпеченіс коихъ можѳгь быть 
выдаваемо въ ссуду не свыпіѳ девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезнечѳніемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученін членовъ Общеотва и цосторониихъ лицъ uo получснію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, «о покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Обіцѳство производить но иначо, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то оуішы.

4. Перѳводъ денегъ, по порученіш членовъ Общества и постороннихь лиць, въ другія 
ыѣста, гдѣ находяхся агенты или корреспонденты Общества.

5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и оть постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждепій вкладовъ для обра- 
щенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на ороки, a такжѳ на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имениыѳ и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыо отъ 
членовъ Общеетва, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеішыхъ посторонними 
лицамн вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на хранѳніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ дѣнностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, нршштыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вѳксѳля съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣвій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлѳшіыхъ закономъ 11 мая 1898 года (приложоніе къ от. 9 разд. X Уст. Кред., пзд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публпкаціею въ одиоіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Иримѣчаиіе. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, платішыхь въ то же время Государсгвешіымъ Баикомъ, можѳтъ быть
уставовляемъ не иначо, какъ uo единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Срокн векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевч>.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
цятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за нодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ иродажу, со- 
гласно § 27 сого устава, причемъ заемщнку выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должво быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечснія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладагь (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущііі счетъ) вѳ должна прсвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десятъ 
разъ.

§ 22. Нчличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрождѳнія Государственнаго Бавка или въ сберегагельныя кассы, должны быть постоянно 
не меиѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общоства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, ве ыогутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и ііѳ выдаются Обществоыъ иначе, какъ порядкомъ, 
огіредіілошіыыъ въ Уставѣ Гражданокаго Судопроизводства, съ ирѳдставленіѳмъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтотвующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ моки и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждый членъ 
обязывается ііемѳдлѳнно внести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ііо распредѣлсніи убытковъ между всѣмн члѳнами, пропорціопально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціяиъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыокивастъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a ири недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлѳніи въ Общѳство обезпеченіл; если жс обезпе- 
чѳііія прѳдставлено нѳ было,— изъ его имущѳства, какоѳ окажется, a ііри недостаткѣ «наго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору- 
читѳлей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіо убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитегь можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита вещесгвеннаго залога или поручигельства (§ 11), 
ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только ва основаніи личной благонадѳжвости
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтевньшъ векселямъ, векселя по протесгѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ развые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій;
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 певей, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселодатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ. или же прекра- 
титъ платѳжи, то члѳвъ векселепредъявитель обязавъ, по первому требованію правлѳнія, 
или выкупить сей вѳксель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн пра- 
влеыіомь соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утверждѳнія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлевія ими наличными деньгами обѳзпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды
впредь до нолной уплаты долга умершаго члѳва. Въ семъ случаѣ душевриказчики и
наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязавы подчиняться всѣмъ вравиламъ, уста- 
новлѳннымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  снлу §§ 9 и 17, продаются ііо 
распоряжснію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равио другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помв- 
щеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдваритѳльной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳотва, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра-
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щенія на нихъ взысіанія за долги члѳновъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдиѳй публикаціи, троекратно напсчатаиной вь теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Общесгвомъ со своего члева, съ присоединеніемъ 
къ нѳй пеяи (§ 31) и воѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложевною за нѳдвижимоо имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеиаго Общѳству, пополнена нѳ будеть, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе имущѳство въ своемъ вѣдѣиіи, продать овое ио вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
жѳ аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, uo сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу сь пѳней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на нродавномъ Обіцествомъ недвижиыомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію 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 пени полироцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взысіанія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Ііримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плателыцика всЬ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г) пріемный комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правлѳнію, должны быть созываемы ч[>ез- 
вычайяыя общія собранія.

Приміъчаніе. Члѳнъ Общества, допустившій до протѳста въ качествѣ векселе- 
датвля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла-
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тившій его за двѣ недѣли до обіцаго собранія, лишается нрава участвовать въ со 
браніи и но можетъ быть избираемъ ни въ какія должности но управлеиію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣластся публикація ие иозже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначоннаго дня, въ мѣстной газотѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣіцаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхь, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмѳты, нодлежащіе 
обсужденію общаго ообранія.

§ 35. Общее собраніе нризнаѳтся состоявіпішся и рѣшонія его обязательными для со- 
вѣта, правлепія, нріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи при- 
сутствовало не мснѣе одпой трети члѳновъ Обіцества, деоятнпроцентные взііосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуішости не менѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется монѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной тре.ти оборотиаго 
капптала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи иостаііовляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеяію собраыія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшеѳся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изь члѳповъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избраніго, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдателъствустъ въ собраніи иредсѣдатель совѣта, 
или лицо, заотупающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обіцествѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣегъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать още однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣо же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не нрѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даютоя въ оормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго еобранія постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ іш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленіи по дѣламъ, озыаченныыъ въ ііп . 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ чѳтвертей голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. ІІредмѳты занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для иовѣрки отчѳта Общѳства за текущій годъ, a такжѳ кандидаговъ къ симь 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляомыхъ совѣтоиъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніо отчета Общества за истпкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчѳта и иоотановленіе о распредѣленіи 
прпбыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеиіѳ, согласио сь симь уставомь, предположеній иравленія, 
сивѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, иревышающиіъ полішмочіѳ лравленія и 
совѣта.

5. Обеуждѳніе нредполагаемыхъ измѣнеиій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніо предположсній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 
для номѣщенія управлснія н устройства складовъ Общества.

7. Назначоніе способа и размѣра вознаграждѳпія депутатовъ совѣта, членовъ иравленія, 
члрновъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.

8. ІІостановленіе о закрытіи и ликиидаціи дѣлъ Общѳсгва безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ ныборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе дсяутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ови 
избраиы, если бы о семъ было сдѣлано предноложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не нначе, какъ чрезъ правлоніе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Общества нредложеніѳ, или ііринести жалобу на уиравленіе, не исключая 
дѣйствій самого иравленія, то должепъ обратигься въ ііравлоніе, которое иредставляегь 
предл*женіе или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объяснсніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшес направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
лоікеніс или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнаддатью члѳнамп, во всякомъ случаѣ 
должны быті. внесены на разсмотрѣиіе общаго собранія, съ заключеніѳмъ ііравленія и совѣта, 
еели только такое предложеиіе или жалоба сдѣланы, по меньтей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
иіѳ не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляѳтъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деиутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своѳй срѳды, и изъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣТіъ Общсства, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія можстъ 
быть уволіічено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Допутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляѳмой жребіемъ, кажділй годъ по два депутата, a потомъ — по старпіинству вступленія. 
Выбывіпіе дспутати могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изч> деиу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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новый дѳпутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на который Оылъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ вьібытія 
опредѣлнется общимъ собраніемъ.

§ 45. Прѳдсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно прѳдсѣдатѳльствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по иригла- 
шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются сосгоявшимися, ѳсли въ нихъ присутсгвуетъ нѳ 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳнъ быть 
открываемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процѳнтовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Оирѳдѣленіе и увольненіе, по представлонію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніѳ имъ содержанія.

Цримѣчанге. Опрѳдѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе иа утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, члѳновъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распрѳдѣлѳніи занятій между члеиами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣгъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за ояераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ ііравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніѳ ио сѳму отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылеи или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредставленію нравлѳнія, нодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущвствъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеяовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмогрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щѳства.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разиѣра кредита, открываемаго вновь встуііающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія мѳжду сов втомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіѳмъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія выбнраютъ изт> срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члѳны иравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ ио одному. Очередь на псрвое 
время опредѣляется ио жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ же самыя лица.

Пркмѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа члѳновъ (§ 43), иорядоп, ичъ вы-
бытія онредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣііы заступившаго мѣсто нредсѣ^ателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члѳна немедлѳішо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деиутатъ сивѣта, назначенныіі на мѣсто члена нраіиеііія, остаотся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члсна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава иравлепія членъ. Во время иснол- 
ненія должпости члена правленія, дѳпутатъ иользуется всѣми правами н несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая яредоставленныхъ 
непооредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частиости, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:

1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.

2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадожности нррдста- 
вляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общсства 
той суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
оимъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ емѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правлѳнія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бозостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ н вообще для точпаго исполненія 
припятыхъ Обідествомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правлоніемъ, за поднисью иред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быгь за подписью нрод- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правлѳнія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состояті. или изъ постояшіаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нимн указанной собрапіемъ доли годоиой прибыли, или жо изъ соедиііѳнія того н другого 
способовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
виутренній ііорядокъ дѣлопроизводотва, счетоводства и отчетности ииредѣляются инструкціею, 
составлнемою ііравлеціемъ и утворждаѳмию совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаюгь ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія иравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по билыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ нредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ ііравленіи состоится болѣе двухь мнѣній uo 
одниму дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываюгся въ журналъ и подлиеываются всѣми нрисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанностн на осно- 
ваніи сего устава, дашіыхъ иыъ совѣтомъ инструкцій, a также постаиовленій общаго собранія, 
по долгу совѣоти и вь видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
закониыя дѣйствія, они, независіімо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, иодлежатъ личной и имущественной отвѣтствениости въ установлѳнноиъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по оиераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другнми членами Общества, соразмѣрно открытоыу каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезиечоній, 
представляемыхь согласно § 9, a также /уія опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
олагонадежности векседей, представляемыхъ къ учету (я. 1 § 17), и размѣра тои суммы, 
свыше коей не доджпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчанге. Если число членовъ Общества значитольно возрастаетъ, то число
члеиовъ вріемнаго коыитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитота выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
иоловипа составляющихъ его лицъ н замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіѳ изъ кимитета, могутъ быть виовь избираемы нѳ ранѣе, какъ чѳрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлѳнія нли дѳпутата, 
можетъ быть яриглашенъ въ члеііы лріемнаго комитета.

ІІредсѣдатоль комитета избнраѳтся его члеиами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитегь для разсмотрѣнія иерѳдаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документивъ и векселей собирается по мѣрѣ надобиости.

§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ
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члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллогировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сого устава.

Для дѣйствительности постановлѳнія по сему предмету пріемнаго комитста нообходимо, 
чгобы оно было принято не монѣе, какъ тремя четвѳргями голосовъ присутствующихъ чле- 
новь комитета, н чтобы въ засвданіи находилооь нѳ менѣе половины всего числа членоиъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи его въ члены, всѣ иредставлениые 
имъ документы возвращаются ѳму чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учегу векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ члѳнами прісмнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣѳ иоловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетиость.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра - 
вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніѳмъ. Для замѣщѳнія отсутств^ющихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произвѳдѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ рѳвизіовной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися іъ  
нѳму докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ѳжѳмѣсячные балансы, Общоство обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финаисовъ (въ Особевную Канцѳлярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, осгающаяся свободною за выче- 
томь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расюдовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляѳтся нѳ менѣѳ 10%  въ запасный капитаіъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, нропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, ириня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли члепами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, ири заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Яѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемь покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каиитала, излишекъ заііаснаго каиитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніеиъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оетатогь запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Фроловскоѳ Общество взаим- 
наго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижииыя имущества, которыя необ- 
ходнмы для ѳго собственнаго аоиѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Вь случаѣ ирѳкращѳнія дѣятельности Обіцества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ u оиерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устаиѣ Кредитномъ (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, но разрѣшаемыхь настоящимъ уставомъ, Общсство іюдчи- 
няѳтся общиыъ законамъ, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутг ішредь 
постановлены.

Ст. 481. — 2546 — № 63.

О Г О В О Р К А  нъ ст. 205 Собр. узак. за 1912 годъ, отд. II.

Въ рапортѣ въ Правительствующій Сенатъ огъ 14 января 1912 г. за № 591 по 
вопросу о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ «Обіцества желѣзныхъ заводовъ Бодзеховъ» вкра- 
лась ошибка, a именно: сказано, что въ члены ликвндаціонной коммисіи избраны Ж. М. Кот- 
ковскій, Ф. Б. Котковскій, В. Ф. Мрозинскій, Е. Ф. Мрозинскій и Г. JI. Пашковичъ, въ ка- 
ковомъ смыслѣ и было распубликовано въ Собраніи узаконеыій и распоряженій Правигельства 
отъ 11 Февраля 1912 года въ № 28 Отдѣла второго; между тѣмъ въ дѣйствительности 
членами означенной коммисіи состоятъ: Я. 0. Гомбровичъ, С. 0. Яблковскій, A. К. Заллеръ, 
С. 0., Щѳпанскій, С. Б. Котковскій и Е. Ф. Мрозинскій.

С К Ы А Т С К А Я  Т И І І О Г Р А ФІ Я .
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