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В ы с о ч л ііп е  утверждезяыя положенія Сов&га Министровъ:
7 3 2 .  Объ утвершд :• згіи устава аіщ іонернаго Общесхва Приднѣпровскпхъ ваводовъ 

•Братья В. и Б. Ршекъ и К°».

Па подляяяоіп. напясано: « Г о с у і а р і  П м и к р а т о р ъ  уставъ сеП разсиатрпвать u ВысочаВше 
утмрдить соя івоів .іъ , »ъ Лввадіи, въ 27 чень иарта 1912 rosa». 

ііодаисалъ: Управляющііі дѣлаля Совѣга Манистровь І І л ш .

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩ ЕСТ8А ПРИДН-БПРОВСКИХЪЗАВОДОВЪ «БРАТЬЯ В. И Б. РИККЪ И К®».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтеаія н эксплоатаціи нрннадлежащихъ братьямь Владиміру и Борису 
Риккъ вальцовой мельвпцы u лѣсоиильнаго, нроволочно-гвоздильнаго и кирпичнаго заводовъ, 
иаходящихся въ гор. Рѣчицѣ, Минскоіі губерніи, на заарендованной y города землѣ, a также 
для устройства и вксплоатаціа дерево- и желвзо-обдьлочныхъ заводовъ, учремдается акціо- 
нсрное Общество подъ паимеяованіемъ: „Акціонбрное Общѳство ИридыЬпровскихъ заводовъ 
«Братья В и Б. Раккъ н К°*“ .

Примпнаніе 1. Учредитѳли Общѳсгва: дворянѳ Владиміръ и Борисъ А®анасье- 
внчи Риккъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другішъ лицаиь своихъ правъ и обя- 
занностѳй по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учроднгелей и исключоніѳ котораго-либо 
изъ учредителен допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указзшюѳ в ъ § 1  предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему иыуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязатѳльствама, передается владѣльцааш на закониомъ осиованіц 
Обществу, съ соблюдеиіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго имущества предоставляѳтся соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общество считаѳтся несостоявшиыся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возпикпііѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежэщіе какъ на владѣльцахъ сего вмѵщества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳднторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
ссотвѣтствепкыя цѣли учрежденія Общества промыіпленныя и торговыя заводенія, съ пріобръ- 
теніемъ необходюіаго для отого движпмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собствениость или въ срочноѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закопу, ииостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—нѳ 
допускаегся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ увакононіямъ, отнооящимся къ прѳдметамъ его дѣя- 

тельности, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Обгцество, ѳго конторы и агеаты подчиняются,— въ отношеніи платѳжа государстввн- 
наго промысловаго налога, таможенвыхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣыъ общиыъ и къ иредпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
атоыу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 6. Публнжадіи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ этожъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Нравительственномъ Вѣстникіі», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Потербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московекихъ Вѣдомоетяхъ» и мѣсг- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіомъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣетъ ііечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества оаредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣлевныхъ 
на 600 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шенными ини къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеыію.

За передаваемое Обществу ѵказанное въ  § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляеиомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится ие позже, какъ б ъ  теченіе шести м ѣсяцевъ , 
иа каждую  акцію, за исключеніемъ тѣхъ акд ій , которыя будутъ вы даны  за передаваемое Об- 
щ еству имущество, по 200 рублѳй, съ записью внесенныхъ денѳгъ въ установлѳнныя книги и 
еъ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, ,а впослѣдствіи, — 
но, во всякомъ случаѣ, не нозжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученаыя за акціи деньги вносятся учрѳ- 
дителяии вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлѳніи Мннистру Торговлн и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
иа акц ія , Общѳство ;открываетъ свои дѣйствія. Въ противаомъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежвости. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ иазвачаются по постановлѳяіянъ об- 
щаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всейслѣ- 
дуемой за каждуш акцію суммы (500 рублей) была прокзведена не позжо двухъ лѣгъ со 
дия открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ иѳнсполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайпеи мѣрѣ, 
за три м ѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взвосы по акдіямъ отмѣчаются на вре- 
менаыхъ свндѣтельствахъ, которыя прц поелѣдвемъ взносѣ должны быть замѣнены акціянв. 
Кнііги для записыванія суимъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюдсніемъ нравилъ, 
указаваыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъявляютея, 
для прилозевія къ швуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и падивси, Рѣчицкому 
Городскому Управленію.

Если кто-лнбо изъ владѣльпевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребовап- 
ньтхъ денегъ жъ сроку, то ему даетея одикъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ аользу 
Общества одниго нроцеата въ иѣсяцъ на иевнвоонііую гь сроку еумму. Еслн хб я затѣкъ
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деньги по свкдѣтедьствамъ «ѳ будутъ ввеселы, то этн ссидѣтельства уничтожаются, о чехъ 
пубдикуется во всеобщее свѣдѣвіо, и зэмѣаяются новьши, подъ тѣки же нумераии, свндѣ- 
тельствами, которыя продаюхся правлоніеыъ Общества. Изъ выручевііыхъ за такія свидѣ- 
іельсхва суммъ, за воярыхіемь осхавшвхся въ нѳдоимкѣ взносовъ сь вродевхани за цро- 
срочку н расходовъ по вродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу 
упичтоженныхъ свндѣхельсхвъ.

Не ыенѣе одноя чегвертя оставлеввыхъ за учредитедями временныхъ сввдѣтельствъ или 
акцій вносяхся правлѳаіемъ Общества на храяевіе въ учреждсяія Государственнаго Банка. 
Временвыя свидѣтельства этн или акцін не могухъ быть вередаваемы хретьимъ лицамъ до 
утверждевія уставовлевпымъ воряджоиъ отчета аа вервый олераціоваый веріодъ вродолжи- 
тѳльносхыо не мевѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учр*жденія Общества яла же о томъ, что оно не состоялось, яъ первомъ 
случаѣ— правлеаіѳ, a въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Мннистра Хорговли и Дро- 
мывілевяосхи и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 9. По полной онлатѣ первоиачадьно выпущенпыхъ акціи Общесхво можетъ увели- 
чивать основнон калвталъ аосредствомъ дополяитедьяыхъ вывусковъ акцій варицательвой 
цѣвы первопачально выаущенвыхъ акцій, но не иначе, какъ по постаяовлекію общаго собра- 
нія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрішенія Правительства, ворядкомъ, нмъ 
ухверждаеыымъ.

Пргімѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вывусжаеныхъ акцій должаа быть вноеима 
пріобрѣтзтелѳмъ ея, сверхъ нарпцательвой цѣяы, ещѳ премія, раввая, ао краиней 
мѣрѣ, причйтающвііся ва каждую изъ акцій вредыдущихъ вьшусЕовъ части заласваго 
кавитала Общества по лослѣдвему балавсу, съ обращевіѳмъ собранныхъ такимъ вухемъ 
преиій ва увелкчевіе того же заваснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Уведвченіе освоввого капитала ва общую суину, ве вревышаю- 
щую суммы аервовачальнаго выпуека (3U0.000 рублей), лроизводится съ разрѣшевія 
Жиаисхра Торговди и Промьшленности.
§ 10. Прв послѣдующихъ вьшускахъ акцій врѳвмуществеввоѳ право ва вріобрѣтевіѳ 

ихъ ярииадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общесхва предыдуящхъ выпусковъ, соотвѣтствевао 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Еслв жѳ ахціи воваго выауска ве будутъ разобравы вла- 
дѣльцамв акдій вредыдущяхъ вылусковъ сволва, хо ва оставшіяся веразобраввымв акцін 
открывается, съ разрѣшепія Мияастра Торговла н Промышлешоств в ва условіяхъ, 
подлежащихь яредварихельяому его ухверждеаію, яублвчвая водпвска.

§ 11. Акціа Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имевными вла ва 
кредъявихеля. На имеввыхъ акціяхъ озяачаются звэвіе, выя в оамвлія (фирма) владѣльда. 
Акціа вырѣзываюхся взъ кяигв, озвачаются вумерамв во ворядку и выдаютоя за подаясьш 
трехъ членовъ яравловія, бухгалтера и касеара, сь лраложеніемъ аечахв Обадества.

§ 12. Къ каждой акціа врилагаѳтся лвстъ кувововъ ва волученіе во явмъ днвиденда 
въ течевіѳ десяти лѣть; ва куяовахъ эткхъ озвачахотся вумера акцій, къ которыкъ каждый 
нзъ внхъ врввадлѳжитъ, и года въ вослѣдовательвомъ порядкѣ. По нстѳчѳыін деоятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣюхъ быть выдавы новые листы кувововъ, въ хомь жѳ порядкѣ, аа 
слѣдуюахія десяхь лѣхъ, в х. д. во срокъ существованія Общесхва.

§ 13. Акція Общѳства в кувоввыѳ лясты должвы быть аечахаѳмы въ Экспѳдиціи Заго- 
товлеаія Гисударствешіыхъ Бумагъ.
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§ 14. Передача отъ одного лида другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ зкцій 
дѣлается передаточвою надииоью на свидѣхельсхвахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственноиъ заявленіи, долклы быть иредьявлевы правленш Общества ддя отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само цравленіѳ дѣлаетъ передахочную надпись ыа свндѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, нрѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., в 
по судебвому опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должна 
быхь дѣлаема правленіемъ нѳ нозжо, какъ въ теченіе трехъ дкей со дня предъявденія пра- 
влонію аередаваемыхъ свидѣгельствъ н авцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлепіѳмъ,—надлежащихъ докуменховъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лида другому акцій на лредъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальвостей, и владѣльцемъ акцій на предъявихеля призаэется всегда то 
лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временеое свидѣтельство, на которомъ не будетъ озвачеяо полуэдніе правленіемъ взноса^ 
срокъ которому, соглаоно § 8, истѳкъ, ае можетъ быть передаваемо или устуваемо другому 
лпду, и всякая сдѣлка до такому свцдѣтельству призиаѳтся недѣйствительною; усливіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,—въ отношепіи биржевого обращенія вреиеаныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеыіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предкеху, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ ногутъ быть пѳредаваѳмы отдѣлыіо огь акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ исхектихъ и текущихъ сроковъ; прн перѳдачѣ означенвыхъ купоновъ не 
требуется ннкакихъ передахочвыгь надписев на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельсіва или имеапыя акціи или купоны къ нимъ, 
за исклитш еиъ хупоновъ исхекшихъ н хѳкущихъ сроковъ, должевъ письыевно заявихь 
о хомъ правленію, съ означенівмъ нумеровъ ухраченныхъ свидѣтсльствъ нлн акцій или ку- 
поновъ. Правленіѳ производнтъ за счетъ ѳго публикадію. Еслк по прошесхвіи шѳсхи мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено иикакихъ свѣдѣній объ утрачешшхъ свидѣ- 
тельсхвахъ или акдіяхъ или кунонахъ, хо выдаюхся новые свидѣіельсхва или акціи илн ку- 
поаы, подъ прежииыи нуыерами и съ надписыо, чхо они выданы взаігЬнъутрачеваыхъ. Объ утрахѣ 
купоновъ исгекпшхъ и текущихъ сроковъ къ иаеннымъ акціямъ, акцій на предъявихеля я 
купоновъ къ нимъ правдеаіе никакихъ заявлеаій нѳ принимаетъ, и утратившіи озваченные 
купоны лнтается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ кунонныхъ лксховъ по акціямъ на предъявихеля, таковые выдаюхся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерхи владѣльца времеяныхъ свидѣхельсхвъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества някакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ н подчиияюхся, иаравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельсхвъ или акдій, общимъ правиламъ ѳюго усхава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правлѳяіѳ Общѳства состоитъ нѳ иеаѣе, чѣмъ изъ трѳгь, и нѳ болѣѳ, какъ изъ 
четырѳхъ директоровъ, азбираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціояѳровъ. Срокн избранія ди- 
рѳкторовъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстоцребываніѳ правленія находится въ гор. Рѣчицѣ Мин- 
сеоё  губерніи.
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§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраыы, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общшъ 
собраніеыъ акціонеровъ два кандидата. Сроіи изоранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Бандн- 
даты приступаютъ къ исполненію обязаиностей директоровъ по старшинству избранія, при одина- 
ковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Каадндагь, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, испидяяетъ его обязанности до истечеиія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ каидидатъ. Баиди- 
даты за время исполиенія обязанностей директоровъ пользуются всѣмн правама, дирек; 
торамъ присвоенныіш.

§ 21. Въ директоры п кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десятн акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избрацныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть 
никому нередаваемы до утверждеиія отчета и балаиса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоетавляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошеотвіп одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбывзютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потоыъ 
по старшинству вступлепія; еа мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзбираѳмы 
вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24, Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), н опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемолъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго комморческаго дома. Къ обязавностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пнвшихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ врешенныхъ 
свядѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и еамыхъ акцій; б) устройство, по обряду коымер- 
ческому, бухгалтсріи, кассы и письмоводства, a Іравно составленіѳ, на основанін §§ 35—37, 
отчста, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ-
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуіцествъ Общѳства;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ нредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступпвшихъ ва имя 
Общества; и) заключеніе отъ нмони Общѳства договоровъ н условій, какъ съ казенпыми вѣдом- 
ствали и управленіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно го- 
родскими, зеискими и сословными учреждѳніями н частными лицанн; і) снабженіе довѣрвн- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ,
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которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніѳ закоішыхъ 
актовъ на аріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ недвижнмой собствеа- 
ности, и л) созваиіе ибщихъ собраяій акціоперовъ и воо5ще завѣдываиіе и распоряжеяіе 
всѣми безъ асключеиія дѣлама, до Общества относящшигся, въ предѣлахъ, установлешзыхъ 
общішъ собраніѳмъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣшіемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдывааія дѣлами Общества правленіѳ, съ утверждепія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ сроды своей, или жѳ изъ стороааихъ лнцъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеіі, съ опредѣлеяіѳмъ имъ возяагражденія по усмо- 
трѣиію обіцаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядателей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяги акцій, еще не 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся яа указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаяіяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изыѣняемои) 
общнмъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываіогъ иравленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ пе прѳдоставлѳно имъ по ипструкдіи. Если даректоры - распорядители 
будутъ назначены не изъ соохава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанносгей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, оародѣляются особымн контрактамн. Такіѳ директоры-рао 
норядахеди ырисутствуютъ въ васѣданіяхъ цравленія сь правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утзерждаемыиъ общимъ 
собраніенъ. Общему собранію предосгавляется опрвдѣлить, до хакой суммы правлепіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смвтнаго назыаченія, въ случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагатвльства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость н послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть яредставляемо на усмотрѣніе блажайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначешшя къ немѳдлешіому расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаѳмые на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства ыроизводится отъ имени яравлеиія за подпвсы) 
одного нзъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренноста, договоры, условія, купчія крѣпости н 
другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, доджны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномочепньгаъ на то поста- 
новленіемъ вравленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суимъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ днрѳкторовъ, съ прнложедіемь пѳчати Общества.

При измѣнѳніи числа подшісей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на трѳбо- 
ваніяхъ на обратаое получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій яравленіемъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, оаредѣляется срокъ, съ котораго 
озааченпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлеиіе обязано лоставать въ извѣст» 
ность подлѳжащія кредитныя установлепія.

Вся аерениска ио дѣламъ Общества, всѣ по намъ сношеаіа и счеговодство вь дредѣлахъ 
Россійской Имиеріи пронзгёодятся на руссконъ язшгѣ.

§ 30. Вь нѳобходішыхъ по дѣламъ Обгцества случаяхъ правленію предоставляется пряво 
ходатайства въ врясутствоншхъ ыИстахь a y должностиыхъ лидъ Оозъ особой на то довѣ-
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реяноети; равно дозволяется нравленію уполноиочнвать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но вь двлахъ, производящихся въ судебньіхъ установлешяхь, собліи- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго 
пзъ дире*торовь-распорядителей во всѣ хъ  тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 11), сь отвѣтсгвенностыо ира- 
влѳиія нредъ Обществомъ за всѣ расиоряжевія, котирыя будутъ совершѳны на атоыь осію- 
ваніи директорамн-распорядителями.

§ 32. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менЪе 
одного раза въ ыъсяцъ. Для д-вйствительцости рѣшенііі правленія требуется ирисутсівіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всЬыи присутствовавшини члѳпаии.

§ 33. РЬшенія правлѳнія постаиовляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большивства, то спорнын вопросъ переносится на ра8рѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, ва основанін этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инсгрукціи, не под- 
лежатъ разрѣшенін) правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлонія, потребуѳтъ зане- 
сенія своѳго несогласія въ протокилъ, то съ него слагается отвѣтственаость за состоявшееся 
постаповленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, н, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности наобщемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивмденда

§ 35. Опѳраціопный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
яа исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дия учрежденія Общѳ- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкяовеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлевін 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерэмъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываіотся акдіонерамъ для обозрѣвія въ часы
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присутствія правленія книти правленія со всѣми счетами, докуыентами и ирилокеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоянів 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгамц u выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласпо § 8, a также каиита- 
ловъ запаснаго и на иогашеніе основного капитала, причѳмъ капнталы Общества, заключашщіеся 
въ процентныхъ буыагахъ, долкны быть показываѳиы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса ннжѳ покуппой цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, состоявшемуся въ дѳнь заклю- 
ченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляеіѵя;
в) счегь издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по упра- 
вленію; г) счетъ наличнаго имущесгва Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счегь 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ вослѣднихъ иа самомъ Обіцествѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коішисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общеетва должиостяхъ. Лица, 
представляющія */6 часть всѳго числа акцій, имѣющихся y пркбывшихъ въ общее собранів 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избпрать одного члена ревизіонной 
коымисіи, причемъ лида эти уже не цршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін нхъ 
изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
пррвлекать къ своимъ занятіямъ аксиертовъ.

Рѳвизіонная коммнсія обязана нѳ позаѳ, какъ за мѣсядъ до дня общаго собравія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ. документовъ и вообще дѣлопроизводстЕа Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нииъ заключеше въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на яослѣдовавшія со стороны ревизіонной юммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіониая коммисія можетъ производить осмотръ и рвЕизію всего имущѳства Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнѳнія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые способы. 
На прѳдваритѳльноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настуішвшій годъ, которыѳ вносятся правленіомъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общѳе собраніе акціонѳровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею нэдсбности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній зкціонеровъ (§ 44).

Ревнзіонная коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ в«лю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады u заклю- 
чѳяія ревизіоиной коіамисіп, должны быть внесены правленіемъ съ его объясыеніами за раз- 
смогрѣніе блкжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 732. — 3700 — № 9 8 .

§ 88. Отчегь н балансъ по утвержденін ибіцимъ собраніеиъ представляютгя вт> трвхг
вкземплярахъ въ Мішистерства Торговлн и Промышленпости u Фниансовъ. Незавнсимо огь 
отого, взіиеченіе пзъ отчета, составлевное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зов.,т. V, 
нзд. 1903 г.), я балансъ публинуются во всеобщее свѣдѣвіѳ.

§ 39. Въ отношенін щ>едставлвнія въ нъстыую кизеиную палату отчета и балаыса и 
въ редакцію «Въстника Финанеовъ, Приыышлекности и Торговла», для публикаціи, заключя- 
твльнаго йалаыса я извлѳчѳиія нзъ отчнта, вравлѳніе 0 іщества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Заі., т. V, Уст. Іірям. Ыал., ивд. 1903 г., отвШствуя sa неисполиенів 
по ст.ст. 473 н 533 того *е устава.

§ 40. По угверждепіи отчета общнмъ собпапіемъ иг,ъ сум«ы, остающеЙся за покры- 
тіемъ всЬхъ расходовъ и убытвовъ, если таковая оуыыа окажется, отчнсляется не м^нѣе 
5 %  въ заиасный кашггалъ (§ 41) н подлежащая, соіласно одобренпому общимъ собраиіеігь 
акціоперовъ и утвержденному Министромъ Торговлн и Промышлепности плаиу, сумма въ 
фондъ погашеиія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. 
Осталыіая затѣиъ суама, за выдачею изъ нея вознаграждеиія члепамъ правленія, расире- 
дѣляется ио усмотрѣнію общаго собрапія.

Прилоъчаніе. Если сумма, остаісщояся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ п убыт- 
ковъ и пропзводствомъ опредѣлепныхъ въ этомъ парагра*ѣ отчнсленій въ запасный 
кашіталъ, пе достнгнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлсжащей въ томъ году отчи- 
сленію въ фопдъ погашсиія основного капитала, то отчисленіе это производится въ 
размѣрѣ имѣющсііся суммы, съ соотвѣтствепнымъ увелвченіемъ цкфры отчнсленія на 
сіо въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году получениой чистой прибыли ока- 
жстся ведое?аточны?іъ иа указанныіі прѳдметъ, то означенныя отчисленія пропзводятся 
въ требуемомъ рязмѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, вто 
представптся г.озможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного 
кэпитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Ыинястра Тор- 
говли и Промышленности.

§ 41. Обязательноѳ отчпсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный каппталъ будетъ израсходованъ яолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь таиое помѣщѳніѳ, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятствениой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оарѳдѣленію об- 
щаго собранія акціоиеровъ.

§ 42. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуегь во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, нѳ потробованныіі въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Общества, sa исключеніеиъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности считзется, 
по закоиу, пріостаяовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременпо дивидендныя сушіы, хравящіяся въ  кассѣ правленія, щюгінты не выдаются.
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ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купояъ прігаадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному ояредѣленію выдача 
дивиденда ио купояамъ воспрещена, или когда ярѳдъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ яодано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собраніа акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрегвычайныя.
Обыкновеяяыя собранія созываются прэвлеяіемъ ежегодно, не позже марта, для рзз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или но требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупности ие менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденіш 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отяосящіѳся. Но непрѳмѣнному вѣдѣяію общаго собравія яодлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчуждвніи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлекащахъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтевін недвижнлэго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые яредметы; б) избрапіе и смѣщеяіе члѳ- 
новъ ііравленія и члѳновъ ревизіовной и ликвидаціонной киммисій; в) утвержденіе избранаыхъ 
правленіеаъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и измѣнѳніе ие- 
струпцій правленію и днректорамъ-распорядителямъ; д) утвержденіе плана погзшенія основ- 
ного капитала и опредѣленія способа помѣщѳнія и хранѳнія Фонда погашенія означеннаго 
капитала; е) разсмотрѣніѳ н утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на насту- 
пившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій 
годъ, и з) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованін 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеяно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ сс- 
браяіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣѳтъ происходить, и в) подробное яоименованіе вс- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣетнаго волицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, по- 
вѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказньшъ норядкомъ, яо 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльды акцііі на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаѵо заявлеііія ики правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительсгву.
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§ 47. Доклады правленія no иазначеннымъ кт. обсужденію воітросагь должны быть 
взготовляемы въ достаточномъ юлнчсствв вкземпляровъ и открываеиы для разсмотрЬнія 

акціонеровъ, по крайвей мьрй, за семь дной до дкя общаго собранія.
§ 48. ДЬла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюгь юъ него не ннач*, 

каіъ черезъ иосредство правлеиія, почѳыу акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лбо иреддо- 
жеяіе общему собранію, должпы цисьыеиио обратиться сь нямъ въ правленіе не позже, какъ 
за яяѣ недѣди до общаго собраиія. Еоли нредложеніѳ сдълано акціонераии, нміющнііи въ 
соаокуішостя нѳ ыенѣѳ трехъ голосовъ, то правленів обязаио, во вснконъ случаѣ, предста- 
вить тажов предложвніе ближайшеяу общему собранію со своныъ закдючетемъ.

§ 49. Баждый акціонерь имѣегь право прнсутствовать въ общеиъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіш прсдлагаемыхъ собранію вопросовъ личво нли черезъ довѣренныхъ, прв- 
чемъ въ ііослѣдненъ слѵчаѣ правленіѳ должно Оыть письменно о томъ увѣдомлево. Довѣрѳн- 
нымь можетъ быть только акціоноръ, н одно лицо но можѳтъ имѣть болье двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхь общаго собранія участвушгъ только акціоцеры или ихъ довѣ- 
ренаые, иользующіеоя иравомъ голоса 50—52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ пр;в > ла голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
гиѣть по своиігь акціямъ болъе того часла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частио всего основного капитала Общѳства.

Акдіоперы, нмЬющіе иенѣе 5 акцііі, могутъ соедипять, по общей довѣренності?, 
свои акцш для иолученія права на одшіь u болве голосовъ, до предвла, выше укаэапнаго.

§ 51. Владѣльцы иѵенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лншь въ тонгь случаѣ, если ови впееепы въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общомъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій ве трѳбуется.

Акціи на прсдъявптсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслп онѣ представлоны 
въ правлеяіе Общества, по крайней яѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не вы- 
дали обратно до окончаиія собранія. Взаяѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расплски) въ принятіи акцій на хранспіе илп въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніп Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ 
кредиттшгь (мѣстныхъ и вногородпыхъ) учрежденій, a также иіюстранпыхъ кредитпыхъ учре- 
жденій и банкзрскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціо- 
нсровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенік» съ Миии- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учреждеаія, удостовърѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣпъ подлипныхъ акцій, должны быть понменованы въ дубліікаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
дздіоиной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣрѳнностк другихъ 
акціонероБъ) при разрѣшенін воиросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственпостц или 
освобождвнія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должпости, назначенія пмъ вознаграждеаія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
іпеній о заключеяш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуотся правомъ голоса въ собраніи ни лично, вз по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.
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§ 53. Еели акціи достанутся по наслѣдству или другямъ путемъ въ общѳе владѣніе 
аѣсколышмь лицамъ, то право участія и голоса въ общяхъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одяоагу язъ нихъ, по ихъ избранію. Праввтельствеияыя, общественпыя и частныя 
учрежденія, обіцества и товарищества пользуются въ общахъ собраяіяхъ иравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ иредставятелей.

§ 54. Изготовлепный правлеиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означевіемъ нумѳровъ прігаадлежащихъ вмъ акцій, выставляется въ вомѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собраяія. Еипія озваченнаго списка выдается 
каждому авціонеру, по его требовавію.

§ 55. До открытія общаго собрэнія ревязіонная кокэгасія провѣряетъ составленяый 
правлеаіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
бравіе акдіонеровъ, вредставляющихъ не меыѣе у*» части основного капатала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранів чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрамн изъ своей среды лндъ, въ чнслѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, no край- 
ней мѣрЬ, одно лвцо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей яровЬркн 
спяска.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ иравленія или же лицомъ, эаступающнмъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціоверы, 
имѣющіе право голооа, избираютъ изъ среды своеа ярѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не ынѣетъ права, яо свосму усмотрѣвію, откладывать обсуждеаіе и разръшсяіе дѣлъ, 
внесевныхъ въ обідее собраніе.

§ 57. Для дѣйстввтелыюетв общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокутюстя не мевѣе одной яятой частя 
основного капитала, a для рѣіпенія вопросовъ: объ увеличенш нли ущенъшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ляквидадіи дѣлъ требуѳтся арибытіѳ акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, ярѳдставляющнхъ но менѣе цоловины основиого кааитала.

§ 58. Достановленія общаго собраиія получаютъ обязательвую силу, иогда приняты 
будутъ болылииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшахъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ илв ахъ довѣреаныхъ, арв всчаслевія снхъ голосовъ на основаиід §50; избраніе же 
членовъ правленія, члевовъ ревизіонной в лаквидаціонной коммвсій н вредсѣдателя общаго 
собранія лровзводвтся цростымъ большивствомъ ГОЛиСОВЪ.

§ 59. Еслв прибывтіе въ общѳе собраніе акціонеры клв ихъ довѣренпые нѳ будутъ 
представлять той части основиого каватала, какая необходина для првзнавія общаго собра- 
иія заковиосостояввшмся (§ 57), влв есля пря рѣдіеиія дѣлъ въ общемъ собравіи ве ока- 
жется трехъ четвертеа голосовъ одноі’о мвѣяія, во счятая случаовъ, когда достахочво про- 
стого большанства голосовъ (§ 58), то ве яозже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, восгановлевныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторячяое 
общее собраніѳ, котороѳ назаачается де раиѣе 14 дней со два аублакаців. Собраяіе это счвтается 
каконносостоявшимся, a рѣшеніе его оковчательнымъ, ве взврая ва то, какую часть осиов- 
ного капитала иредставляютъ прибывшіе въ вѳго акдіонеры ала нхъ довѣренвые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціоверовъ въ  самомъ дрвглашеяів на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собравіи могутъ быть разсматрвваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обс-у- 
ждеяію или осталясь неразрѣшеяными въ вервоыъ общемъ собракін, врячемъ дѣла атв рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 732. —  3704 — № 98.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болъшинствомъ, въ правѣ подать особое киѣніе, 
д чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мвѣніе можетъ въсѳми- 
цневный со дня собранія срокъ представить для пріобіценія къ протоколу нодробноѳ нзло- 
«еніѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой 
коммисій Общества, a такяѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣтенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ в отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробнын протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданяыхъ голесовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, нрнглашеняое предсѣдателемъ собранія изъ акціопѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонмн подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельетвованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣтствениость и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимв и членаии пра- 
влеыія, a равно споры между членамп правленія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лидами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый нзъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, доступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственііости, пи какому-либо дополнительному 
илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опрѳдѣляѳтся срокомъ указаннаго въ § 1 аренд- 
наго договора. Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленііо общаго собранія, и 
ранѣе истеченія срока означеннаго договора, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходпмымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ ііятыхъ  основного капитала и акціо- 
неры не пополнягь его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился нодостатокъ капитала.

Ёсли при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного кадитала и при выраженномъ больпганством, 
акціонеровъ желаыіи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ тѳченіе указан 
наго выше времени иричитающагося ио принадлѳаащимъ ѳму акціямь дополнительнагу пла
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тожа, то якціи втп объякляются уничтожевнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правлеиіекъ 
Обіцеотва черезъ маілера мѣстноіі или ближайшен къ ыьстшіребыаашю правленія ООщества 
биряи. Изъ вырученпон отъ придажн сихъ акцій суммы, за поірытіемъ иричитаялцихся ііо 
продажѣ и публикаціа расходовъ, часть, равная дополнительному по акдіямъ взносу, обра- 
щается на пополнеиіѳ основного капитала, a остатокъ выдаетоя бившему владѣльцу уничто- 
жснныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общ<зе собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изь среды своеіі не меиѣе трехъ дкцъ въ еоставъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиробуваніе и опредѣляетъ 
аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общеотва. Мъстопребываніе ликвндадіоішой комыисіи можетъбыть 
перѳносимо, по пог/гановленію общаго собраиія, съ утверждеиія Мипистра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызываетъ черезъ 
іювѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, припимяетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ рѳализадію имущества Общества н вступаетъ въ соглашѳнія и миро- 
выя сдьлки съ третьими лндами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обеэпеченія иол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятоя ликвидаціоиной коммисіей за счетъ креди- 
торовъ въ учреждѳнія Государствѳннаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлѳтворенію акціоиеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженія Общества средстваыъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціинная коммпсія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установлениые, и, независігао отъ того, по окончавін ликвидадіи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаиіи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суыкы 
будутъ вручепы по принадлежиости, за неявкою лицъ, коимъ оыѣ слѣдуютъ, то общев 
собраніѳ опре.дѣляегь, куда депьги эти должны быть отданы на хранеяіе впредь до выдачи 
нхъ н какъ съ ними надлежитъ постунить по истеченіи срока давпости, въ случаѣ ееявкн 
собственнпка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвядаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—лпквидаціон- 
ноіі коммнсійй, доносится Министру Торговли и Промышлеішости, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикисновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребнванія правлеяія, чнсла членовъ 
правлѳнія, сроковъ ихъ избрапія и порядка заыѣщенія (§§ 19, 20 н 22), числа акцій, 
иредставляемыхъ членами правлѳнія п директорами-распорядителямц ири вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), аорядка избрааія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и поддиси выдаваеыыхъ правлеиіѳмъ документовъ (§ 29), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 

35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 44), срока предъ- 
явленія нравленш арѳдложеній акціонеровъ (§ 48) и чиола акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленио общаго собранія, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Проиышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствусгся 
правилами, для акціонѳриыхъ компаиій постановленпыми, a равпо общими узаконеніями, какъ 
ныі і в  дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будугь впослѣдствіи издаиы.
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7 3 3 .  Объ ухверзкдепія у етава  акц іон ерн аго  О бщ ества С .-П етербургокаго м еханиче-
cxr.ro в днтейнаго завода.

На подіннноиъ наппеано: « Г о с у д а р ь  П м п е р л т о р ъ  уставъ еей разсматрпеать u Выеочайше 
утвердлть совзволплъ, съ Лпвадіп, въ 22 день м:ія 1912 года».

Иодонсалъ: іпраклямщій дѣдами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО И ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго „Торговому дому Гольм- 
стремъ и В°“ механическаго и литеинаго завода, находящагося въ С.-Петербургѣ, учре- 
ядается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Ажціонерное Общество С.-Петербург- 
скаго мѳхавическаго и лктейнаго завода».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: финляндскій уроженецъ Цезарь Густаво- 
вичъ Гольмстремъ u отставноы штабсъ-капитанъ Густавъ Владиміровичъ Шателовицъ.

Примѣчаніг 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедннвніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленвости.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіяыи и обязательствами, принадлежащимъ частью торговому дому, 
частью жѳ Ц. Г. Гольмстрему,— передается владѣльдами на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣлп учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
и открывать конторы и агѳнтства, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочноѳ владѣ- 
ніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳвіе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія—  нѳ 
допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щвмся къ лредметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
виредь будутъ изданы.
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§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящнмся иравиламъ и постановле- 
ніямъ по этоиу предмету, какъ ныпѣ дѣйствуянцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанньіхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствѳнномъ Вѣсгникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проиышлен- 
ности и Торговли», «С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московсішхъ Вѣдомосгяхъ», «Вѣдо- 
мостяхь С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаяовленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображевіемъ своего наииенованія (§ 1).

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

§ 8. Осиовной каішталъ Общеотва опредѣляется въ 1.000.000 рублѳй, раздѣленвыхъ на 
5.000 акдій, по 200 рублей каждая.

Все означенное вышо количество акцій распредѣляется между учреднтелями и при- 
глашѳнньши ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указавное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, выѣсто денегъ, акціп Общества, по нарицателыіой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляеыомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

По распубликовавін этого устава, вносится нѳ позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
ва каждую акцію, за нсключеніекъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за передаваемое 06- 
ществу имущоство, по 80 рублей, съ записью виесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи дѳнегъ расписокъ за подписью учредителей, a виослѣдствіи,— 
но, во всякоыъ случаѣ, не нозже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ врѳменвыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государотвеннаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія цравлеігіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мішистру Торговли и Промышлев- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявтимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановлекіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суымы (200 рублей) была произведена пѳ позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общеотво обя- 
зано ляквидировать свои дѣлэ. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ цубликуется, по крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенвыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчашся на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднеиъ взпосѣ, должны быть замѣневы 
акціями. Ениги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и цредъявляются, 
для приложенія къ іпнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же н натѣмъ

Собр. у м і .  1912 г ,  отдѣлъ второй. 2
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деиьгя по свпдѣтельствяігь не будутъ внесены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
иубликуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыма, подъ тѣмн же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ педоимкѣ взиосовъ съ ироцевтями за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтожеыныхъ свидѣтольствъ.

Не монѣѳ половяны оставленпыхъ за учреднтслями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вноснтся правлеиіемъ Общоства на хранеяіе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. 
Бреыенныя свидѣтельства эти нлн акціи нѳ ыогутъ быть пѳрѳдаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утверждепія установленяымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціоішый періодъ продолжи- 
тельностью но ыенѣе, чѣмъ въ двѣиадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳнін Общества, или жѳ о томъ, что ово не состоялоеь, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣдненъ—учредителн увѣдомляютъ Мпнистра Торговли и ІІримышлен- 
ности и публикѵютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По ііолноіі оплатѣ первоначально вьшущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать осповной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарицателыюй 
цѣны первокачально выпущенныхі. акцій, но пе иначе, какъ по постановлепію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждын разъ, разрѣшенія ІІравительства, ііорядкомъ, 
амъ утверждаекымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой пзъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по краішен 
мѣрѣ, яричйтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выиусковъ частн запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличейе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумку, не превы- 
шающую суммы первопачальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлѳнностн.

§ 10. При послѣдудащихъ выпускахъ акцій пренмущеотвѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акдіи новаго выпуека не будутъ разобраны вла- 
дѣдьцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проиышленностн и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдіи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными нли на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамнлія (фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иечати Оищѳсхва.

§ 12. Къ каждон акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты куионовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедаціи Заго- 
товлепія Государственшлхъ Бумагъ.
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§ 14. Передача отъ одного лнца другому временныхъ свидѣтельсгвъ и имевиыхъ акцій 
дѣлается передаточжою надписью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣтствѳн- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общѳства для отмѣтки передачи въ 
его кпигахъ. Саюо правленіе дѣлаетъ перѳдаточную падпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., в по 
судебному опредѣленію. Отмѣтжа въ книгахъ о передачѣ евидѣтельствъ и акцій должна бьггь 
дѣлаема правлешемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дной со дня нредъявлеиія правленію 
перѳдаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ яаходятся.

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

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи баржевого обращѳнія времешіыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніяыь по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковь; прн пѳредачѣ означевныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій врѳменныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ вимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекгаихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявнть 
о томъ правлеяію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публнкацію. Еслн по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ иля купонахъ, то выдаются новые свидѣтедьства нли акцін илн 
купоны, подъ нрежними нумераыи н съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ прннимаетъ, и утратившій озна- 
чѳнные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленік же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ до акціямъ на предъявнтеля таковыѳ выдаютия владѣль- 
дамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳншлхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣиіемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравяѣ съ прочиыи владѣльцами времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избнраеігыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ оцредѣляются § 22. Мѣстопребывапіе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нли вроменно лншенныхъ возможносхи исполнять свои обязаішости, избираются оОщшиъ
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собраніѳмъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кашгидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаюгь къ исполненію обязанпостей директоровъ по старпшнству иабранія, 
ири одянаковомъ же старшинствѣ—по болыиинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Капдидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, нсполпяетъ его обязапиости до ближайшаго общаго собранія 
ne свышѳ срока, на который избранъ саігь каніидагь. Кандидаты за нремя исполненія 
обязанностей директоровъ иользуются всѣми кравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лпца, имѣюіція на своѳ имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общеетва илп въ учрежденіяхъ Государ- 
ствепнаго Банка во все время бытностп пзбраиныхъ лицъ въ иомяиутыхъ зваиіяхъ и не 
могугь быть никому передаваеѵы до утверждетя отчета и балапса за послѣдній годъ про- 
быванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляется 
избнрать, по ближайшему своеиу усііотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣзіъ, чтобы избираемый по избраніи въ должвость 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ течепіе одного ыѣсяца уставовленное вышѳ колнчество акдій.

§ 22. По прошествіи одяого года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ u канди- 
датовъ, выбываюгь по жребію: въ нервый годъ— одинъ директоръ и одинъ каидидатъ, a во 
второй годъ два директора и одннъ кандидатъ: затѣмъ ежегодио выбываютъ тѣ директоры 
u каядидаты, которыѳ нробыли въ атомъ зваиіи въ теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ по- 
слѣдняго ихъ избранія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избнраются 
новыо директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзби- 
раемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваянаго учрѳдателями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директиры избираіотъ изъ среды своея предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, опредѣлепное содержакіе, по назначепію общаго 
сабранія акдіонеровъ и въ разнѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ постуішв- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Обідества денегъ и выдача имеиныхъ времеішыхъ 
сзидѣтельствъ, a по яолной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, пообряду ком- 
мерчеекому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равно и составлепіе, аа основаніи §§ 35—37, 
отчета, баланса смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы до Общесхву 
лацъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также ихъ увольиеніѳ; г) покупка 
и продажа движимаго имугцества, какъ за наличныя деньгн, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и нринятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленяыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постугшвшнхъ на имя Общѳства;
и) заключеяіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамни 
управлепіями, такъ и съ частиыми обществамн н товарнществамн, a равно городскимн, 
земскими и сословными учрежденіями и частньгаи лицаш; і) снабженіс довѣреяиостями лицъ, 
от:редѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеяы на таковую службу общнмъ собраяіѳмъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ педглгапмой еобствепности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю іѳнія
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дѣлами, до Общества относяіцимися, въ яредѣлахъ, уставовлевяыхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій яравленія, предѣлы правъ и обязанносгя его онредѣляютея 
инотрукціею, утверждаемою и измѣцяемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайягаго завѣдыванія дѣлами Общесгва правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціоноровъ, можѳт* избрать изъ срѳды своей, илн же изъ стороняихъ ляцъ, 
особаго директора - распоряднтсля, сь опредѣленіемъ ему вознаграждевія ш> усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ вравленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ овредѣлеявыхъ въ § 21 десяти акцій, ощѳ не менѣе десяти акдій, которыя 
хранятся на указашыхъ въ томъ же параграФѣ освованіяхъ. ІІравлеаіѳ снабжаегь дирек- 
тора-распорядителя инсгрукціею, утверждаемою и изиѣяяемою обшимъ собраніемъ. Дарек- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ 
яредостаилево ему по инструкціи. Если директоръ-распорядятель будетъ назначенъ яе изъ 
состава кравлонія, то кругъ правъ и обязаыностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой даректоръ-расцорядигель врисутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лихпь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлеыіе производнгь расхиды ио смѣтамъ, ежегодво утверждаемьгаъ обпденъ 
собраніемъ. Общем/ собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать, свсрхъ смѣтнаго назначеаія, въ случаяхъ, не терпящахъ отлагатедьства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходямость и послѣдствія еего расхода. 0 ка- 
ждоыъ такомъ расходѣ должио быть иредетавляемо на усмотрѣиіе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе сумшл, не нредназвачешшя къ неыедленному расхо- * 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Общества, a 
аолучаомые па эти сумыы билеты и вообще всіі документы хранятся въ аравленія.

§ 29. Вся перенкска по дѣланъ Общества производится отъ имепи правленія зэ 
подписью одпого изъ даректоровъ. Векселя, довѣренвости, договоры, условія, кувчія крѣ- 
аости в другіе акты, равно требованія на обратиое получепіе сумиъ Общества изъ кредвтвыхъ 
установлшій, должпы быть поднасываемы, no крайней мѣрѣ, двумя дяректорамв. Чекв по 
текущииъ счетамъ лодштсываются однимъ изъ директоровъ, уполвомочекнымъ ка то поста- 
новлеяіемъ правлеяія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуиентовъ 
достаточно водпяси одного изъ дяректоровъ, съ прйдоженіемъ яечати Общества.

Прв изііѣпеяік числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ в на требо- 
ваніяхъ на обратпое нолученіе суммъ Общества изъ кредвтныхъ установлепій, вравленіемъ, 
съ утврржденія Минвстра Торговлн и Промышленноста, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озяачевиыя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
яость подлежащія кредитныя устансвлеяія.

Вся перепкска по дѣламъ Общества, всѣ по ничъ сношеаія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россіііской Импсріи цроиззодятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ пеобходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
празо ходатайства въ прнсутствѳнныхъ ыѣстахъ я y должностныхъ дицъ, беэъ особой на 
то довѣреняости; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предмѳтъ однога изъ 
двректоровъ вля сторокнее лицо; во въ дплахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳвіе можѳтъ уполвомочивать за себя оообою довѣренностъю директора- 
распорядвтоля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ яѳобходвмо общес директоровъ дѣйствіо, за 
асключеиіемъ подвися яа акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо вравленія предъ Ооществомъ
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sa всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршѳны на атомъ основаніи директоромъ-распо- 
ряднтелемъ.

§ 32. Правлевіе собпрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меііѣ*' 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеиій правленія трѳбуется присутсгвіе 
нѳ мевѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся иротоколы, которые подпи- 
сываются всѣми прнсутствовавшими члѳнамн.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются ио большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшевіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходішымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоиеровъ, 
илн которые, на основаніи этого устава и утвержденвой общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правлѳяія, потребуетъ занесепія 
своего нееогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаиіи общихъ закововъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряжевій заково- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушевія какъ атого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственвости ва общемъ 
основаніи законовъ. >

Члены правлевія могутъ быть смѣвяемы, во опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончавія ерока ихъ службы.

Отчеткость по дѣламъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который вазвачается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если соетавктъ, во краііней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или до 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ сосхавляѳтся для вредставленія ва разсмо- 
трѣвіѳ и утвержденіе обыквовеннаго годового общаго собравія (§ 44) подробкый отчетъ объ 
опѳраціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и балавса раз- 
даются въ правлеяіи Общества за двѣ педѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонераііъ 
для обозрѣнія въ часы присутствш правленія квиги правленія со всѣми счетамн, докумен- 
тами и приложевіями, отвосящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробеооти слѣдующія главныя статьи: а)состоя- 
ніѳ капитала основвого, съ локазаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
паличными дѳньгами и выдавваго акціями за переданное Обществу нмущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ завасваго и ва погашеніе стоимости имущества, прнчемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываомы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги »ти иріобрѣтепы; еслн же биржевая цѣва въ день составленія 
балаыса нижс покупной цѣны, то отоимость буыагъ показываѳтся по биржевому курсу,
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состоявшѳиуся въ дѳнь заключенія счстовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то врвмя, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащиыъ въ Ооществѣ 
и на прочіѳ расіоды по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и прниадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и ѳтихъ послѣднвхъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли a при- 
мѣрноѳ распредѣленів ея.

§ 37. Для иовѣрки отчета и баланса избираетоя за годъ впередъ ревизіонвая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ви членамн иравленія, ни въ другнхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначевіт вравлепія Общества должпостяхъ. Лаца, пред- 
сгавляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ обіцее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣреішыхъ, поль8уются правомъ избирать одиого члена ревизіошюіі ком- 
иисіи. причемъ лаца вти ужѳ не принимаютъ участія еъ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рсвизіониоп коммисін. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіа ихъ 
изъ долЕшостен, нѳ могугь быть избнраѳмы въ члены ревизіонной коммнсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбьітія. Реввзіониой коммвсіп предоставляется, съ разрѣшенія общаго собр<>нія, 
прввлекать къ свошъ занятіяігь экспертовъ.

Ревязіойная коммисія обязана нѳ позле, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отнооящихся къ отчету я 4 
балансу книгъ , счетовъ , документовъ и вообще. дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревнзіОЕная коммпеія представлязтъ своѳ по иішъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объяснепіями ва послѣдовавшія со стороны реввзіонной воммисіи замѣчаиія, 
на разсмотрѣше общаго собранія.

Резнзіонная коамясія можетъ пронзводить осмотръ н ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ иповѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равио провзведеняыхъ расходовъ.
Длс псполненія этого иравленіе обязано предоставить коюшсіи всѣ кеобходнмые способы.
На предварителъное разсмотрѣніе ревязіоЕной коммисіи представляются также смйта и планъ 
дѣйствій на настуігдвшій годъ, которые вносятся правленіеэгь, съ заключетемъ коаяисіи, 
въ сбщее собраніе акціоперовъ. Яззависшо огь этого, ревизіонпая коммксія въправѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоккая коммнеія должиа вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеязыхъ особыхъ 
миѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озыачешіые иротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объяснѳніями, ва 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ н балансъ по утвержденіи общішъ собраніемъ представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Министеротва Торговли и ІІромышленности и Фшіаиоовъ. Пезависнмо огь 
этого, нзвлеченіе нзъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
нзд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отнояіеніи представлѳнія въ мѣстную казенпуіо палату отчвта н балавса * 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промыпілѳнности u Торговли», для публикаціи, лаклжчи- 
тельпаго баланса н азвлечееія изъ отчѳта, правленіѳ 0?тиѵггва руководствуется ст.от. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отввтствуя за неисполнеил 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 40. По утверждевін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетея не менѣе 10%  въ 
занасный капиталъ (§ 41) и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости ведвижпыаго и движшаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальвая затѣмъ сумна обращаѳтся въ дивидѳндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ заиэсный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половивы основвого капитала. Обязагельное отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каппталу можетъ быть даяо лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Задасный капихалъ предназначается исключительно на яокрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по оцредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правлевіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребоваиный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зомской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нпхъ рѣшенію или распоряненію опекунскихъ учрежденій. На не - 
полученнкя своѳвременно дивидендныя сумыы, хранящіяоя въ кассѣ правленія, проценты 
не выдажтся.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлѳнію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажетея одвимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлоніе.

Общія собранія аіщіскековъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ возжо іюшт,—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуиивпіаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіовной коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпхаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлевія, али тѣ, которыя правленіемъ будутъ яредложены общему собраяію.

Чрезвычайяыя собранія созываются лравленіѳмъ или по собственяому его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющяхъ въ оовокупности кѳ мевѣе одной двадцатой 
части основного капнтала, или по требованію ревизіонпой коммисіи. Прн предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точпо укгзаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исяолнеаію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого трѳбоваяія.

§ 45. Общѳѳ собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ волросы, до дѣлъ 06- 
гцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣхгію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижямыхъ имуществъ для Обіцѳства, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ арѳнду н залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу иринадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго пмущества, порядка 
яогашенія затратъ на таковые предмѳгы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правленія и чле- 
новъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій;в) утвержденіо избраннаго правлѳніеыъ дирек-
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тера-распорядителя въ доляности; г) утвержденіе и измѣнеиіе инструкдій правленію и 
.директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и длана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкацін заблаговремѳнно и во всякозіъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываѳтся общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собракія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почхѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кігагахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ сдучаѣ своевреыеинаго заявленія ими правленію 
о желааіи получѳнія таковыхъ иовѣстокъ по сообщениому иии мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ доджны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ количествѣ экзеипляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по кранней мѣрѣ, за семь дной до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣніш въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желаіощіе сдѣлать какое-лнбо 
прѳдложеніѳ общему собранію, должны письмеяію обратиться съ нпмъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ нѳдѣди до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціоиерами, имѣю- 
щиии въ совокупности не кепѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое прѳдложеніѳ ближайшѳму общѳму собраиію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво* 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть пнсьменно о томъ увѣдоылено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одыо лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
репностсіі. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіоперы или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не ыожвтъ 
ігаѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голоеовъ, на котороѳ даетъ право вдадѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 10 акцій,„ могутъ соединять по общѳй довѣревности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніц 
лишь въ томъ случаѣ, есдн ояи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, ііричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуетея.

Акціи на предъявителя д&ч>тъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Обществп, иі> краііаей мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно дс икончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акдій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа оспованіи Цравихедьствомъ угверждениыхъ уставовъ кре-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ттаы хъ (мѣстныхъ и ияогородныхъ) учрѳждеяій, a такжо иностранныіъ кредитяыхъ учре- 
ждеиій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого иощимн собраиіяшь 
кдіояеровъ u идобрены Минястерствомъ Торгивли и Иромышлеиности, ііо соглашенію съ 

Миннстерствомъ Финансовъ. Въ удосговѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. 
ІІностранныя баніирскія учрежденія, удостовѣренія (расяискн) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляекы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть пояменованы въ яубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Анціонеры, состоящіѳ члѳнамя правленія нли членамн ревиэіопной нди лнквн- 
даціоняой коимнсій, не пользуются правомъ голоса (ыи лячяо, ня по довѣрѳшости другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшенія вопросовъ, касаіощнхся привлечеиія ихъ къ отвѣтствеяяости 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ доджяости, яазяачеяія ямъ возяаграждеяія 
н утвержденія поднисашшхъ ями отчетовъ. При достановленіи рѣшеній о заключенін 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, соотоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это нѳ пользуехся 
яравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣреняости другяхъ акціоперовъ.

§ 53. Если акдія достанутся ао наслѣдству яли другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
яѣсколькимъ ляцамъ, го право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, но ихъ избранію. Правительствонныя, обществѳниыя и частдыя 
учреждѳнія, общѳства и товариіцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лядѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленвый правленіемъ списокъ акціонеровъ, иыѣющяхъ яраво участвовать 
въ еобранін, съ означеніемъ нумеровъ пранадлежашихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правлешя за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнсіа выдается ка- 
ждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлсяный 
яравленіемъ снисокъ акціонѳровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явивтихся въ со- 
браніе акціонеровъ, предотавляющихъ не менае ‘/*о части основного кагштала, ировѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть нроизведена н въ самоыъ собраніи чрѳзъ избравяыхъ для этого 
аедіонерами изъ своѳй среды ляцъ, въ чнслѣ не меяѣе трехъ, кзъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано групиой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же ляцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся одикмъ пзъ учрѳдитѳлей. Пооткрытіи собраиія акціонѳры, 
имѣющіе право голоса, избнраюгь изъ среды своѳй предсвдателя. Предсѣдатель общаго со- 
брааія пѳ имѣетъ права, ио своому усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніо и разрвшеніе дѣлъ, 
вяесенаыхъ въ общѳе собраніе. .

§ 57. Для дѣнствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
неры или нхъ довѣреяные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣэ одной пятой части 
основного канитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳлнченіи или умеиыпеши основного 
капитала, измѣненін устава и ликвядадіи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ но мѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія иодучають обязательную сиіу, когда приняты 
будутъ бсльшішствомъ трехъ четвертѳй голосовъ учаотвовавшнхъ вг  подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣреняыхъ, при исчислвніи снхъ голосовъ на г спованіи § Ü0; избраніе же 
чденовъ правлекія, члеповъ рѳвязіонной и ликвидадіонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собраяія пронзводится нростымъ большинотвомъ голосовъ.
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§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для лризианія общаго собранія 
закоішооостоявшимся (§ 57), илн если при ръшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде-. 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявгаиыся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капигала представляютъ прибывшіе въ него акціоыеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳиіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болылинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
акеніе своего особаго мнѣвія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акдіонѳровъ. Закрытая баллогировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія р членовъ ревизіонной и ликвидадіонноЁ 
коммисій Общества, a также о прпвлеченіи ихъ къ отвѣтствеяноети.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
арисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенііо общаго собраяія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при зтомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акцюнеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіяіш и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжв и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собравія, 
особыхъ инѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствеяность и прекращеніе дѣйотвШ его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами н мѳжду нпми н членаии 
правленія, a равно споры между членаыи правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лацамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбяраются общиагь судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общсства или при возникшвхъ на него кскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегъ только вкладомъ своииъ, поступившвмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ии какому-либо доло^яштель- 
яому платежу по дѣламъ Общества подвергаѳнъ быть не можетъ.
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§ 66. Срокь существованія ООщества нѳ назпачается. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановлешю общаго собранія, въ слѣдующахъ, кромѣ указааныхъ въ § 8 случаяхь: 1) если 
по ходу цѣлъ закрытіе Общества иризнани будѳтъ необходимымъ и 2) если по балаису Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного іапитала и акціонеры не иополиятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общнмъ соираніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружнлся яедо- 
статокъ капитала.

Еслн прз потерѣ двухъ пятыхъ осноішого капитала и при выражѳннонъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желанін поиолнать ѳго, ктолибо изъ акдіоиеровъ ие внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причнтающагося по принадложащимъ ему акдіяаъ дополяительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляютея уиичтоженньшн, о чѳмъ публакуется во всѳобщее свѣдѣніе, и 
замѣнаются иовыми, подъ тѣми жс нумерами, акціямн, которыя продаются правленіѳмъ 06- 
щества чрезъ маклера мѣстной или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахождѳнію предпріятія Общества бнржи. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акдій суямы, 
за вокрытіемъ причитанщихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная доволна- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осеовного капитала, a остатокъ 
выдается бывшоыу владѣльцу уничтожеішыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствііі Общѳства, общеѳ собраніе акщонеровъ 
взбираетъ изъ среды свосй не мѳиѣе трехъ лндъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, 
назначаехъ, съ утвержденія Мнішстра Торговли и Промышлеішости, ея мѣстопребываніе и 
одредѣляетъ порядокъ ликвадаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвндадіонной ком- 
ивсіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышденностн. Лаквидаціонная коимисія, прикявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки н публикацію креднторовъ Общества, принимаотъ иѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, вромзводитъ реализадію ямущества Общества и вступаетъ въ со- 
ыашенія н мировыя сдѣлки сътретьямя лицака, на оенованія н въ предѣлахъ, указаняыхъ 
общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлѳтворѳніѳ кредиторовъ, a равио необходнмыя 
для обезпечепія полпаго удовлотворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной кои- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времѳни не 
можетъ быть прнступлено къ удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрно остающахся въраспо- 
ряжекін Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ляквндадіонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленаые, и, независнмо отъ того, по 
окончаніи ликвададіи прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Ксли яри окоичаніи лвквидаціа не всѣ 
подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нвявкою лндъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее сббраніе опредѣляѳтъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храноніѳ, 
впродь до выдачи ихъ, u какъ съ ними надлѳжитъ постулить по ястеченіа срока давностн, 
въ случаѣ кѳявхи собствеяпика.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясяеиіемъ 
послѣдоватпвхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— иравлеиіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціониой коммисіей, доносится Ыиынстру Торговли и Промыгаленпости, a также дѣлаются 
надлекащія публикадія для свЬдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ ляцъ, къ дѣламъ Общества ири- 
косновениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чясла члсновъ ира- 
влевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 я 22), чнсла акцій, прѳдставляе- 
мыхъ члѳпйііи правлеиія и даректоромъ-распоряднтелемъ при вступлсніи ихъ въ должностб 
(§§ 21 и 26), порядка избранія вродсѣдательствующаго въ яравленів (§ 23), иорядка
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ведеиія переписки по дѣдамъ Общесгва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумеитовъ 
(§ 29), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 32), порядка исчиеленія операціоннаго года 
(§ 35), срока еозыва обыкмовенныхъ годовыхъ оищихъ собраиіи (§ 44), срока прѳдъявлені.ч 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акдій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быхь измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣвныхъ этимъ уставомъ, Общество рукопод- 
ствуется правилами, для акдіонерныхъ компаній постановлениыми, a равно общими узаконѳ- 
в>яіін, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣки, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряясенія, объявленныя Правителъствующему Сенату:
Микистромъ Торговли и Промышлсниости:

7 3 4 .  О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а п ія  о сн о в н о го  к а н и т а л а  С ѣ верн аго  го р н о п р о ш *  
ш л ен н а го  а к ц іо н е р н а г о  О бщ еетва .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Сѣвернаго горнопромышленнаго акдіонернаго 06- 
щества» *), и на основаніи Высочаише утвержденнаго 15 Фввраля 1897 года полижеяія Комитѳта 
Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшено истѳешііі 31 марта 
1912 года срокъ для собранія основного капитала названваго Общества продолжить на одннъ 
годъ, т. ѳ. по 31 марта 1913 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ учредитѳлемъ распублнковано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мннастръ Торговли и Промышленностн, 14 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

7 3 5 .  О бъ у с л о в ія х ъ  в ы п у о к а  в т о р о й  о ер іи  д о п олн и телъ н ы хъ  паевъ Т о в а р и щ е о т в а  для 
эк сп л о атад іЕ  зл еж гр и ч еех ва  М. М . П од об ѣ д ов*  и  К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для эксплоатаціи влектричества М. М. Подобѣдовъ 
и К°.» **), и наоснованіи п. д утвержденныхъ Мииистерствомъ Торговли и Промышлеиности 
въ 1911 году условій выпуска дополнитѳльныхъ паѳвъ означеннаго Товарищества, на общую 
сумму 450.000 рублен, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено условія 
выпуска второй серіи сихъ паѳвъ на сѵмму 230.000 рублей нзложить слѣдуницииъ образомъ:

а) означсвныѳ паи выпускаются ио наридатѳльной цѣнѣ паевъ нервой серіа, т. е. по 
125 рублей, бозъ внесѳнія по ѳтииъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный капнталъ 
предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже 1 мая 1912 года;
в) сказанаые паи распредѣляются исключительно меаду ныиѣшними владѣльцами паевъ 

Товарищества,
и г) въ ирочихъ отношеніяхъ къ виовь выпускаеиымъ паяиъ примѣияются правила, 

изложенныя въ уставѣ Товарнщества.
0 семъ Министръ Торговли и Промышденности, 14 апрѣля 1912 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
**) Устаэт. утвержденъ 16 іюня 18Ü5 года.
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7 3 8 .  Объ и вм ѣ н е н іи  у е т а в а  О б щ е е ів а  В а л т ій е к а го  д е л л у л о зн а го  за в о д а  въ п о сад ѣ
Ш л о к і  б л и а»  Р и ги .

Высочаііше утверждсннымъ въ 22 дѳнь сентября 1911 г. положеніемъ Совѣта Міши- 
отровъ «Оиществу Балтійскаго целлулознаго завода въ посадѣ Шлокѣ близъ Ригіі» *), раз- 
рѣшено было увеличить основноіі капиталъ ого съ 750.000 рублей до 1.200.000 рублеіі, ня 
основаніяхъ, въ означенномъ Высочайшемъ повѳлѣніи изложеяныхъ, причемъ пунктомъ II 
сего повелѣнія Минкстру Торговлп и Промышлснностн предоставлено сдѣлать измѣненія вь 
уставѣ Общества въ соотвѣтствіи сь увеличеніемъ оснобного каиитала.

Нынѣ правлѳніе названнаго Общества донесло Мивистѳрству Торговли и Промышлѳн- 
ностн объ оллатѣ сполна акцііі дополнительнаго вьшуска.

Всдѣдствіе сего Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 6 устава 
сказаннахч) Общества изложить слѣдующимь образомъ:

§ 6. «Основной капитадъ Общества состоитъ изъ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.400 сеолна оаяачешіыхъ акцій, но 500 рублей какдая».

О семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 15 апрѣля 1912 г., донесъ Прави- 
тельетвующему Сеаату, для раепубликованія.

7 3 7 .  О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  п е р а о й  ч а о т и  о о н о в н о го  к а п и т а л а  и  объ  изм ѣ -
н е н іи  у с т а в а  м еж д у н ар о д и аго  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е о тв а  т о в а р н ы х ъ  ек л ад о въ  я
т р а н е п о р т и р о в а н ія  гр у зо в ъ  « Т р ан с п о р тъ  и  В ар р ан тъ » .

Вслѣдствіе ходатакства учредителеіі междувароднаго акціонернаго Общества товарныгь 
складовъ и транспортированія грузовь «Транспортъ и Варрантъ» **), и на основавіи Высо- 
чайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. доложенія Комитѳта Министровъ, a такжѳ яримѣ- 
чанія 2 къ § 1 устава названнаго Общѳства, Министерствомъ Торговли и Промышлевностн 
разрѣшено: 1) истѳкшій 12 марта 1912 года срокъ для собранія первой части основного 
капитала сего Общеетва продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. е. по 12 сентября 1912 года, 
съ тѣиъ, чтобы о семъ учредителямн распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общеетва изданіяхъ, и 2) включить въ число учредителей озиаченной компаніи коллежскаго 
ассесора С. С. Вейнштейна, изложивъ примѣчаніе 1 къ § 1 устава упомянутаго Оищества 
слѣдушциш, образоыъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредктели Общества: дворянішъ Сергѣй Николаѳвичъ Ступинъ
(предсѣдатель правленія «Цеытральнаго банка обществъ взаимнаго кредита»),.......................
..................................................................................................... дѣйсткительный статскій совѣтникъ

Викторъ Моисеевичъ Пащенко (директоръ правленія «Одесскаго городского кредитнаго 06- 
щества»), Кіевскій купецъ Максъ Соломоновичъ Бродскій (члѳнъ правленія «Кіевскаго куме- 
чеекаго Общества взаимнаго кредита») и коллѳжскій аесесоръ Семенъ Савельевичъ Вейнштейнъ 
(предсѣдахель правленія «2 С.-Потсрбургскаго Общества взаимнаго кредита»).

О семъ Жинистръ Торговли и Промышленности, 15 апрѣля 1912 г., донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1896 года.
**) Усхавъ утвержденъ 14 мая 1911 года.
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7 3 8 .  О п р о д д ѳ н іи  о р о к а  дл я  с о б р а н ія  п ѳ р в о й  ч а с т и  основного к а и и т а л а  Т о в а р и щ е - 
сх в а  в а  п а я х ь  х р у о т а л ь н а го  ааво д а  А , Ф. Д ю гф у а .

Вслѣдствіе ходагаиотва учредигелей «Товарищества на иаяхъ хрустальнаго завода 
А. Ф. ДютФуа» *) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. иодожснія 
Комитѳта Минпстровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленпости разрѣшеио истскшій 
7 апрѣля 1912 года срокъ для собранія первой чаоти основного каіштала назвакнаго То- 
варищества продолжить на шесть мѣсяцевъ,. т. е. по 7 октября 1912 г., съ тЬмъ, чтобы 
о сѳмъ учреднтѳлями распубликивано было въ поименованныхъ |въ уставѣ Товаршцества 
нзданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 апрѣля 1912 г., дояесь Правитель- 
сгвующему Сенату, для распублнковаыія.

739. О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  о о б р а н ік  п е р в о й  ч а с т и  о о н о вн о го  к а п и т а л а  а к д ю н е р н а г  •-> 
О б щ ео тва  о в д о р о в л ен ія  и  б л а го у с гр о й е т в а  городовъ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества оздоровленія и благо- 
устройства городовъ» **) a на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Манистровъ, Миыистерствомъ Торговли и Промышленноети разрѣшено 
нстекшій 7 апрѣля 1912 года срокъ для собранія первой частя основного капитала аазван- 
наго Общѳства прододжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 7 октября 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учрѳдителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 сеиъ Министръ Торговли и Промышленнооти, 17 апрѣля 1912 г., донѳсъ Прави- 
тельствующѳму Сепату, для распубликованія.

740. О п р о д д ен іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  п е р в о й  части о о н о вн о го  к а и и т а л а  л ѣ с о п р о м ы - 
ш л е в н а го  и  дом овладѣж ьчеокаго  а к ц іо н е р н а го  О бщ еотва  A . Н . Т еп ловъ .

Вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳля «Лѣсопромышленнаго и домовладѣльческаго акціо 
нернаго Общества A. ÏÏ. Тенловъ»***) и па основанін [Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 
1897 г. положенія Еомитета Министровъ, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено истекшій 7 іюня 1912 года срокъ для собранія пѳрвой части основиого капнтала 
назваинаго Общества продоляшть на шесть мѣсяцовъ, т.§е. по 7 дѳкабря 1912 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

741. О  ц р о д л е н іи  о р о к а  дла соб ран іж  капитала по паямъ д о п о л н я т ел ь н аго  вы п у о к а  
Т о в а р и щ е с т в а  К у р е н о -Х а р ь к о в е к и х ъ  св  екдосахарныхъ а аво д о вь .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заво- 
довъ>*’**) и на основаніи Высочайшѳ утверждѳняаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета

*) Уставъ утвсрждепъ 27 іюня 1911 года.
**) Уставі. утверждеиъ 9 іюня 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 ноабра 1911 года
****) Уставъ утвиршденъ 27 марта 1898 года.
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Мяшгстровъ, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истектій 4 апрѣля 
1912 года срокъ для собранія капитала по паяыъ Высочайте нредоставленнаго назваиному 
Товариществу дополшітѳльнаго выпуска продолжигь на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 4 октября 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Товаршцества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 19 апрѣля 1912 гида, доиесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату. для распубликованія.

7 4 2 .  О равм ѣ рѣ  п р е м іи  по паямъ д о д о л н и те л ь н а го  в ь ш у с к а  Т о в а р в  ід ес тв а  п еч ат н аго  
дѣда и  то р го в л и  И . Н . К у ш н е р е в ь  и  К °  въ М осквѣ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства печатнаго дѣла н торговли И. Н. Кушнеревъ и К° 
въ Моеквѣ**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенін 
Коыитета Мднистровъ, Мпнистерствомъ Торговли u Промышленносш разрѣшево премію ио 
паямъ предоставленнаго снмъ Министерствомъ названиому Товариідеству дополпительнаго 
выпуска назначнть въ размѣрѣ 237 рублей 98 коп., съ соотвѣтствѳннымъ сему установле- 
ніемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 1.237 рублей 98 коп. каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 19 апрѣля 1912 года, донесъ ІІравн- 
тельетвующему Сенату, для расиубликоБанія.

7 4 8 .  О п р о д л е н іи  е р о к а  д л я  с о б р а н ія  о с н о в н о го  к а и и т а л а  Ч е л я б и н с к а г о  углепром ы - 
ш л е н н а го  а к д іо н о р н а г о  О б щ ео тва .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Челябинскаго углепромышленпаго акціонѳрнаго 
Общества»*®) и на осиоваиін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми- 
тета Министровъ, Мішнстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшіи 
29 апрѣля 1912 года срокъ для собранія основного капитала иазваннаго Общества продол- 
жить на тесть мѣсяцевъ, т. е. по 29 октября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сеиъ учреди- 
телями раснублпковано было въ поименованньтхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 20 апрѣля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

7 4 4 .  О бъ у в е л и ч е н ш  о о н о в н о го  к а п и т а л а  О р е н б у р гс к а го  лѣ сн ого  тсромы ш лены аго a  
то р г о в а г о  О б щ еетв а .

Вслѣдствіе ходатайства «Оренбургскаго лѣсного промышленнаго u торговаго Общества»***) 
и ка основаніи прим. 2 къ § 15 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Проиышлѳн- 
иости разрѣшено увеличить основиой капиталъ назваинаго Общеетва съ 3.000.000 руо. до
4.300.000 рублей, посредствомъ выпуска 5.200 дополнихельныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.300.000 рублей, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной дѣнѣ предыдущнхъ, 
т. е. по 250 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акдій должна быть внесена

*) Уставъ утвершдепъ 29 апрѣля 1888 года. ;
**) Уетавъ утвсрэденъ 22 сентября 1911 года.

***) Уехавъ утвержденъ 6 марта 1905 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



М  98. — 3723 — Ст. 744—745.

пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ ношінальной цины, еще времія въ заиасныи капнталъ иред- 
цріягія, нъ размѣрѣ 5 рублей;

б) слѣдуеиыя за упомянутыя акціи деиьги, равни причитающіяся ио ниігь преміи, 
вносятся сполна не позке шести мѣсяцевъ со дня висііослѣдованія разрѣшсиія на вы- 
нускъ сихъ акцііі,

u в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ иримъняются иравида, 
изложеыныя въ уставѣ Общества.

0 сеыъ Министръ Торгивли и Ироыышленности, 20 алрЬля 1912 года, доиееъ ІІрави- 
тельствующему Сенату. для распубликоваыія.

Министромъ Ф икансовъ.

745 Объ у тв ер ж д ен іи  у е т а в а  И ч к и я с к а т о  О б щ есгва  в заи ы н аго  к р ед и та .

На иодлившшъ написаііо: аУт&ержііаюп. 4 маа 1912 года.
ІІодписалъ: За Миннстра Фиваисовъ, Товаршцъ Мпввстра U. Оокровскій.

y С T A В Ъ
И Ч К И Н С К А Г О  О Б І Д Е С Т 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. Ичкинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселкѣ Ички, Ѳеодосій- 
скаго уѣзда, Тавричѳскои губерніи, съ цѣльн» доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занииающимся торговлею, йромышлеііностью н сельскимъ хозяйстбомъ, необходимые для ихъ 
иборотовъ каішталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія членаяи сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаиыиаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрио ствпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣсти съ тѣмъ, 
въ ироисходящихъ отъ операцій Общества ирибыляхъ ц отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно оуммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставиіь, по установленной Форыѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общсства въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девя 
носта ароцеытовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третыіыи 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентиыхъ денегъ, ввосимыхъ членами Обшества, образуется его обо- 

ротныіі капиталъ. Сумма всѣхь представленныхъ членами обязательствъ составляетъ каші- 
талъ, обезиечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
Собр. J M I. 1912 г„ orffen второі. 3
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въ томъ встрѣтилась надобаость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устани* 
леиныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сумліы открытыхъ кредитовъ, съ тьмъ, 
чтобы прежяіе члоны дсшлачивалн разницу между сдѣланными имц u вновь установлеи- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи проценгныхъ взносовъ съ членовъ въ оборогныи 
капяталь Общсства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятиіі іши на себя 
(по § 3) отвѣтственпостн остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 
деѣстн рублей; наибольшііі предѣлъ, свыше котораго ис долженъ быть открываемъ кредптъ 
ннкому пзъ члоновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но пе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту Общества предоставляется право, въ случаѣ значительнаго 
скопленія въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать врвменно пріемъ новыхъ членовъ; 
общее же собраніѳ мижетъ постановить, болѣѳ какого числа не должно быть члѳаовъ 
въ Оиществѣ.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ по вступленіи въ него не 
меиѣе пятидесяти лацъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано прнступить 
нъ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ иятидесяти или если сумыа, 
пршіяхая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество нѳ приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановлонію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шепіемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвадаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министрѵ Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члековъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Ліщо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какоігь 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, плн же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§61) 
a сохранястся въ тайнѣ до прниятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просвтеля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго иміщества, ваходя- 
щагося въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ішотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатель- 
ства одного иля нѣсколькихъ лицъ, прцзнаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполнв благо- 
надѳжными.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



As 'J». — 3725 — Ст. 745.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общеотва, до- 
пускаетъ ему иснрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣшшста представлеішаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезыеченіи кредита недвижимымъ имушествомъ должны быть 
прѳдставлсны: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой пилисъ, если недви- 
жішие цмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) оиись ииуществу. Онись составляѳгся 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ «ормѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назиачснію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложецо запрещеніо установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему нервоначальпо кредита, не болѣе, одпако, высшаго предѣла, установленнаго ео- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳнівмъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе крѳдита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 10%  взноса, неиначе, 
однако же, «акъ порядкомъ, установлешіымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный коміітетъ имѣетъ право, соображаясь съ нзмѣненіями, происшвдшими 
въ мѣстішхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго еыу 
крѳдита долженъ быть уменьтеиъ.

Кошітегъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нЬкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взвоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, еъ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаегся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убыгковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезиеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечеыія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано въ 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля нзъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10°/* 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса продѳнты, въ размѣрѣ, 
одиааковомъ съ процѳытами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. Лри исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающнхся иа долю
3*
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выбывшаго члена, всѣ взыскаяія, мигущія вистуиить но долгамъ Обществу, не вриіш-
ыаютоя въ расчетъ. Выбывающій члеиъ оо дия прекращенія ему врава на дивидеидъ
терястъ свое право u на ати взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

яромыгаленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳноыъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члевовъ, ояи считаются выбывшиын изъ Общества 
со дня получевія о тоігь Общестьоыъ свѣдѣнія. Представленныя такими члеламн ври всту- 
плѳніи въ Общество обезпечевія, a равно 10%  ихъ взносы, по возыѣщеніи изъ овыхь дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, u вадающихъ ва ихъ долю убытковъ, должны 
иыть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, ва конхъ яо закону переходять 
имуществѳняыя нрава выбывшнхъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же ворядкомъ яроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидеяда и процевтовъ на 1 0 %  взяосъ.

§ 14. Обезпечевія, иредставлеввыя Обществу его члепами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взяоеы, могутъ быть обращевы ва водоляевіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не нрежде, какъ во истечеяш уставовленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щепія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ сдучаѣ вѳ ивачѳ, какъ во предваритель- 
вомъ прполвеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящвхся на выбывающемъ члецѣ, какъ его 
личвыхъ, такъ н по отвѣтетвевности его за оверадіи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ члевовъ будетъ объявлевъ весоетоятельнымъ должникомъ 
илн если ііа вего будегъ предъявлевъ исяолнительвый листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы ва вемъ u нѳ чвслилось викакихъ долговъ Обществу, инъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленвому исключевію нзъ члевовъ Общества, вричемъ въ 
отііошевіи выдачн изъ Общества представлевныхъ таковымъ членомъ обезвеченіи (§ 9), 
10%  взяоса, a равно дивидепда и процѳятовъ ва 10 %  взвосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ ва покрытіс долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лншается права ва участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправньшъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. ІІчкинскому Обществу взаимяаго кредита дозволяется производить слЬдующія 
оиерацііі: »

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромЪ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одва подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ вріемнымъ комитетоыъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, яе далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
цізльный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общсства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнечевія:

а) государственпыя процевтныя бумаги, акціп и облигаціи, Празительствомъ гаранти- 
рованныя, равво какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣвы сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ нользующіяся гаравтіею 
Ііравительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженвые легкой порчѣ и сложеввые въ безопасныхъ и благовадежныхъ, ио 
усмотрѣвію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ ве свыше
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двухъ третей пхъ» стоимости, опредѣляемоіі на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары засхрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокоыъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сін ховары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ екладбвъ (варранты), хакже въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ трѳтѳй стоимости показаяныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховапы свыше ссуды нѳ мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста проценювъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ 
взпосы, не могутъ служить обезпечоніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лидъ по полѵченію пла- 

тежей по векселяиъ и другимъ документаыъ, продентовъ по купонамъ и капитала по 
вьипѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣвныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительноыъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороняихъ лнцъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общеетва.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторовнихъ лнцъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ охъ членовъ Общесхва, посхороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ проценховъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ хѣмъ, чтобы билеіы въ удосховѣреніе пріеиа вкладовъ были 
выдаваѳмы лишь имеяныѳ и притомъ на суммы не менѣе пяхидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳсхва, вклады, прннятые оіъ чле- 
новъ Общѳсхва, возвращаюхся лишь по полной уплатЬ внесзниыхъ посхоронниг" 
іяцаии вкладовъ.
7. Пріеыъ охъ членовъ Общесіва, посхороенихъ лицъ и отъ учреждепій на хранепіе 

всякаго рода проценхныхъ буиагъ, докумѳнтовъ н другихъ цѣнносхей.
8. Переучетъ учхениыхъ Общесхвомъ векселей въ другихъ кредахныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручахѳльсхвомъ Общѳства и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственкыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ. .
10. Перезалогъ въ другихъ креднхныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

докуменговъ, принятыхъ възалогъ отъ членовъ Общесхва, съ согласія залогодателей (ог. 15 
разд. X Уст. Кред., изд^ 1903 г.).

§ 18. Размѣръ проценховъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a рэвно по вкладамъ и текущимъ счѳхамъ, опрѳдѣляюхся совѣтомъ (§ 49) и объявляюхся 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣсхныхъ газехъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интерѳсовъ, плахимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожегь быть 
усхановляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшечію совѣта.
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§ 19. Сроки векс«лей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету
ве должны быть бодѣе шести мьсяцевъ.

§ 20. Закладъ нмѣющнхъ цѣнность бумагъ и другнхъ двнжимостей соверілается 
прнвятимъ для всѣхъ креднтныхъ установлевій порядкомъ, т. р.простоюпередачеюзаклады- 
ваемыхъ предметовъ правлвнію Общества, при объявленіи за подпнсыо владѣльпа ихъ, чю 
въ случаѣ ьеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ иродажѵ, со- 
гласно § 27 сѳго уотава, причемъ заемщику выдается свидѣтельотво (квитандія) о принятііі 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общоства по принятымъ огь постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладанъ (въ томъ часлѣ и иа текущій счетъ) н по переучету вѳксѳлей ие должиа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жс сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перевалогъ, спеціальвый 
текущій счѳтъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ вь десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеішымн на текущій счегь 
въ учрежденія Государствепиаго Банка, или въ сберегателыіыя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бплѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлонія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счѳты, ие ыогутъ бытъ 
подвергаемы заирещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ свопмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвЬтствующія суммы какъ изъ нхь обезпеченій, такъ u изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ 
прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепн правленія.
§ 26. Еслн при заклточеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не иогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі членъ 
обязывается немедленно внести на тшолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленін убытковъ между всѣми члѳнамн, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этоі’0 взноса—изъ представлеинаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисиравный члеиъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблвна ляшь часть 
1 0%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый крв- 
дитъ на будущее вромя соотеѢтствѳнно уменьшаются. При этомь яріемный комитетъ можетъ
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потребовать представлепія въ обезпеченіе кредита веществешіаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной блашіадежности 

' (П. 1 § 9).
§ 27. Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 

представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 

пѳченія (п. 2 § 17), поуплачѳішая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіи, 
выручѳнная цри семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ оире- 
дѣленною въ § 31 пеней,. возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вскселю, учтеыному чле- 
г номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ или же прекратитъ

платежн, то членъ-векселелредъявнтель обязанъ, по псрвому требовапію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣішть его новымъ, болѣе доброкачествеянымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн правле- 
ніемъ соотвѣтствепной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтаыъ, правленію предоставляется право, при паступленін сроковъ уилатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умершяхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 ыѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покоіі- 
ныхъ будугъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣншшъ 
условіа представлѳнія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуеыыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня яаступдеаія срока ссуды впредь 
до подной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслъдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламь, установленньшъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳчѳнія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продатотся по 

распоряженію правленія: цѣгшыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
ньтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеиія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товзръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, иослѣ предварптельдой ііубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно S 9, вь случаѣ ібра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публнчкаго торга, по истеченів 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шестя 
нѳдѣль въ мѣстяыхъ вѣдомостяхъ, a если имугцество оцѣнено свыше трехсотъ рублеіі, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, Езыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ нѳй пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, иололяена не будетъ, то Общество можѳтъ или пазначить черсзъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже рстечѳнія года. Данная въ семь поелѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ поряд- * 
комъ, какъ и ири нродажъ съ публичнаго торга, по еиошенію Общества съ нотаріусомъ. Вторыв
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торги счптаются окопчательпыми, какая бы пѣна на вихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, нли, еслв нмѣются въ виду другіе кредиторы, прспрово- 
ждаѳтся еъ пѳдлежащее иѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на ігроданномъ Обществомъ недвижимомъ пмуществѣ 
недоиѵки въ государотвенпыхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополвяются покуп- 
щикоиъ сверхъ предложенной иа торгахъ цѣиы, н въ свхъ видахъ колнчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн озвачеинаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 
можеть быть пополпена еа основавіп § 26, то непополпевная сумма распредѣляется къвзы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указавнымь въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члена и не уплаченвую послѣднимъ 
въ срокъ, насчптывается въ видѣ пеші полироцента за каждые полмѣсяца, начиная со двя 
просрочкв и впредь до уплаты или взысканія вышеуказашіымъ порядкомъ, >считая каждые 
еачавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо огь опредѣленноіі въ семъ § пени Общество взыскиваетг 
съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные u другіе тому 
водобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлааи Общества завѣдываютъ: а) обіцее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) вріемяый комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается однвъ разъ 
въ годъ, не позднѣе зіарта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшеніхо совѣта, пли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письыенно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя общія собравія.

Піммѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вѳксель ц нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
брапіи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣдамв 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ обшемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ, какъ за двѣ 
недѣля до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаиномъ общемъ собраніи, 
везавиоимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ини мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публщаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгаимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемваго комитета и всѣхъ членовъ Общесгьа, ѳсли въ собраніи присут- 

* ствовало не менѣе одной трети членовъ Обіцества, дѳсятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуиности не менѣе одной третв оборотваго капитала іОбщества. [Въ случаѣ,
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если въ назначенныіі для общаго собранія день соберется мѳнѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцѳитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одноіі трети оборот- 
наго капнтала Общества, то созывастся собраніе на другоіі срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются нрисутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія иодлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одияъ изь члеиовъ Общества, ііо 
особоыу каждый разъ избранію, ироизводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
цравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ормѣ писыіа, которое
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайыей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительиости постановленій по дѣЛамъ, означеинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ еобравін 
членовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную юм- 

мисію для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер - 
жанію и уігравлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаоовленіе о распредѣленіи 
црибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомь, предположѳній правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.

5. Обсужденіе іірѳдполагаѳмыхъ измѣненін и дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеяіи иедвижішыхъ имуществъ, необходимыхг 

іля помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постзиовленіе о закрытіи и ликвидзціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
аовода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядконъ, имъ установленпымъ. 
Уводьненіо депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или прннести жалобу па управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ 
прѳдложеиіе или жалобу, со своимъ заключеніеыъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣіішее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
лояівніѳ или жалоба, подписаішыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
еслн только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должыы быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будуть приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхь общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляеиой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіе 
дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ слѵчаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депѵтатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытіяопре-
дѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся врѳмѳнно нредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правлевія Сбщества, или ио жѳланію, изъявленному не монѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣдавія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ чнслѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла е ъ  совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ иредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ пѳрѳвѣеъ.
§ 49. Къ прѳдметамъ занятій совѣта отяосятся:
1. Оіірѳдѣлѳніе наибольшаго размѣра, вышѳ котогаго крѳдитъ недолжснъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Обіцоотва (§ 5).
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2. Назпачеяіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущнмъ счетааъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
цѣняостѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощна- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примгьчаніе. Оиредѣленіе н увольненіе прочнхъ служащихъ завнситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго ообранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя u члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной комнисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій ыежду членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствоваыіе налнчностн кассы и, независимо отъ того, ироизводство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Приміъчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаготъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніяаи депутатовъ', обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балаясовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеіпе по сему отчету доклада въ общее 
собраніѳ, съ предположепіемъ о распрѳдѣленіи прибылей ила о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буыаги и двпжимостн 
могутъ быть выдапаемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Продварительяое разсмотрѣніе всѣхт* дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣыъ дѣлаыъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на осноЕаніи § 9, недзижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности нередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніѳмъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члеиамн членовъ правленія, въ случаѣ времѳяааго ихъ отсут- 
ствія цли окоычатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиачѳніѳ изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаыи Общества 
въ обезпечепіе ііринимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта н правленія. въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиыъ 
въ Общество членамъ, u оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на разрѣгаеніе Миннстра Финансовъ возннкающихъ по исполненію 
сѳго устава недоразумѣвіи и вопросовъ, пе требующихъ измѣненііі устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчегъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлеиіемъ въ какихъ-либо вонрисахг, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагрджденіѳ за свои труды поль- 

зуются разивыми билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда оаераціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтствеиности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязапностеіі по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтетвуютъ наравнЬ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳднта.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предеѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіц—по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредЬляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедлевно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время ііспол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанносги его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Обідества, иоключая вредоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п, 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
ОбщестЕа той суммы, свыше коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ цредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварителыюе обсу;кдоніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ o положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна оостоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ разыѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворенія требованііі о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетаыъ, такъ и вообще для хочнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменііыя сношенія Общества производятся цравлеиіемъ, sa водписыо пред- 
сьдателя и одного изъ члеаовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисыо пред- 
съдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возваграждевіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣкія общаго собранія и 
иожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указавной собравіемъ доли годовой прнбыли, * или же іізъ соедииенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
виутренній порядокъ дѣлонроизводства, счеговодства и отчетности одредѣляются инструкціею, 
составляеиою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (л. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо огдѣльною частью управлеыія.

Для дѣйствительности засѣдаиія правлеиія требуется присутствіе ыредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ деревЬсъ. Если въ правленін сосгонтся Оолѣе двухъ маѣдій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правледія записываются въ журналъ и подішсываются всѣми присут- 
ствующами въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также иостановлеаій общаго собранія, по 
^олгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, незавіісимо отъ увольненія общимъ собраніемъ до нредставлекію 
о семъ совѣта, подлежатъ личноіі u икущественной отвѣгственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытоиу каждоиу изъ нихъ кредиту.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкп обездечеііія, 
представляемыхъ согласио § 9, a такжѳ для опрѳдѣленія совмѣстно съ иравленіемъ стедеви 
благонадежности векселей, иредставлясмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той сумыы, 
свыше коей не должаы быть пранимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно воярастаетъ, то число
членовъ пріѳшшго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеыо.
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§ 62. Изъ чиела члеиовъ сомитета выбываетъ по очередн «аждые шѳсть мѣсяцевъ
uojoubhj составляющихъ еіи лиць u занЬняется цовыыи члеыаыи.

Члены, выбывашщіе изъ кома гета, могутъ быть вновь мзбираемы не равѣе, какъ черезъ 
шесть мъсяцевъ.

Каідыіі члеаъ Общеетва, ве заіиіыающіи должности члена правленія илн депутата, мо- 
жетъ быть пригдашенъ въ члѳыы пріешіаги кимнтота.

Предсѣдатель комитета изоираѳтся его члснами нзъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріѳмвый комитѳтъ для разсмотрѣнін передаваемыхъ въ нсго правленіемь цро- 
шеній, документовъ и вексѳлей собирается по мѣрѣ вадобности.

§ 64. Посдѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Обідества, пріемвыіі комитегь постановляетъ окончатвльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ суммы, въ воторой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдигь въ предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласио §§ 49 и 55 
сего уотава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета веобходимо, 
чтобы оно было принято ве меыѣе, какъ тремя четвертяші голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коиитета, и чтоиы въ засвданіи находнлось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члевы, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правлеиіе, безъ всякнхъ объясвѳній о руководившихъ 
комитетомъ соибраженіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, прѳдъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сумыы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя оть 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаіш пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не меыѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
ообравія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня,. назначеннаго
для очередного общаго собранія.t

§ 70. Ревнзіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведецной повѣркѣ излагаегь 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
брапіе, еовѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды нхъ опредѣляется 
общимъ собравіемъ. >

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіп, по требо-
ваиію ея, надлежащія объясаеиія, овѣдѣнія, a равно всѣ книги u докумеихы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества заключителыіый балансъ 
на 1 января и извлечсніе іізъ отчета печатаются во всевбщее свѣдѣніе въ «Вѣствикѣ Финав- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издаиіл печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества н а і  іюля. Въ частныхъ жс повремениыхъ изданіяхъ отчетъ u балансы Общества 
нечатаются по усиотрѣнію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящішнся къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, нротоколъ 
общаго собранія), a также ежеіГЬсячнце балавсы, Общество обязано представлять свое- 
вреиеняо въ Министерство Фипансовъ (въ Особеаную Канцелярію по Кредитпой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходоьъ на содер- 
жаніе н управлевіе Обществомъ и в) убытковъ яо операдіямъ. Изъ выведенной такиыъ обра- 
зомъ чистой іірибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ и 10%  въ пользу 
служащнхъ Оищества по найму, каковая сумма распредѣляотся между иими пропорціовальни 
получаемому ими сидержаиію, a вся остальная сумма врибыли можетъ быть назначена 
въ раздѣлъ между всѣыи членами Общества, имѣющими враво на дивндендъ, вропорці- 
овально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постушівшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право липть на полугодичный дивцдендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами ве меиѣе шести мйсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ве востребованные членами въ течеиіе десяти лѣтъ, иричисляются 
къ общимъ прибылямъ Обвдества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за ве- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасваго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
аолняется членадш указанііыыъ въ §§ 26— 31 порядконъ.

V III. Запасный капиталъ. ,

§ 78. Запасиый капиталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процевтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общеетва. Въ тотъ годъ, въ который запасаый капиталъ препзойдетъ су.миу 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ бытЬ обращаеыъ на указанные 
общииъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеішыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общѳства 
соразмѣрно кредиту, какиыъ каждий изъ нихъ имѣлъ право иользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ичкииское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можотъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества u закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оасрадііі Обіцества производнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XJ, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаеыыхъ настоящимъ уставомъ, Общеетво подчиняетея 
общимъ законамъ. какъ нынѣ дѣйетвуюшимъ, такъ и тѣмъ. которые будутъ впредь ностаиовлены.

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