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5 6 9 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  а к д і о н е р н а г о  О б щ е о т в а  « Р у с с к і и  з а в о д ъ  в о д о м ѣ р о в ъ * .

Яа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м і і в р а т о р ъ  усхавъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день марха 1912 года». 

йодписалъ: Управляющів дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «РУССКІЙ ЗАВОДЪ ВОДОІѴГБРОВЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ Москвѣ завода для ироизводства водомѣровъ, 
приборовъ для нуждъ водопроводнаго, канализаціоннаго и газоваго дѣла u всякаго рода 
металлическихъ издѣлій, равно для устройства и эксплоатаціи подобныхъ заводовъ, мастер- 
скихъ и ихъ отдѣленіи въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Импоріи, a также для торговли, 
какъ за свой счетъ, такъ и uo поручѳніямъ, въ Москвѣ и другихъ городахъ металлическими 
издѣліями, водомѣрами и другими тому подобными товарами, учреждается акціонерноѳ Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Русскій заводъ водомѣровъ»“ .

Ііримѣчаніе 1. Учредихѳль Общества инжеиеръ-технологъ Вацлавъ Людвиговнчъ 
Либертъ.
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Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача учредителемъ другимъ лицаыъ своихъ правъ и обя- 
занностеіі по Общѳству, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
цзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Миннстра 
Торговли в Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 

постановленій u правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движиыаго и недвижимаго имущества.

Дргшѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ В. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 4. Обществи, его конторы н агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеяныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Жосковскихъ Вѣдомостяхъ» u 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 250 рублѳй каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицаии, по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ течѳніе шести ыѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителя, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общѳства,— 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается 
несостоявшимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по дринадлежности. 
Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ иадобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла.
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0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ псчати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, Ыосковской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти, свидѣгельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свндѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетса бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свцдѣтельствъ.

Оставлениыя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцэть мѣсяцѳвъ (§ 84).

Объ учреждѳніи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлевіѳ, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговлы и Проыышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можѳтъ увеличивать 
основной капигалъ иосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарпцательной цѣны перво- 
начально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, кагь по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, ныъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаезіыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ ыарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
дричитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднеыу балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоиачальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлѳнности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшевія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичвая подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фаыилія (оирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членивъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати Общества.

1*
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§ 11. Къ каждой акціи црилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихь принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. Пи истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быгь печатаемы въ Экспеднціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ
акцій дѣлается перѳдаточною надписью на свпдѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот-
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пе- 
рѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дпя предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случэяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо нли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствнтельною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общѳство подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціянъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъакцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ исхекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о
тоыъ правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо-
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикацін не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ пикакихъ заявленій на прииимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наетупленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ
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правъ ue имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времениыхъ свидѣ- 
тѳльствъ или акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

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

Примѣчаніе. Директорами правлѳнія, кандидатами къ нимъ (§ 19) и директорамн- 
распорядителями (§ 25), a также завѣдующиыи и управляющими недвижимыми имуще- 
ствами Обіцества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срога, на юторый оіш 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собравіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ прн избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностей директоровъ, ііользуются всъми правами, 
директорамъ присвоѳнными.

$ 20. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугь 
быть никоыу перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется избирать, 
по олижайшему своѳыу усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣыъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное выше количѳство акдій.

§ 21. По прогаествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыс директоры и кандидаты; выбывшіе днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 22. Послѣ пѳрваго собранія, созсаннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю - 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленноѳ содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ усганавливаемомъ.

§ 24. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанрюстяыъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества д«нѳгъ и выдача именныхъ временныхъ
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свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ нхъ— н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерчѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіе, на основаніи 
§§ 34—36, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущѳства какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочыыхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посгуішвшихъ на 
имя Общества; u) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствамн н управленіяыи, такъ и съ частными обществаыи и товариществаыи, a равно 
городскими, земскими и сословныыи учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳніе, отдачу въ аренду и залогъ недвижішой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимнся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ ц обязанностн его 
опредѣляютоя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый цзъ директоровь-распорядитѳлей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 пяти акцій, еще 
не менѣе пятц акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тЬмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено иыъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 26. Правлѳніѳ нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суымы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью лредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайгааго общаго собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти оуммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирокторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія ыа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устацовленій, должны быть подписываѳмы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по те- 
кущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано-
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вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денеашыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достатично подииси одного нзъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Миниотра Торговли и ІІромышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чениыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано иоставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установлѳдія.

Вся иерепиока по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ одвого изъ ди- 
ректоровъ нлн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены па этоыъ основаніи директорами- 
распорядителяии.

§ 31. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, неэіенѣе одного 
раэа въ мѣсяцъ. Для дѣйствительвости рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣдавіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
арисутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится ва разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, uo которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 36) признаюгъ вѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденнон общимъ собраиіемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 33. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста - 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, 
превытенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи закоиовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчетрго пѳріода, который назначаѳтся со дня учрежденія Общества, 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краиней мѣрѣ, шесть
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мѣсяцѳвъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія яа разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) иодробныіі отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акдіонѳрамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для оОозрѣнія въ часы 
прнсутствія правленія книги правлепія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества,причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
врѳмя, за которое отчетъ дредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлѳжащпхъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоійцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵ5 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица этн уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком* 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исяолненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акдіонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
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мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпачеыные протоколы, равно всѣ доклады н заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть выесены иравленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мішистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составленнос согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отноіпепіи нредставленія въ мѣстную жазенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвѳржденіи отчота общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мееѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніеыъ сумма на пога- 
шеніе первоначальиой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа, за выдачею изъ нея вознагражденія члеиамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчислевіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равнятьбя одной трети основного капцтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ часги.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запасиаго капитала ііроизводится не нначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нополученныя 
своевременно дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеціемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивндѳнда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявлѳяный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя u чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позжѳ іюня —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣн- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія сизываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявлеиіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію 
общаго собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и изыѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій на наступившій ѵодъ н отчета и баланоа за иетекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день ц часъ, на которые созывается общее' собра- 
ніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поішеиованіе вопросовъ, 
подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публпкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
аравленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣсгожительству.

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

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если иредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокутости не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тозгь увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ-
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ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
дивѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ ажціонѳръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво владѣкіе
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акдіоиеры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій, могугь соединять, по обіцей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи
лишь въ томъ случаѣ, если они внссены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расниски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣй(;твующихъ на основанін Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
хирсжія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣпъ 
подлиниыхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисіи, не нользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначѳнія иыъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳствѳнныя и частныя 
учрсжденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ ообраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ позіѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціоыѳру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ Ѵ*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списіа должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣркн 
еписка.
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§ 55. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоеа, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
брапія не ныѣетъ црава, по своему уомотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дъйствитѳльности общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илп ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе ‘Д части 
основного капитала, a для рѣшенія ьопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основаого 
капитала, объ нзмѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половивы основного капитала.

$ 57. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ *Д голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніѳ æe члѳновъ пра- 
вленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для яризнанія общаго собра- 
нія законносостоявшлмся (§ 56), нли если нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется 3/4  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого боль- 
шинства голосовъ (§ 57), то не яозже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаѳтся законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала нредставляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лить тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждѳнію или остались неразрѣшенными въ яервомъ общемъ собраніи, причеагь 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, нѳ согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ лротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ яредставить для пріобщенія къ протоколу яодробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
яій объ избраніи н смѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, лринятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлѳжалщмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется до- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшѳяій собранія указываѳтся, каклмъ большияствомъ 
яодаплыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглапіенпое предсѣдатѳлемъ собрапія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ иредсѣдатѳль собраяія отвѣтствѳнъ за согласованность лротокола
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съ бывшими въ собраніи сужденіямц и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписяыи нредсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвндѣтельствованиыя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры яо дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и нрочими выборными яо Обществу 
лицамн, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 64. Отвѣтствѳнность Обіцества ограничивается нринадлежащиыъ ему имуществоыъ, 
a нотому, въ случаѣ неудачи яредпріятія Общества или при возиикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
сгвенность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо донолни- 
телыіому платѳжу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ^слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7 , 
случаяхъ: 1) если ио ходу дѣлъ закрытіѳ Общества яризнано будетъ необходимымъ и 2) если 
но балансу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ основыого капитала и акціонеры не 
пополиятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ канитала.

Если яри потерѣ двухъ нятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳлапіи яояолннть его кто-либо изъ акціонеровъ не внееетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося но принадлежащимъ еыу акціямъ додолнительнаго 
нлатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, акціями, которыя продаются нравленіемъ 
Общоства чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстонребыванію яравленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ яродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
яродажѣ н нубликаціи расходовъ, часть, раввая додолнительному по акціямъ взносу, обра- 
щаѳтся на нополненіе основного каяитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ ярекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, ея мѣстонребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи 
можстъ быть нереносимо, по ностановленію общаго собрапія, съ утвержденія Мпнистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидадіонная комиисія, ярннявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ 
чрѳзъ новѣстки и нубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рсализацію имущества Общѳства и встуиаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьнми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, вносятся лнквидадіонной ком-
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мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳниаго Банка; до того времени нѳ 
можѳтъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акдіоноровъ, соразмѣрно остающиыся въ рас- 
поряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены nu принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихь распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
дадіонной коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями пры вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 22), порядка 
вѳденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 81), порядка исчисленія операціовнаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли a Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
ныеѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

5 7 0  Объ и з м ѣ н е н і и  устава Общества вваимнаго кредита лечатнаго дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита печатнаго дѣла, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ отъ 3 апрѣля 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финан- 
совъ призналъ возможнымъ измѣнить § 49 устава *) названнаго Общества, изложивъ его 
въ слѣдующей рѳдакціи:

§ 49. Присутствующіѳ въ совѣтѣ депутаты за свой трудъ получаютъ вознагражденіе 
въ размѣрѣ и способами, утверждаемыми общимъ собраніемъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 марта 1912 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

•) Уставъ утвер;кденъ 20 іюня 1901 года.
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5 7 1 .  Объ  и в м ѣ я е н іи  у с т а в а  Т а р у т и н о к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Тарутинскаго Общества взаимнаго крѳдита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 13 апрѣля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможныыъ измѣнить §§ 5, 19 и 71 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ
пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ................................................ и т. д. до конца naparpaoa
съ примѣчаніемъ безъ измѣпенія.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, ІІромышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества початаются по усыотрѣнію правленія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 31 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

5 7 2 .  Объ  у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  М ы ш к и н с к а г о  г о р о д с к о г о  л о м б а р д а .

Министръ Финансовъ, 6 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, на основаніи ст. 83 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, утвер- 
жденъ 9 марта 1912 года уставъ Мышкинскаго городского ломбарда въ городѣ Мышкинѣ, 
Ярославской губерніи.

5 7 3 .  О б ъ  измѣненіи у с т а в а  Д с т р а х а н е к о - К р а с н о я р с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Астраханско - Ерасноярскаго Общества взаимнагл 
кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 12 Февраля 1912 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить §§ 8, 19 н 69 устава **) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускается: а) на основаніи залога Обществу 
недвижимаго имущества, находящагося въ Астраханской  губерніи; б) на основаніи залога 
Обществу..................................................... и т. д. до конца naparpaoa бѳзъ измѣнѳнія.

§ 19. Сроки векселей, приниыаѳмыхъ Обществомъ къ учету, не должны быть болѣѳ 
девяти мѣсяцевъ.

§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, полученной отъ операцій Общества, за покрытіемъ 
всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ и издержекъ по управленію дѣлами 
Общества, отчисляѳтся не менѣе одной десятой части въ запасный капиталъ.

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 марта 1880 года.
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Остающаяся, за вышѳупоыянутымъ отчисленіемъ, сумма поступаетъ въ пользу всѣхъ 
членовъ Общества, ішѣющнхъ за ыинувшій отчетный годъ право на дивидендъ. Часть при- 
были, подлежащей распредѣленію въ дивидендъ, можетъ быть отчисляема, по постановленіш 
общаго собранія, на образованіе особыхъ капиталовъ съ спеціальнымъ назначеніеыъ.

0 сѳмъ Министрь Финансовъ, 10 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

5 7 4 .  О б ъ  иамѣненіи у с т а в а  О б щ е с т в а  в а а и м н а г о  к р е д и т а  К а л а ш н и к о в с к о й  х л ѣ б н о й  
б и р я с и  г о р о д а  С . - П е т е р б у р г а .

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Калашниковской хдѣбной 
биржи города С.-Петербурга, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 19®евраля 
1912 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаеиаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ
двѣ тысячи рублей; наиболыпій предѣлъ...............................................и т. д. до конца параграо>а
съ примѣчаніемъ безъ измѣненія.

0 семъ Миеистръ Финансовъ, 11 апрѣля||19Г2 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расвубликованія.

5 7 5 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  п р а в и д ъ  д л и  е о б р а н і я  у п о л н о м о ч е н н ы х ъ  Н о в о ч е р к а е о к а г о  
О б щ е е т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

Призыавъ нужнымъ замѣнить въ Новочеркасскомъ Обществѣ взаимнаго кредата общія 
собранія членовъ собраніями уполномоченныхъ и руководствуясь ст.ст. 41—49 разд. X Уст. 
Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фиаансовъ, 20 апрѣля 1912 г., утвердилъ 
правила для собранія уполномоченныхъ, долженствующія замѣнить въ дѣйствующемъ уставѣ **) 
названнаго Общества §§ 27— 34, содержащіе правила объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ этимъ во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «общее собраніе» 
замѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ», и нумерація параграФОвъ, начиная съ 35, 
соотвѣтственно измѣняется, причемъ §§ 35 и 44, a по новой нумераціи §§ 36 и 45, Министръ 
Финансовъ призналъ необходимымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 36. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол-
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и членовъ п равлен ія ............................... и т. д. до
конца параграФ а безъ измѣненія.

§ 45. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол-
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года посредствомъ.............................. и т. д.
до конца параграФа безъ измѣиенія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, съ приложеніемъ утвержденныхъ вравилъ для собранія уполномоченныхъ.

«
*) Уставъ утвержденъ 26 іюля 1907 года.

•*) Уставъ утверждснъ 21 мая 1871 года.
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На подлинныхъ написаио: «Утаерждаю». 20 апрѣла 1912 года.
Подішсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. ПокровскШ.

П Р A В И Л  A
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОУІНОМОЧЕННЫХЪ НОВОЧЕРКАССКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

V. Управленіе.

§ 27. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комнтетъ.

a)  Собраніе уполномоченныхъ.
§ 28 Собраніѳ уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 

втого Общества, окончательно разрѣшающѳе въ предѣлахъ сѳго устава всѣ касающіеся до 
Общѳства дѣла и вопросы.

§ 29. Собраиіе Обіцества взаимнаго кредита соетавляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 75 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ.

а) Для выбора уполномочениыхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать ііраво голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренностн должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи ие можетъ имѣть болѣе одяого голоса. 
Акпіонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
оенованіи изложенныхъ правнлъ допускается присылка повѣренныхъ, Довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ оормѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ѳму нѳ иозжѳ, какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаги нзбирательнаги собранія.

ІІримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или блаяконадпнсателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
ирава участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по 
управленію дѣлами Общества.

б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общвства. 
Въ теченіе двухъ недѣль со двя опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра члѳнами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
иостей или неполноты сііисковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окончатѳльное рѣшеніе.

Собр. узав, 1912 г ., и т іѣ л . второй. 2
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в) Для ироизводства выдоровъ уііолномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избмрателышхъ собранія, пзъ коихъ каждое выбираѳтъ одау трѳть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ описокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотныіі каииталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя вь означенныіі списокъ, дѣлятся на три разряда, a именно: къ иер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показаниыхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные 
взиосы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за ними по слиску члелы, десятл- 
процентяые взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотпаго каллтала; къ 
третьему— всѣ остальпые члелы.

г) Въ случаѣ многочислѳнности избирателеіі третьяго разряда, они ыогутъ быть лод- 
раздъляемы ла нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльво, съ равныыъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномочелныхъ тротьяго разряда.

д) Избирателямъ лредоставляется выбирать уполломочеяныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлѳжащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномочевными не могутъ быть лнца, занимающія въ Общѳствѣ
как ія-либо  ады инистративны я долж ности, заи ѣ щ аем ы я ііо назначенію , a нѳ по вы бораы ъ.

е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шараыи. Избрааньши 
въ уполноімоченные признаются лида, получившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
нзбранныхъ такиыъ образомъ уполномочѳнныхъ окажется ыенѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получнвшихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе, какъ въ двойномъ числѣ протнвъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означѳнныхъ лндъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются взбраиньши, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равное чисдо голосовъ, выборъ рѣшается носрѳдствомъ жребія или другимъ опособомъ, 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполноыочѳннаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномг 
съ нимъ избирателыюмъ собраніи наибольшѳе иослѣ избранныхъ уполвомоченныхъ число 
голосовъ.

§ 30. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіовную ком- 

мнсію для повврки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченпыхъ года и кандидатовъ 
на мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніо и утвержденіе прѳдставляеиыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ ка- 
ждаго года смѣты расходовъ, по окончаніи жѳ года отчета о всѣхъ опѳраціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества н постановленіе заключѳній по докладамъ ревизіонной коммисіи.
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3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.

4. Разсмотрѣніе u разрѣшеніѳ предположеній иравленія, совВта и членовъ Общества, 
равію всѣхъ дѣлъ, превышающихъ поляомочіе правленія и совѣга.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій u дополаеній устава.

6. РазрЬшеыіе предположснііі о пріобрѣтеніи недвижіімыхъ нмуществъ, необходаыыхъ 
для помѣщенія управленія u устройства складовъ Общества.

7. ІІазначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, предсъдателя и 
членовъ ііравленія, членовъ пріемиаго комитета и ревизіоннои коммисіи, по представленію 
совѣта. •

8. ІІостановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 31. Для соблюденія въ собраніи уиолномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послвднимн. Избраніе сего лица совершается /юдъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которьімъ и докладываются подлежащія обсужденію собравія дѣла.

§ 32. Собранія уполномѳченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются оовѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта ыѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію’ совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ нѳ ыенѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уиолномоченныхъ дѣлается публикація въ одііои или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣлн до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 33 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Уполноыочепный, допустившій до протеста въ качествѣ векселсда- 
теля, поручіігеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатившііі 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи u не можетъ быть избираемъ нц иа какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 33. Собраніе уполноыоченныхъ нрнзнается состоявшимся, не взирая ва чнсло явпв- 
шихся въ него уполномочеиныхъ.

Рѣіпенія собранія уполномоченныхъ постаиовляются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 и 8 § 30. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлсній по дѣламъ, означѳнньшъ въ пп. 5 и 8 § 30, 
нсобходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 34. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы писыіенно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собраяія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхъ празнается состоявшпмся, не взпрая на чпсло явпв- 
шихся ві. него уполномочеиныхъ.
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§ 35. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, u вносятся 
въ собраніѳ съ заключѳніеыъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
нзмѣненія и дополвенія сін будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на далыіѣйшеѳ въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

5 7 6 .  О б ъ  у т в е р я с д е н і и  у с т а в о в ъ :  Н у к к е с к а г о  к о о п е р а т и в н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  м о л о ч н а г о  
х о з я и е т в а ,  К и р н а с к а г о  и  1  Р и д а к о к а г о  т о в а р ш ц е с і в ъ  д л я  п о л ь з о в а н і я  в е м л е д ѣ л ь -  
ч е о к и м и  м а ш и н а ш и  и  о р у д і я м и .

Утвердивъ 17 ыарта 1912 года проекты уставовъ Нуккескаго кооперативнаго Товари- 
щества молочнаго хозяйства, Гапсальскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, Кирнаскаги Товари- 
щества для пользованія земледѣльческими ыашинаыя и орудіями, Вейсенштейнскаго уѣзда, 
той же губерніи, и 1 Ридакскаго Товарищества для пользованія земледѣльческимц ыашинами 
и орудіями, Феллинскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, составленные на основаніи нормальнаго 
устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, 
отдѣлъ I, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 4 апрѣля 
1912 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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