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770. Объ утверждопіп устава ссудо-сберегателыюВ вассы служащпкъ въ Лодзинскомъ 2-омъ поыыер- 
чегкоиъ учплпщѣ.

771. 0  продленіи срока для собранія основного капиіала Екатеринославскаго акціонернаго Общества 
металлургическаго ировзводсхва.

772. Объ утвержденіп устава Старо-Оскольскаго Общества взаимкаго кредита.

В ыс о ч а й шб  утверждекныя положенія Совѣта Министровъ:
7 6 8 .  Объ утпержденіи уетава акціонернаго Общеотва «Оовременноѳ Отроительство».

На аодлянномъ написацо: « Г о с у і а р ь  П м п в р а т о р ъ  уставі сеВ разсматривать н Выеочайиіе 
утверднть еоизволилъ, въ Ливадін, въ 27 день марта 1912 года».

Цодпасалъ: УиравляющіВ дблами Совѣта Мшінстровъ Нлеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».

Цѣль учретденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, ареидованія, возвѳдѳнія, перестройки и эксплоатаціи зданій, 
учреждаетсн акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонераое Общество «Соареыешіое 
Строительство» “ .

Ііримѣчаніе 1. Учредитѳли Общества: генералъ-иаіоръ въ отставкѣ Николай 
Ннколасвичъ Беклемнтевъ, жена статскаго совѣтника Елена Михайловна Казнцына и 
художникъ-архитеіторь Сергѣй Васильѳвичъ Бѣляевъ.

Примѣчаніе 2. Ііередача учредигелями друіимъ лицамъ овиихъ иравъ и обязан-
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ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредихелей и исключѳніѳ котораго-либо 
изъ учредихелей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли к 
Промышленности.

§ 2. Учредихелямъ ОбщестЕа и приглашенным^ ими къ участію въ предпріятіи ли- 
цамъ разрѣшается передахь на законномъ основаніи Обіцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ 
сущеетвующихъ па сеіі предмехъ законоііоложеній, соотвѣтствующео цѣлц его учрежденія 
движнмое и недвіщимое имущество, каковоо будетъ прннадлежать имъ ко времени созыва 
перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное оиредѣленіѳ условій перодачи озяачен- 
наго имущества прѳдоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціоиеровъ съ владѣльцами имущества, причомъ, если такового соглашенія нѳ послѣ- 
дуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возцикшіе до нередачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательстуъ, съ согласія крѳднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи сущесхвувщихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существѵющихъ законовъ, 
постаковленій и правъ частныхъ лицъ, возводить всякаго рода зданія и сооруженія, 
устраивать, пріобрѣтать и арепдовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества горгово- 
промышленныя и техническія заведенія, склады, базары, вьіставки и другія тому подобяыя 
предпріятія, пріобрѣтать въ собственность всякаго рода движимое, за исключеніемъ судовъ, 
н недвижимое имущество, арендовать таковое и входить въ различнаго рода соглашенія и 
обязательства съ частнымн лицами и обществами я казенными общественными и сословяьшн 
учрежденіями.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность илн въ срочное вла- 
дѣніѳ и иользованіѳ недвижішыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещаегся, по закону, внострандамъ илн лидамъ іудейекаго вѣронсповѣда- 
нія,— не допуекается.
§ 4 . Общество подчнняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ нредиехамъ ѳго дѣя- 

тельносхи, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5 . Общество, его коиторы и агенты яодчиняются,— въ отногаеніи платежа государ- 

ствеинаго цромысловаго налога, хаможенныхъ, гсрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣсткыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и посхановлѳ- 
ніямъ по этому предмеху, какъ еынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ 
издаыы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-1Іѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и <Вѣ- 
домостяхъ С.-Пехербургскаго Градоаичальсхва», съ соблюденіемъ устаиовленаыхъ правилъ. 

§ 7 . Общество ииѣехъ печахь съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общаства, акціи, права и обязанности владѣльдевъ ихъ.

§ 8 . Основной капитзлъ Общѳства опрѳдѣляѳхся въ 2 .0 0 0 .0 0 0  рублеи, раздѣленвыхъ 
на 2 0 .0 0 0  акцій, ло 100  рублѳіі каждая.
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Все означенноѳ вышѳ количество акдій распрѳдѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 ш ущества владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто деиегъ, акціи Общества, по нарццательиой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляеыомъ 
ііо взаимному ихъ соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

ІІо распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію эа исключеніенъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ьаѳмое Обществу имущество, по 40  рублей, съ записыо впесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредитѳлеи, a впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ но открытіи 
дѣйствіи Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акдіи деньги 
вносятся учредитвлями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ыинистру Торговли и Цро- 
мышлеішостн удостовѣренія о поступленіи въ учреждеяія Государствѳннаго Баика первона- 
чальнаго взноса еа акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество, 
считается не состоявшішся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ ыадобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеіі слѣдуемой 
за каждую акцію суамы (1 0 0  рублѳй) была произведена нѳ позжѳ двухъ лѣгь со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
лнквидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, 
за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должаы быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и прѳдъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то оыу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ ыѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумыу. Если жѳ и ватѣмъ дѳньгн по 
свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то эги свидѣтельства уничтожаются, о чемъ лубли- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
сівами, которыя цродаются нравлеиіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суымъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимнѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ ио продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уыичтожен- 
иыхъ сввдѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями вреиенныя свидѣтельства илн акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тѳльства эти или акціи не могутъ быть пѳредаваемы третьимъ лщамъ до утвержденія уста- 
новлешіымъ порядкоиъ отчета за первый оиераціонный періодъ продолжительностыо не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, и ж  жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдители увѣдомляютъ Министровъ Торгивли и Проиышлен- 
ности и Вяутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.
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§ 9. По полной оплагв первоначалыіо въшущвнныхъ акцііі, Общество можегь увелцчи- 
вать осиовііой капнталъ посредствомъ дополшітельныхъ выпусковъ акцііі нарицагвльний дъыы 
иервоиачально выпущеиныхъ акдій, но не иначѳ, какь по иостановленію оОщаго сибранія 
акціинеровъ в съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшонія Правительства, иоряджомь, имь утвер- 
кдаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должііа быть вно- 
сима пріобрѣтателеиъ его, сверхь нарнцательной цѣны, еще премія, равиая, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцііі предыдущнхъ выпусковъ части заиаснаги 
капитала Общества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемь собранішхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же эапаснаго каинтала.

ІГримѣчоніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не вревышаго- 
щѵю суммы первоначальпаго выпуска (2.000.000 рублей), нроязводнтся съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышлеяности.

§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтѳніе ихъ 
привадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
иігвющихся y нихъ акдій. Если же акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущвхъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся ыеразобранньши акція открываеуся, 
съ разрѣшеиія Мнннстра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подлежащихъ вредва- 
рцтельному его утвержденію, публичная водписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по жѳлаиію владѣльцевъ ихъ, именвыми или на 
предъявителя. Яа нмеаныхъ акдіяхъ означаются званіѳ, имя и ф іш и л ія  (®ириа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кішгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подивсью 
трохъ членовъ правлеаія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иечати Общества.

§ 12. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ним ъ  дивидевда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, кь которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежигь, в года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ акдій иыѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и купонные листы должвы быть печатаеыы въ Экспедиціи Заго- 
товлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, жоторыя, нри соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должиы быть предъявлены аравленію Общества для отмѣтки пѳредачн въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточвую надпись ва свидѣтельствахъ к акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеО- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акдій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія цравлевію 
передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акдій и,— въ олучаяхъ, когда передаточная надішсь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ докуиентовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Пѳредача отъ одного лида другому акдій на иредъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцсмъ акцій на предъявителя оризнаѳтся всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временпое свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленівмъ взкоса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не иожетъ быть аередаваемо или устуоаеио другому
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лицу, и всякая одѣлка по такому свпдѣтельству иризиается нѳдѣйствительною; условіе вто 
дилжно йыть озыачено на самихъ свидѣтвльствахъ.

§ 15. Общество подчаняется, вь отношѳніи биржевого обращенія врсменныхъ свидѣ- 
тельствъ н авцій всѣмъ узакоиѳвіямъ, правиламъ и расиоряжѳніямъ по этоыу іхредмету, какъ 
цьшѣ дѣйствующиаъ, тагь и тѣмъ, которыя впредь бѵдутъ изданы.

§ 16. Еуповы къ акціяыъ не моіугъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихь и текущихъ сроковъ; при передачѣ означснныхъ купоновъ не 
требуетея гшкакихъ передаточшхъ надписѳй на кушшахъ или заявлепій о лередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившііі временііыя свидѣтельства или именныя акціи или. купоны къ нимъ, 
за исключеніеыъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о 
тоиъ цравленію, съ означепіѳмъ нуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по дрошествін шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нв будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ илн акціяхъ цли купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прежними нумѳрами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истѳкшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на предъявитедя и купо- 
новъ къ йимъ правлѳніе ннкакнхъ заявлѳній це иринимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купоиныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владвльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опекн, опекѵны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не нмѣютъ и подчиияются, иаравиѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общоства, права и обязанностн его.

§ 19. Правленіе Обіцества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ обшимъ собраніемъ 
акціонѳровъ. Сроки избранія членовъ правлѳнія опредѣляются § 22. Мѣстоиребываніѳ пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для 8амѣщекія членовъ правленія, выбывшихъ до исгеченія срока, на который 
они избраны, или времѳнно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общимъ собраиіемъ акціонеровъ три кандидата.Сроки язбранія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненііо обязаниостей членовъ правленія по 
старшиыству избраыія, ирн одинаковомъ жѳ старшинствѣ — по большинству полученныхъ 
при избраиіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ — по 
жребію. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности 
до истечѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій члевъ правленія, но нѳ свыше 
срока, иа когорый избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя исволненія обязаішоотеи 
члеяовъ правленія, иользуются всвми правами, члеиамъ правленія присвоенаыми.

§ 21. Въ члевы правлѳяія и кандндаты игбираются лица, имѣющія ва свое имя нѳ 
мѳнѣѳ иятидесяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствѳвнаго Ванка во всѳ вреия бытвости избранныхъ лвцъ въ помянутыхъ званіяхъ н нѳ 

могутъ быть никому иерѳдаваемы до утверждѳаія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій членами правлеиія u каядидатаыи. Оиіцеыу собранію предоста-
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вляется избирать, по б.шжаіішему своему ѵсмоірѣшю, въ упомянугыя должаосхи и лиць, 
не цмшщихъ треСуемаго киличеотаа акцій, но съ хъаъ, чхоиы иабираемый, пи избраніи 
йъ должность, цріобрьдъ на свое лмя і;ь теченіе одного мѣсяца устаиовлешіое вышо коли- 
чество акцій.

§ 22. По прошесхвіи одного года охъ нервоначальиаго избранія членовъ нравлеиія и 
зандндаховъ, ежегодво выбываюхъ одішъ члеиъ правлеыія ц одннъ кандидахъ, сначала по 
жребію, a похомъ по схарпшнсхву всхуаленія; на ыѣсхо выбывающихъ членовъ правле- 
пія и кандидаховъ избираюхся новыѳ члсіш правлеиія и кандидаты; выбывшіе члены ира- 
влеыія и кандидахы могухъ быхь избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредихелями, и захѣмъ ежегодно, послѣ 
годячиаго общаго собранія, члены правлѳпія избираюхъ изъ среды своей прѳдсѣдахеля и 
засхупающаго ѳго мѣсхо.

§ 24. Члены правленія могутъ получахь, кромЬ продѳнхнаго изъ чисхой ирибыли воз- 
награждепія (§ 40), и опродѣленное содеркаыіе, ио назиаченію общаго собраиія акцішіеривъ 
и въ размѣрѣ, имъ усханавливаемомъ.

§ 25. Праздеіііе распоряжаехся всѣми дѣлами и каяихалами Общѳсхва, по примѣру 
благоустроепнаго киммерческаго дома. Къ обязанносхямъ его охносяхся: а) пріемъ иосху- 
пившнх^ и ямѣющихъ посхупнхь за акцііі Общесхва деыегь и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣхельсхвъ, a по полпой оплахѣ ихъ— н самыхъ акцін; б) усхройсхво, по обряду комыерче- 
скому, бухгалхеріп, кассы и пнсьыоводсхва, a равно и сосхавленіе, на основаиіи §§ 35—37, 
охчеха, баланса, смѣхы и плана дѣйсхвій; в) опредѣленіѳ необходішыхъ для службы по Общесхву 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмеховъ заняхіи ы содержанія, a хакже и ихъ увольиеяіе;
г) покупка и продажа движимаго имущесіва, какъ за наличныя дѳньги, хакъ и въ кредихъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ ломѣщеній; е) схрахованіѳ имущѳсхвъ Общесхва; 
ж) выдача и приняхіе къ плахежу вексѳлѳй и другихъ срочныхъ обязахельсхвъ, въ пре- 
дѣлахъ, усхановленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконхъ вѳксѳлей, посхупившнхъ на имя 
Общесхва; и) заключеніѳ охъ имени Общесхва договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомсівами и управлсніями, хакъ и съ часхныыа общѳствами и ховарищесхвами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіямя и часхными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренносхями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общесхва, не исключая и хѣхъ, 
кохорыя будухъ назначены на гаковую службу общішъ собраніемъ; к) совершѳніѳ закон- 
ныхъ акховъ на пріобрѣхеніе, охчужденіе, охдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимыхъ иму- 
щесхвъ въ предѣлахъ инсхрукдіи, ухвержденной общимъ еобраніемъ, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжеиіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общесхва охносящимися, въ предѣлахъ, усхановленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйсхвій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанносхи ѳго опредѣляюхся инструк- 
ціею, ухвѳрждаемою и изыѣвяемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общесхва правлѳніѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можехъ избрахь изъ среды своей, или же изъ схороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ дирекхоровъ-расиорядихелей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по усмохрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ дирекхоровъ-распорядихелей, ѳсли онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ прѳдсхавяхь, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 21 пяхидесяхи акдін, еще не мѳнѣе пяхидесяхц 
акцій, кохорыя храпяхся на указанныхъвъ хоыъ же параграФѣ основаніяхъ.Правлеше снабжаехъ 
дирекхоровъ-распорядителей ннсхрукціею, ухверждаемою и измѣняемою «бщимъ собраніемъ. Ди- 
рекхоры-распорядихели созываюхъ яравлевіе по веѣмъ хѣмъ дѣлаыъ, разрѣшѳыіе кохорыхъ
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нѳ прѳдоставлопо нмъ по инструкціи. Есля директори-расхюряднтели будутъ назяачепы ііѳ изъ 
состава правлвяія, то кругь иравъ и обязанпостей ихъ, a равно размѣръ вносямаго ини аалога, 
опредѣляются особьши контрактами. Такіе директоры-раснорядители ирисутствуютъ въ засѣ- 
даніяхъ лравленія съ правомъ лишь совѣщательваго голоса.

§ 27. Правлѳніе производигь расходы по смѣтамъ, ѳжегодио утвсрждаемымъ общимъ 
собраніомъ. Общемѵ собранію прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, свѳрхъ смѣтнаго иазначеиія, въ случаяхъ, не тсрпящихъ отлагатель- 
сгва, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраяіомъ за нѳобходимость н послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расюдѣ дилжно быть иредставляомо ыа усмотрѣиіе ближайшаго 
общаго собранія. •

§ 28. ІІостуиающія въ правленіе сумны, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіомъ въ одно нзъ кредитныхъ установлелій на нмя Общества, 
a получаемые иа этн суммы билеты н вообщс всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ ныени правленія, за под- 
писыо предсѣдателя и одного изъ другяхъ членовъ иравленія. Векселя, довѣрѳиности, договоры, 
условія, купчія крѣпоети и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя члеиами правленія. Чеки по гекущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ 
правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ иравленія. Для полученія съ почтьі де- 
нежлыхъ суммъ, посылокъ н документовъ достаточно подписи прѳдсѣдателя нли одного нзъ 
аругихъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печатн Общѳства.

При нзмѣнсніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіеыъ документахъ н на трсбо- 
ваніяхъ на обратное получедіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ устаяовленій, правленіемъ, 
съ утвѳржденія Министра Торговлн и Иромышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
иость подлежащія кредитныя устаповленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прийутственныхъ мѣстахъ и y должяостныхъ дндъ, безъ особой на то 
дивѣревпости; равяо дозволяетея правлент уполномочивать на сей прѳдиетъ одного нзъ 
членовъ правленія или CTopoHiige лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 81. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
дирѳкторовъ-расиорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ пра- 
вленія дѣйствіе, за нсключѳніемъ иодписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственііостыо правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соворшены на этомъ основаніи 
дирѳкторами-распорядлтелями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнеутствіѳ не 
менѣе трехъ члеяовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протокоды, которые імдпиоы- 
ваются всѣми присутствовавшпми членамн.

§ 33. Рѣшенія правлеяія постановляются по больтялству голосовъ, a когда іге ео- 
стоитоя большинства, то спорпый вонросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ илл ревизіонная
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■иммисія (§ 37) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неривъ, іии которые, на основаніи этого устава u утвержденыий общиыъ собравіемь ннструкцш, 
ые иодлежатъ разрѣшенію г.равлеиія.

Если чденъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, іютрѳбуеть 
занесенія свовго нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагавтся отвѣтственность за состо- 
явшееся постановденіѳ.

Въ засѣданіяхъ правлеиія, въ случаѣ раздвленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣда- 
теля нлн заступающаго его ыѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члѳны правлснія и кавдидаты къ ннмъ исполняютъ свон обязанности ва осно- 
вашн общихъ законовъ и постановленііі, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій зажонопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ 
этого устава, такъ и постановлеиій общихъ собраиій акціоыеровъ, водлѳжатъ отвѣтствеы- 
иости на общемъ оспованіи законовъ.

Члепы правленія и кандидаты къ ннмъ, могутъ быть смѣияеиы, по опрѳдѣленію общаго 
собраыія акдіоаеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 яиваря по 31 декабря включитѳльно, 
sa нсключеніемъ перваго отчсгнаго пѳріода, который назначается со дня учрѳждѳнія Общества 
ио 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, шесть мѣся- 
цѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшіи годъ правленіѳмъ составляется для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отяетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ ѳкзѳмпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получпть ихъ. Съ того же времѳаи открываются акціонѳраыъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счѳтами, документами и прцложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ каштала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
ваго валичныын деньгаии и выданиаго акціямн за переданноѳ Обідеству имущество, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашевіѳ стоимости имущества, иричвмъ капиталы 
заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыше той 
цѣны, по которой буыагн ати пріобрѣтены; еслн жѳ биржевая цѣна въ день составлевія 
баланса нижѳ покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за котороѳ отчотъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы но управленін»; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой ири- 
были и примѣрноѳ распредѣденіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, зами- 
ідаеиыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнін, иравленія Общества, должностяхъ.
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Лица, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся y щшбывшихъ въ общев 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довВренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммнсіи, причемъ лица »ти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ ирочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и ди- 
ректоры-распоряднтели по выбытіи ихъ изъ должностей, пе иогутъ быть избираемы въ 
члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопропзводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, сь объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной 
коммисіи замѣчанія, на разснотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ произвидить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыіое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная котіисія въ 
правѣ трвбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданін, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ мнѣнін 
отдѣльныхъ членовъ комиисіи. Означениыѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключеиія 
ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разомо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности и Внутренпихъ Дѣлъ и Фиыан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составлоннрѳ согласно ст. 473 Уст. 
Ирям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.) и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговлн», для публикаціи, заклкі- 
іитѳльнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, дравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сумыы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ненѣе 
5%  въ запасяый капнталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумыа на погашеніѳ 
ііервоначальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погагаенія ея. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ Обществѣ, въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собраніемъ, обра- 
щаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капнталъ продолжастся, пока ояъ нѳ буд*'-тъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасныіі капиталь будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасноху капвталу иожогъ Оыть дано лншь гакое иоиѣщеиіѳ, киторое обеаі;ечивало бы 
воаможность безпрепятствеынѵіі его {«ализацін.

Запасный жаииталь іірвдвазначается іс Е л ю ч н те л ь н о  ва покрытіе ыепредвидѣыныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаги каиитала прои.;водится ае нваче, какъ по оиредѣленію оО- 
шаго собранія акціииеровт».

§ 42. 0 времѳыи н иѣстѣ выдачи дввндеида правлеціе публніувтъ во воеобщее овѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе деектн лѣть, обращается въ собстввн- 

ность Обіцества, за исімюченіемъ тѣхъ случаев-ь, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закоігу, пріостановленнъшъ; въ такигь случаяхъ съ дирядрндными суммяни поступа«»тъ 
согласно судобному о ннхъ рѣшепію иля распоряженію опекунскихъ учреждепій. На пеиолучен- 
ныя своевренеппо дивидендныя суммы, іраняіціясн въ кассѣ ітравленія, проценты не выдаются.

Правлоніе іів входигь въ разбирательство, дѣйствительно лн ігупонъ принадлеяшгъ 
предъявь гедо его, за исключеніеяъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дцриденда по купонамъ воспреіцена нлп когда предъявленный купонт» окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества ваявлепіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собрапія акціонеровъ бываготь обыкновенныя н чрвзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже марта,—дляраз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ ннмъ 
и членовъ ревизіопной коммисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будуть предло- 
жены обіцему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному вго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, прѳдставляющнхъ въ совокупностн нс мепѣе одной двадцатой 
частн осповного капнтала, пли по требованію ревизіопной коммисіи. При предъявленіи тгісбо- 
ванія о созывѣ собранія должпы быть точио указаны предметы, подлежащіѳ обсуждонію со- 
бранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію обіцаго собрапія подлежатъ: а) постановлевія 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, порядка погашенія затрагь на таковой предмотъ; 
б) избраніе и смѣщеніѳ члеповъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и члеповъ ревизіонной и 
ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избравныхъ нравленіемъ директоровъ-распоряди- 
телей еъ  должностяхъ; г) утверждѳніѳ и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣ&ствій на 
наступявшш годь и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истек- 
шій годъ, и ж) разрѣшеаіѳ вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіи заааснаго капитала, измѣнѳиіи устава и ликвкдадіи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременпо и во всявомъ 
случаъ не позжѳ, кажъ за дваддать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озяачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее сс-брзиіе,
б) помѣщеніѳ, въ которолъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстпаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказиымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлспія ими 
правленію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному иын мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ еобраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ияаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимя 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со евонмъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ нмѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціопѳры вли ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій лредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью веего основного капнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣѳ 20 акдій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одипъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имонныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тозгь случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за 
емь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін прѳдъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еоли онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окоичанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представдяемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранёніе или въ заклэдъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородвыхъ) учрѳжденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учреждѳній 
и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствоыъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованьг въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціоиѳры, состоящіѳ членаыи правлепія или кандидатами къ нимъ илн членами 
рсвизіонной или лпквидаціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по до- 
вѣреннисти другихъ акціонеровъ) при разрѣтеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ
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к
гъ отвѣтстаенности илв освобояценія огъ таковой, устранеиія ихъ огь должаеси, наана 
чеиія имъ вознаграждеиія н утвержденія ш дшісмнныіъ имн отчетовъ. Ири писіаиовлеши 
рѣшепій о заключешн Обществомъ догѵворовъ съ лицомъ, состоящимъ в ь чисіѣ авціоверовъ, 
лвцо вто ие польауется оравоѵъ голоса въ собранін нв лнчно, ни ио дивѣренноств другвхъ 
акціонѳровъ.

§ 53. Бсл* авцін достанутся по наслѣдству нлн другимт. путѳлъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамь, то право участія н голоса въ обіцвхь собраніяхъ предиставллетоя 
лишь одному изъ ннхъ, по вхъ вэбранію. Правительственпыя, обществѳииыи u частныя 
учреядеиія, общества в товарвщѳства пользуются въ общихь собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представвтелей.

§ 54. Цзготовдениый правленіемъ списокь акціонеровъ, имѣшщнхъ ираво участвовать 
въ собраиіи, съ означеыіемъ нумеровъ принадлсжащихъ имъ акдій, висгавляотся въ ииыѣ- 
щеніи правденія аа четыре дня до общаго сибраиія. Киаія иавачешіаго синска выдается 
іаждому акціиперу, по его требовавію.

§ 55. До открытія общзго собранія ревизіоипая коммпсія провѣряетъ составленный 
правленіеиъ сшісокъ акціонеровъ (§ 54), првчемъ, въ случаѣ трсбовзиія явввшихся въсобра- 
ніе акціинеровъ, представляющнхъ ие мснѣе ‘/»о части осповпого капнтала, провѣрка озиа- 
ченнаго саиска должна быть пропзведена и въ самомъ собраніи чрсзъ пзбранныхъ для »тогс 
акціоперами изъ своеіі среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо долткпо быть избрано груипой акціонеровъ, потребовавтей провѣрки спвска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или жс лицомъ, заступаіощвмъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открыпается одпимъ изъ учредителей. ІІо открытіи собранія 
акціонеры, пмѣющіе право голоса, избпраютъ нзъ среды своей нредсѣдателя. Продсѣдатель 
общаго собрапія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждѳніѳ и 
разрѣшепіе дѣлъ, внесенныхъ въ обшее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній трсбуотся, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры пли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣо одной пятои части 
основного вапитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличѳніи кли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава н лпквидаціы дѣлъ требуется прибытіе акціоперовъ илц 
ихъ довѣрснныхъ, представляющнхъ не мснѣе половипы основного капитала.

§ 58. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будугь болыпянствомъ трехъ четвертсй голосовъ участвовавіпихъ въ подачѣ голоса якпіо- 
неровъ ели ихъ довѣреішыхъ, при исчисленіи сихт голосовъ на основаніи § 50; иабрапіе же 
членовъ правлснія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревцзіонной и ликвидаціонной коммисііі 
и предсѣдателя общаго собранія производвтся простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 59. Еслв прибывшіѳ въ обшее собраніе акціонеры или ихъ довѣрепные пе будугъ 
прѳдставлять той частн основного капятала, какая необходима для призпанія общаго собра- 
нія законносостоявшпмся (§ 57), или еслн при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъчетвѳргвв голосовъ одпого мнѣнія, не счвтая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлсяныхъ вь §46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общсе собра- 
ніѳ, котороѳ назиачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закоя- 
яосостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капптала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣрепные, о чемъ пра- 
влевіе обязэно прсдварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін ва собраніе. Въ такокъ
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вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлекали 
обсуждѳнію или остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти 
рѣшаются простымъ больпіинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нв согласивтійся съ болыпииствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳмь заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ 
въ семцдневпын со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общвмъ собраніи подаются закрыто, еели того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюншхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравленія, каидидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвцдаціоняой коммисій Общѳства, a такжѳ о привлеченіи ихъ жъ отвѣтствѳпности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 63. Ло дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣтенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный гіротоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
аоданныхъ голосовъ рѣгпоиія прикяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣиія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нлп 
сторонпихъ лицъ, причсмъ предсѣдатѳль собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшоніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
свовми подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ ковіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ішѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членазіи 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лнцамв, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или раябираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствеі-ность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущесѵвомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачн лредпріятія Общѳства, или при вознпкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платеяу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. ДМствія Обгаества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаниаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества прпзнано будетъ необходимымъ и 
2) ѳсли по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціоне- 
ры не пополнятъ его въ течѳпіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если прц потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженвомъ болыпвнствомъ 
акціонеровг желаніи пополнить его кто-либо нзъ акціонеровъ не впесетъ въ теченіе ука- 
заннаго выптѳ врѳмени причптатощагося по принадлежаіцимъ ѳму акпіямъ дополнитсльнаго 
платежа, то акцін ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ пубдикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе,
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в замѣняются новымя, подъ тѣми же нуиерами, авціямв, которыя продаются правленіе.мъ 
Оощества чреаъ ыаклера мѣстной или блвжайшей къ мѣстоиребыванію правлеыія Общества 
биржн. Нзъ вырученной отъ продажв снхъ ажцій суммы, за покрытіенъ причвіавпцвхся 
по продажѣ н публнкаців расходовъ, часть, равная дополнительному по акціяыъ взносу, 
обращается аа пополненіе освовного ваивтала, a остатокь выдается бывшеиу владѣльцу 
уничтожевныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе авціонеровъ иэби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммвсіи, навна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлв н Промышленности, ея мѣстопребываніе u опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мвстопребываніе ликвядаціонной коымисів 
чожетъ быть пѳреносямо, по иостановленію общаго собранія, съ утверждепія Мянистра 
Торговлв в Промышлепностн. Ливввдаціонная коммясія, приыявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чрезъ повѣстки в публякацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ нѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, ироизводитъ реалвзадію вмущѳства Общества и всту- 
паегь въ соглашенія в мвровыя сдѣлкв съ трѳтьими лицаии, на осяованіи в въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собранісыъ. Сумиы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредн- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорвыхъ требованііі, 
вносятся ляквядаціонной киммвсіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того временв не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряженів Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свопхъ лякви- 
даціоныая коммисія представляегь общему собранію отчеты въ срокп, собраніемъ уставо- 
влѳнные, и, независиііо отъ того, по окончаніи ликввдацін, представляетъ общііі отчетъ. 
Еслн при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлежащія выдачѣ сунмы будутъ вручены по 
првнадлежностя, за неявкою лицъ, которымъ онѣслѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги ати должны быть отданы на храненіѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ 
нимп надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкв собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндадіи,такъ и объ окончаніи ея, съ объясиѳніемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженііі, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммиоіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, a такжѳ 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ в всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, срокоЕЪ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 2U 
и 22), числа акцій, представляемыхъ члѳнэми правленія, кандидатами къ нимъ и директо- 
рами-распорядвтелями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), порядка избранія 
нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка веденія перепвски по дѣламъ 06- 
щества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 32), порядка исчислѳнія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правлепію предложеній 
акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго еобранія, съ утверждеиія Мннистра 
Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе.чіями, какъ 
нынъ дѣііствующнми, такъ я тѣми, которыя будугъ впослѣдствіи изданы.
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769. Обь утвержденіи уотаьа акціонѳрнаго Об«це̂ гва «Новый Тахгероалъ М. Жоноп- 
нвцвій и В. Цыбульсхіи».

На иодлинномъ нааиеаво: « Г о п у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и ВысочаВшв 
утаердить еоизволплъ, въ Лпвадіи, ві, 27 день марта 1912 года».

Иодапсалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Министрові. Іілеве.

y С T  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ТАТГЕРСАЛЪ М. КОНОПНИЦКІЙ И В. ЦЫБУЛЬСКІЙ».

Цѣль учрежденія Общѳства, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжѳнія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Фирмовому товариществу 
«Новый Таттерсалъ М. Еоношшцкій и В. Цыбульскій» Фабрики экипажѳй, каретнаго двора 
и торговли лошадьми въ Варшавѣ, a также для устройства или пріобрѣтенія и эксплоатаціи 
сѣдельныхъ и шорныхъ мастѳрскихъ и для торговли ивдѣліями этнхъ мастерскихъ, учрс- 
ждается акціонерное Общество, подъ наимѳнованіемъ: „Акціонерное Общество «Новый Тат- 
терсалъ М. Еонопницкій и В. Цыбульскій»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянинъ Маріанъ Максимиліановичъ 
Еонопшіцкій и зкнтель г. Варшавы Владиславъ Еазиміровичъ Цыбульскін.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяаш другимъ дццамъ своихъ лравъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-лцбс 
изъ учредителей долускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговдк и Яро- 
ыышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему имуіцествоиъ, 

равно коатрактами, условіями и обязагельствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюдѳиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго вмущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ,; Общество считается несостояв- 
шнися (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствсннояти за всй возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
ц обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущеотва, такъ и на самомъ имушѳствѣ, 
равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на осаованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳждѳнія Общества промышленныя и торговыя завѳдѳнія 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственнос-ть или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіо недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, инострайцамъ или лицамъ іудойскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняегся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

^вльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
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§ 5. Общество, его конторы в агѳнты подчиняются,— въ отношеніи іілатежа государствен 
наго промысловаго налога, таможеавыхъ, гербовыхъ u другихъ общнхъ u иъствыхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящпмся лравнламъ и иосгаиовлрніямъ по 
этому вредмету, жакъ пынѣ дѣйствующимь, такъ и тѣяъ, юторыя впредь будутъ издааы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ устаьѣ слу- 
чаяхъ дѣлаштся въ «Правительствеввомъ ВвствигЬ», «Въсглвкѣ Фипансивъ, Оромышлен- 
ности и Торговли», «Варшавсконъ Двѳвникѣ» и мьствыхь губервскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ праввлъ.

§ 7. Общество имѣетъ иечать съ изображеиіемъ своего наимѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капнталъ Общества олредѣляется въ 400.000 руб., раздѣленныхъ на 
1.600 акцій, по 250 руб. каждая.

Все озиачешюе выяіе количество акцій распредѣлястся между учредителями и нри- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лацама по взавмному соглашенію.

За лервдаваемое Обществу указанное въ § 2 имущеотво владѣльцу его разрѣвіаегся 
получить, выѣсто денегъ, акціи ООщества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредЬляеыомъ 
по взаимному его соглэшенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованін этого устава вносится не позже, какь въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за ііередаваемое 
Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлеиныя каиги 
» съ выдачего въ полученіи денегь расаисокъ за подписью учредителей, a ваослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, ае позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ яо открытіи дѣйствііі 
Обшества,— именныхъ временвыхъ свндѣтельствъ. Полученпыя за акціи деньги вносятся учре- 
двтелямн вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія 
правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка первоначальнаго вэпоса 
на акців, Общество открываетъ свов дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество счи- 
тается несостоявшвмся, в впесенныя по акціямъ деньгв возвращаются сполна по првнадлеж- 
ности. Сроки в размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
браігія акціонеровъ, по нѣрѣ надобноств, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена ие позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
О^ществомъ свовхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвв- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означѳнныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на времсввыхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя при послѣдвемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для 
зашісывавія суммъ, ввосимыхъ за акців, ведутся съ соблюдевіемъ праввлъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., взд. 1900 г., и лредъявляются, для приложеяія къ 
шнуру вхъ печати и для скрѣлы по лвстамъ и надписв, Вартавскому Городовому Магвстрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
пыхъ денвгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяц ь льготы, съ уплатою въ вользу Обще- 
ства одиого процеата въ мѣсяцъ яа вевнесеяяую гь сроку сумму. Еслв жѳ я затѣыъ 
деньги по сввдитсльствамъ не будутъ ваесены, то эти свидѣтельства уивчтожаютсн, о чемъ 
иубликуется во вееобщее свѣдьніе, в замЫіяются новымв, аодъ тѣми же аумерами, свидВ-
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тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставпшхся въ нѳдоимкѣ взкосовъ съ процентамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н иубликаціи, остатокъ выдается бывіпему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Но ыеяѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтольствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранеігіѳ въ учрежденія Государствѳішаго Банка. 
Врѳменныя свидѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до 
утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продояжи- 
тельнистью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно пѳ состоялось, въ первимъ слу- 
чаѣ — правленіѳ, a въ послѣднѳмт. — учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полноіі оплатѣ пѳрвоначально выпущеішыхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
дѣяы первоначально выпущенныхъ акцій, ио не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
;ікдіонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшѳпія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ виовь выпускаѳмыхъ акцій должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателелъ ея, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, еще премія, равная, ио 
крайней мѣрѣ, иричнтаюіцѳйся на каждую изъ акціи предыдущихъ выпусковъ часги 
запасиаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала иа общую сумму, не превытающую 
суммы первоначальнаго выпуска (400.000 p.), производится съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли ы Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществепное право на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцаиъ акдііі Общества прѳдыдущцхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи цоваго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
нредварительному его утворжденію, публичная иодписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быгь, по желанію вдадѣльдевъ ихъ, именнымн или 
на предъявитѳля. На именныхъ акціяхъ означаются зваыіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кнпги, означаются нумерами по порядку u выдаются за подгшсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 12. К ъ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
вь теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акціи, къ которыыъ каждьш 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы іупоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Эксаедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лида другому временныхъ свидЬтельствъ и имѳнныхъ акцііі 
дѣлается нередаточною иадішсыо на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, нри соотвѣтственномъ 
ззявлрніи, должны быть предъявлены правленію Общества для отиѣтки пѳредачн въ сго 

Собр. уаяв. 1912 г., отдѣді вюрой. S
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шігахъ. Само иравлевіе дълаетъ передаточиую надиись иа свндьтельстваѵь и авціяхъ только 
іъ  случаяхъ, предусмотрѣивыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Заі., шад. 1900 г., н ио 
Іудебвому ооредЪлепію. Отмѣтка въ квигахъ о иередачѣ свидѴгвльствъ u акцій додхна быть 
дѣлаема правлепіемт. ве поэже, какъ въ теченіе трехъ днсй со дня предъявленія правленік» 
перодаваемыхъ свидѣтельствъ u акцій и,— въ случаяхъ, когда поредаточнан наднись дѣлается 
самнмъ правлеиіеігь,— надлежащихъ докумеитовъ, удостовъряющихъ переюдъ свндѣтельствь 
u акдій. Передачаогь одного лица другому акцііі на цредънвнтеля соверіпается Оезъ всяхиѵь 
Формальвостѳй, и владѣльцеиъ акцій ва предъявителя прнзнаѳтся всегда то лнцо, нъ 
рукахъ котораго опѣ паходятся.

Времеиное свндЬтсдьство, ва которомъ не будетъ озвачоно полученіѳ лравленіоиъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, нстекъ, не ѵожегь быть передаваемо или устуиаеыо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтедьству призиастся недВііствигельною; условіо »то 
должво быть означено на саныхъ свидѣтельствахг.

§ 15. Общество подчввяется, въ отношоиіи биржового обращенія вреыенныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по втому предмету, 
кагь нынѣ дѣйствующимъ, тагь u тѣмъ, которыя впрсдь будугь иаданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ ве могугь быть передавасмы отдѣлыіо отъ акцій, sa исклю- 
чсніемъ жупоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надпнсей па купонахъ или заявлсній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій вреыснныя сввдѣтельства или именныя акціи или купоиы къ внмъ, за 
исключеніемъ купововъ истекшнхъ нтекущихъ сроковъ, долженъ ішсьмевно заявить отомъ нра- 
вленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій али купоиовъ. Ііра- 
вленіе пронзводитъ ва счетъ его публикадін*. Если по прошествіи шеоти мѣсяцевъ со дня 
дублмкацін нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачснныхъ свидѣтельсгвахъ і і л и  

акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ свндѣтельства или акцін или купопы, подъ црежшши 
нумерамв в съ надписыо, что онв выдапы взамѣыъ утрачеяныхъ. Объ утратѣ купововъ истек- 
шихъ в текущихъ сроковъ къ иыеннымъ акціямъ, авцій иа прѳдьявнтеля іі купоновъ къ 
нимъ правлѳніѳ никакихъ заявленій пѳ прішимаетъ, и утратившііі означоішые куионы ли- 
шается права на получевіе по пвмъ дивидснда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
куповныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльдамъ акцій иа 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времеппыхъ свидѣтельствъ вли акцій и учрѳждеиія 
иадъ имѣыіеівъ ѳго опеки, опѳкуны, по вванію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ ооо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, нараввѣ съ прочими владѣльцаии временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ а:;ціоисровъ. Срокц избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстонребываніе 
иравленія находится въ Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, ва который онн из- 
браны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Сроки избранія кандвдатовъ опредѣляются § 22. 
Кавдидаты приступаютъ къ исаолпѳпію обязадностей дирѳкторовъ во старшинству избранія,
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нри одянаковомъ жѳ старшинствѣ — по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго двректора, исполняетъ ѳго обязанности до нстеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностен днрокторовъ пользуются всѣми праваыи. 
дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21, Въ директоры и кандндаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илп въ учрежденіяхъ Государствеп- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие могутъ быть 
никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдцій годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должносгь, пріобрѣлъ па 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалънаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одннъ директоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ по старіпинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывтіѳ дирѳкторы н каядидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ  чистой прибьіли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 25. Правлѳиіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества деногъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равно составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначепіѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщсиій; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и нринятіѳ къ платежу вексѳлей и другихъ срочяыхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселѳй, поступившихъ на нмя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенньгаи вѣдомствами 
и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаыи, a равно городскимк, 
зсмскями и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностямн лидъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствениости, и л) созваніе 
общ ихъ собранііі акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемь

й*
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БлижаВшііі порядогь дМствій правленія, предѣлы правг и обяяаивости его опредѣлнются 
ннструкціѳю, утверждаемот и измѣняеыою общимъ собраніемъ.

§ 26. Ддя блнжайіпаго вавЪдыванія дъламв Общества правлеиіе, съ утверяденія общаго 
собранія акціонеровъ, иожегь взбрать изъ средьі своей, или жѳ изъ сторонвихъ лііцъ, одвого, 
двухъ и болѣв дігр«кторовъ-распорядителей, съ опрсдѣленіемт. имъ возвагражденія по усыо 
трѣнію общаго собраиія. Каждый изт> директоровъ - распорядвтелей, если опъ изъ члѳповг 
правленія, долженъ представить, свѳрхъ опредълмшыхь въ § 21 пяти аіцій, ещо не 
мевѣе пяти акцій, которыя хранятся ва указаввыхъ въ томъ же параграФѣ освованінхь. 
ІІравлвиіе снабжаегь двректоровъ-распорядителей внструкціѳю, утворждаоыою u и8мТ.нясмою 
общимъ собрапіемъ. Директоры-расиорядителв созываюгъ правденіе по веБмъ тѣмъ дьлямъ, 
разрѣшеніѳ которыіъ нѳ предоставлено вмъ по ннструкціи. Если дврѳкторы - распорядители 
будугь назпачевы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей вхъ, a равно раз- 
мъръ вноснмаго ими эалога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ днрѳкторы-распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ праилѳнія съ прывомъ лиіиь совііщательнаго голоса.

§ 27. Цравленіе производитъ расходы по сыѣтамъ, ежегодао утверждаемымъ общимъ 
собрашеиъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какоіі суммы праБлоніе ыожстъ 
расходовать, сверхъ смѣгпаго пазначенія, въ случаяхъ, но тсрпящнхъ отлагательства, сь 
отвѣтствепностью передъ обіцимъ собраніемъ за иеобходииость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходъ должно быть представляемо на усмотрѣиіѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступаюіція въ правлепіе суммы, пе предназиаченныя къ немодленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ гсредитныхъ установленій на иыя Общества, a 
получаемые ва этв сум>ш бнлеты п вообщѳ всѣ докумевты храиятся въ правлеиіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общоства производвтся огь имени правлегтія за под 
письго одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренноств, договоры, условія, купчія крѣпосіи 
и другіе акты, равно трсбованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя двректорамв. Чеки по 
текущимъ счотамъ подписываются однимъ изъ дпректоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При иамѣненіп числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и ва требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Минвстра Торговли и ІІромышленпоств, опредѣляется сровсъ, съ ко- 
тораго озваченвыя распоряжонія вступаютъ въ силу, о чемъ правлевіѳ обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по шгаъ свошенія в счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Роосійскон Имперін пронзводятся на русскомъ языкѣ. Въ частвости, Общество соблю- 
даегь праввла, установлеиныя въ пп. 1 и 2 отдѣла УІІІ Высочаіііпе утверждеинаго 6 іюпя 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Укава 12 декабря 1904 г. въ отпошепіи губерній Привислинскаго края н въ пп. 3 в 4 от- 
дѣла VIII, a также отдѣла IX Высочайше утверждениаго 17 октября 1905 г. положеаія Ко- 
мвтета Мвнистровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ 
установленій Приввслинскаго края.

§ 30. Въ иѳобходвмыхъ по дѣлаігь Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутствевныхъ мѣстахъ и y должвоствыхъ лвцъ, безъ особой на
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то довѣренности; раізно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирокторовъ или стороннѳе лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблгсдасгся ст. 27 Уст, Гражд. Оуд.

§ 31. Правлеиіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ 
дѣиствіе, за исключеиіемъ подциси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностью правдепія 
цредъ Обществомъ за всѣ распоряжѳиія, которыя будутъ совершены на втомъ основапіи 
директорами-распорядителямп.

§ 32. Правлѳніе собираотся по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ лравлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшснія правленія постановляются по большинству голоеовъ, a когда нв со- 
стоится больтинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собравія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ кравлѳніе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, ва основаніи этаго устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, 
но подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявтееся по- 
становленіе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлевій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжевій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣиствія и нарушевія какъ этого устава, тахъ и 
постановлепій общихъ собраній акціонеровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣпяемы, по опрѳдѣлонію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службьі.

Отчятность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опэраціонный годъ Общества считается съ ѵ18 іюня по 17 іюия включи- 
тельыо, за цсключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дпя учрежденія 
Общества по 17 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувтій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на раз- 
сзютрѣпіе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и ба- 
ланса раздаются въ правлепіи Общества за двѣ недѣли до годового обшаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желанін получигь ихъ. Съ того жо времѳни откры- 
ваются акціонерамъ для обозрѣпія въ часы присутствія правлснія книги правленія со всѣма 
счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчсту и балансу.

§ 36. Отчетъ должснъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статъи: а) состоякіе 
капнтала основвого, съ показаяіемъ въ пасспвѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами ц выданнаго акціями за переданное Обществу иыуп;ество, согласно § 8, a
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также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости иыущества, ігричеыъ капнталы, ваклт- 
чатщіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти нріобрѣтены; если жѳ биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ двнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управлѳніго; г) счѳгъ наличнаго имущества Общсства и принадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ иослѣднихъ на 
саноиъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ о убытковъ, и ж) счетъ чистои прибыли и прішѣрное 
распредѣленіе ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ пи члепамі правлеиія, ни въ другиіъ, замѣ- 
щаемыхъ' по выбору общаго собранія илп назначѳпію правленія Общества должностяхъ 
Лпда, представляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пильзуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіоішой коммпсіп, причемъ лица вти уже не принішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядителн, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ иогутъ быть избпраемы въ члены ревизіонной коымисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
бэлансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
котороѳ вносптъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчаеія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіотая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
саособы. Ha предварптѳльное разсмотрѣніе ревизіонной комиисіи представляются такжѳ смѣта 
п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которьте вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммиоія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеиъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто еужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означѳниые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чснія ревизіонной' коммисіи, должны быть внесѳны правленіѳмъ, съ его объясненіпми, на 
разсмотрѣніѳ ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экзеиплярахъ въ Мпнистерства Торговли u Промышленностн н Финансовг. Не.за- 
виснмо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета п баланса п 
въ рѳдакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публикаціи. заключи-
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тельпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствустся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполиеиіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніомъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣѳ 5%  
въ запасныіі капиталъ (§ 41) и опрѳдѣлѳнная общимъ собрапіемъ сумма на догашепіе дерво- 
начальпой стоимости педвнжимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя нѳ болѣе 20%  въ вознагра- 
жденіо члѳнамъ лравленія и служащимъ въ Обществѣ, ибращается въ дивидѳндъ.

§ 41. Обязательпое отчислеиіе въ задасный капиталъ продолжавтся, пока онъ не будѳтъ 
равнягься одной троти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь таков поыѣщеіііе, котороѳ обезпечивало бы 
возможпость беапрепятствснной его рѳализаціи.

Запасяый капиталъ прѳдназпачаѳтся исключительно на покрытіѳ недрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится иѳ иначѳ, какъ по опредѣлевію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидѳндъ не потребовапный въ тѳчепіѳ десяти лѣтъ, обращаегся въ собствен- 

ііость Общоства, за нсключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа 
неполученныя своевремепяо дивидѳядныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли кудонъ приііадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда до судебному опредѣлеиію выдача 
днвидепда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣгь, объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіе Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонерозъ.

§ 44. Общія собраяія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя н чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не позжѳ сентября,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настуиившаго года, a равно для избранія членовъ правленія ц ревизіоііной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, пли тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствоаному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности ие менѣѳ одной двадцатой 
части основиого капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ испѳлненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявлѳиія такого требованія.

§ 45. Общее собрапіо разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ 
Общѳсгва относящіѳся. Но неирѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) достано-
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вленія о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ илуществъ для Общсства, объ отчуждепш, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществь, Обшеству принадлежащигъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіеігь, прн расширевіи предпріятія нли пріобрѣтевіи недвижи- 
маго имуіцества, порядка погашенія эатратъ на таковые прѳдмоты; б) избраніе и смѣщеиіѳ 
чіеновъ правлѳнія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммиоій; в) утвержденіе избраи- 
иыхъ правлеиіемъ директоровъ - распорядитедеи въ должности; г) утвержденіе и измѣненіо 
инструкцій иравленію н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе сиѣты 
расходовъ и плана дѣііствій на ваступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе црибыли за истекшій годъ, и ж) ра8рѣшеніѳ вопросовъ обь изыѣненін 
разиѣра основного каіштала, расходованіи запаснаго каиитала, изыѣиенін устава и лнкшідаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывЪ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во вслкомъ 
олучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ донь до назначеинаго для такого созыва дня. 
Въ публвкаціяхъ означаются въ точностн: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ ово иыѣѳтъ происходить, и в) подробиоо поименованіѳ 
зопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшевію собравія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы имепныхъ акцій приглатаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій 
повѣсткаыи, поеылаѳмыыи по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкоиъ, ш 
указавпому въ пнигахъ правлевія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій ва предъ 
квителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленік
о желааіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообпіенному имн мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за сеыь дней до двя общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложевіе общему собравію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано акціонерами, имѣюшиын пъ 
совокупности не менѣе чѳтырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
внть такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключенісмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаеиыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣренныыъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣревностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцін предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніс одною 
десятою частыо всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіѳ менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренаости свои 
акціи для получеиія права па однпъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если ояи внесевы въ квиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
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днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія имен- 
ныгь акцін нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончавія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляѳмы удостовѣренія (расниски) въ привятіи акцій на храненіе или въ завладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставов'ь 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ крѳдитпыхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн 
акціонѳровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взаыѣнъ подлпнныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами иравлепія или членама ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касанщихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія 
и утвержденія подписаниыхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Общѳствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящиыъ въ чпслѣ акціонеровъ, лицо вто нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни d o  довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еслн акціи достаеутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ предетавителей.

§ 54. Изготовлѳнный правлѳніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ цумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳпіи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленпыіі 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ елучаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣѳ */*о части основного капитала, яровѣрка 
означеннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
э гого акціоиерами изъ своѳй срѳды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по краіі- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
сниска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣето. Пѳрвое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собраиія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдатѳля. Прѳдсѣдатѳль 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внѳсенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общнхъ собраній требуется, чтобы въ вихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части осповного 
вапитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеаіи основного капитала,
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иаиѣнеиіи устава и ликмдаціи дѣхь требуется нрибитіе акціоверовъ или ихъ довѣренішхъ, 
нредетавляіощихъ не мепѣе подовииы основиого каііитада.

§ 58. Постанивленія общаго собранія получаютъ обязателі.ную силу, когда прнняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовь участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрвнныхъ, при нечнслеиін снхъ голосовъ на основаніи § 50; избраяіе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонвой и лнквидаціонной коммисій u предсѣдателя обіцаго 
собраыія ПрОИ8ВОДНТСЯ простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общѳе собраніе акціоперы или вхъ довѣренниѳ ие будутъ 
прсдставлять той части основпого капитала, «акая необходима для признапія общаго собраиія 
законносоетоявшимся (§ 57), илп если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позжо, какъ черезъ четирс дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, котороѳ пазиачаетоя нѳ ранѣе 14 дией со дня нубліікаціц. Собраиіе это считается 
закоиносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончателыіымъ, не взнрая на то, какую часть осиовного 
капитала представляютъ прибывшіе въиего акціонеры или нхъ довѣрепные, очемъ правленіе

1 обязапо предварять ажціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собраніс. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разслатриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
оотались неразрѣшенньши въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большішствомъ, въ правѣ подать особое мцѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявпвшііі особое мнѣніе можетг въ семн- 
дневкый со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго инѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшгь изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотвровка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщепіи члеповъ правленія и члоаовъ ревнзіонной u ликвидаціонниіі 
коммисій Общества, равно о привлеченін ихъ къ отвѣтствениости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
срисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію u рѣшенію общаго собранія, вѳдется 
подробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указываѳтся, какішъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлонныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также u другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣаій в вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждону 
акдіонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между нимн и члопами 
правленія, a равпо споры между члепами правлепія и прочими выборными по Обществу лицами,
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if споры Оощества съ обіцествами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоіюривъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкоиъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a іютому, въ случаѣ неудачи ііреднріятія Общества или прн возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственыости, ни какому-либо дополнительвому 
илатѳжу по дѣламъ Общества іюдвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
тіо постановленію общаго србранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если ио 
балансу Общсства огсажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акдіонеры нѳ попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внѳсѳтъ въ хечѳніѳ указан- 
наго выше времени прцчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго пла- 
тежа, то акціи этн объявляются уничтожешшми, о чемъ нубликуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе. 
и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нузіерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера яѣстной или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сумыы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по 
акціяыъ взносу, обращается на пополнѳніе основного кашітала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общеетва, общее собраніе акдіонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳрждеііія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть нерепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳпія Мииистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммиеія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызы- 
ваегъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мнровыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя иа удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждеыія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можеть 
быть приступлено къ удовлетворенію аіціояеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представдяетъ общѳыу 
собраніш отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи прѳдставляѳтъ общій отчѳтъ. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будуть вручены по принадлежности, за ноявкою лицъ, коимъ оиѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, 
въ случаѣ неявки собственшиа.
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§ 68. Какъ о ириступѣ гь ликвидаціи, такъ и объ окоичаиіи ея, съ обьясиеиіеыъ 
послЬдовавшихъ расиирявеній, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ иисльдиемь— ликви- 
даціоиноіі коіімисіеіі, доносатся Министру Торговлн н Промышленноети, a также дѣлаюгся 
ыаддоаащія публиваців дія свьдвыія акціоиѳровъ и всьхъ лиць, кь дь.іаиь Оощосгва ири- 
косаомввыхъ.

§ 69. Иравила втого устава, касающіяся: мѣстопробиванія иравленія, чиола членовь 
правленія, ороювъ ихъ изОраиія и норядка замѣщеиія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляеыыхъ членами вравденія u директорами - распорядитѳдями при вступдеши нхъ въ 
дилхность (§§ 21 и 26), порядка избраиія иредсъдательствуюіцаги въ иравдевіи (§ 23), 
порядка водеыія переииски по дѣламъ ООщества u подішси выдаваеиыхъ иравлевібыъ до- 
куыентовъ (§ 29), сроковъ обязатедьнаго соаыва иравлеиія (§ 32); порядка исчиодѳнія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока возыва обыкиовешіыхъ годовыхъ общихь собрзній (§ 44), 
срока иредъквлсиія правловію предложеній акціоыѳровъ (§ 48) u числа акдііі, дающаго ираво 
голоса вь общнхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго 
собранія, съ утвержденія Ыивнстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, вѳ предусмотрѣнныгь этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правплами, для акціонерныхъ комнаыій постановленными, a равво общнми узаконеніяии, 
кажъ ньшѣ двйствующими, такъ u тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

Ст. 7 6 9 - 7 7 9 .  —  3918 —  № 104.

Распоряженія, объявленныя ПравЕтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

770. Обі утверягдешя устава ооудо-сберегательной касоы слуакащнхъ въ Лодаинскомъ 
2 омъ комкерческомъ училищѣ.

На подлпнномъ написано: «Утперждаю». 31 марта 1912 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговдя и Цромышдениостп, Тояарищъ Министра Д. Коноеалое».

У С Т A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СУІУЖАЩИХЪ ЙЪ ЛОДЗИНСКОМЪ 2-омъ КОММЕРЧЕ-

СКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

Цѣль кассы.

1. Ссудо - сберегательная касса служащихъ въ Лодзянскомъ 2-омъ коммерческомъ 
училиіцѣ учрождается съ цѣлыо дать возможиость ея участникамъ дѣлать ебережеііія 
ііосредствомъ взносовъ и въ случаѣ вужды пользоваться ссудами.

Капиталъ кассы.

2. Каяиталъ кассы составляется: а) изъ единовремеинаго взноса, который обязаігь 
сділать каж ды й нри вступленіи въ члевы кассы, въ размѣрѣ по своему усиотрѣнію, ио не
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меиѣе 10%  м&сячнаго содоржанія, б) изъ обязателышхъ ежсмѣоячныхъ взносовъ, в) изъ 
добровольныхъ вкладовь и г) иаъ прибыдѳй, ііфіучаеыілхь отъ оборотовъ кассы.

Лраміьчанге. Максимальный размѣръ добровольныхъ вкладовъ длн каждаго
члеиа кассы оиредѣляется ежегодио общимъ собраніѳмъ.

Члены кассьі.

3. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ Лодзинскомъ 2-омъ коішерческомъ 
училшцѣ какъ штатные, такъ u оверхштатные, a равно ц всѣ служащіе, состоящіе при 
учнлищѣ по найму, кромѣ низшихъ служителей.

4. Вступленіе въ члѳны кассы и выбытіѳ изъ нея нѳ ограничено никакими сроками, 
но выбывшіе ранѣе окончавія отчетнаго по оиераціямъ кассы года участвуюгъ въ дивидендѣ 
не за цѣлый годъ, a только за время дѣйствительнаго ихъ пребывавія въ кассѣ (считая 
только цѣлые мѣсяцы).

5. Ежемѣсячные взносы производятся посрѳдствомъ вычѳта изъ получаемаго членами 
кассы ио службѣ жалованья согласно ыисьменньшъ заявлѳніямъ, подаваемымъ членами 
ежегодио передъ началимъ отчетнаго года правленію кассы. Размѣръ ежегодныхъ взносовъ 
опредѣляется каждьшъ членомъ ио собствѳнному усмотрѣнію и должѳнъ быть не менѣе 2%  
мѣсячнаго содержанія и во всякоиъ случаѣ но мѳнѣе одного рубля. Измѣненіе размѣра 
взииса въ течѳніе отчѳтнаго года ни подъ какииь видомъ не допускается.

Примѣчаніе. Всѣ обязательныѳ взносы доіжны быть дѣлаѳмы круглымн суммаыи
въ рубляхъ безъ копѣекъ.
6. Выбывающій члеыъ кассы получаетъ обратно, за вычетомъ долга кассѣ, свои 

сбереженія, немедленно, еслн въ кассѣ имѣются наличиыя деньги или %  бумаги, 
которыя съ разрѣшѳнія общаго собранія продаются или закладываются на сумыу, 
подлежащую выдачѣ; въ противномъ случаѣ касса тотчасъ останавливаѳтъ. выдачу ссудъ 
впредь до полнаго возврата суммы, слѣдующей выбывшему члѳпу. Дивидеидъ, согласно § 4, 
вьідаѳтся выбывшему чдену только по окончаніи отчѳтнаго года кассы.

7. Еоли въ случаѣ смерти члена кассы остаѳтся долгъ болѣе имѣющагося въ кассѣ 
канитала его, то, ио зачетѣ сего послѣдняго въ уплату долга, недостанщая загЬыъ сумма 
пополняется изъ слѣдовавшаго къ выдачѣ умершему члѳну жалованья. Если жѳ долгъ не 
будетъ пополненъ, то нѳдоотающая сумма заносится въ убытки кассы за опѳраціонный годъ.

8. Если выбывающій членъ кассы нѳ уплатнтъ своѳго долга добровольно или но 
дастъ обезпеченія въ уалатѣ такового, то правленіе кассы доводитъ до свѣдѣнія начальства 
того заведенія или учрѳжденія, куда перешѳлъ на службу выбывшій, съ просьбой сдѣлать 
вычетъ изъ содержанія его въ трѳхмѣсячный срокъ. Независимо отъ сѳго иравленіе .кассы 
иожетъ обратиться и въ общія судебныя учрѳждѳнія для полученія съ виновнаго долга 
кассѣ и покрытія происшедшихъ убытковъ и расходовъ.

9. Свободный капиталъ умершаго члена кассы выдается его иаслѣдникамъ, по завѣ- 
щанію или ио закону, съ сиблюденіемъ условій, изложеиныхъ въ § 6 сего устава отиоси- 
гѳльно выдачн этнхъ суммъ самимъ члѳнамъ кассы.

Дѣйствія кассы.

10. Дѣйствія кассы состоятъ: а) въ аріемт. вкладовъ u б) въ выдачь ссудъ.
11. Каждый членъ кассы имѣетъ право дѣлать заемъ въ нѳй срокомъ не болѣе, как'і,
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на 10 мѣсядепъ, уіиачивая за вто на завятую сумиу ежеыѣсячно вііередъ по */*%• Ссуды 
должш быть погашаемы ешгмѣсячио равными частяіш, іірімемь вычисдеиія ироцеиговъ 
производится толыо съ суммы остающагося долга. Проценты всѳгда высчитываюгся за 
ио.шиіі мѣеяцъ. Кинцомъ одного мвсяца u аачаломъ слѣдующаго считается дснь выдачи 
жаливанья. Погашеиіе ссуды заеыщика иожѳтъ быть отсрочено, но не болѣѳ, какъ на 2 мѣояда.

Приміьчаніе. ІІри вычнолеши ®/о дроби коііѣекъ считаштея за цѣлыя коиѣііки.
12. Размѣръ ссуды, выдаваемой члепу, не ыижеть быть больше его ыѣсячиаіо жало- 

ваиья вмѣстѣ съ ѳго кашіталомъ, нахидящішся въ кассѣ.
13. Выдача ссудъ ириизводится по очоредц заявлѳішыхъ требоваиііі. llpu одиовремен- 

номъ требованіи выдачн ссудъ нѣсколькнми члеиами u невозыожности удовлетворить каждаги 
пзъ нихъ ссудою вь иросимоыъ размВрѣ, заѳмщики удовлетворяются проіюрціоиально требива- 
іііяыъ.

14. Желающііі получить ссуду обязанъ заявить ііравленію кассы иисьменно, въ какомъ 
колнчествѣ u на какоіі срокъ желаетъ иолучить ссуду. Въ нолученіи ссуды заемщикъ распіі- 
сывается въ устаповденной для того кыигѣ.

15. ІІрц значительном ь накоилеиіи свободныхъ суммъ часть каиитала кассы можетъ 
быть ибращаема въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя 
бумаги, a равпо въ закладные ліісты частныхъ зеыельныхъ банковъ н облигадіи городскихъ 
кредішшхъ общѳствъ и городскихъ займовъ, согласно постаповлонію общаго собранія. Полу- 
чеііія по купонамъ такихъ буыагъ причисляются къ прибьшшъ за дашіыіі годъ. Въ случаѣ 
иріобрѣтеція билетовъ внутрениихъ съ выигрышами зайыовъ, кассиръ обязанъ сообщить 
каждому цзъ членовъ кассы цумера серііі и билетовъ, и въ случаѣ выигрыша по втиыь 
билетамъ, вынгрышиая ісуіша дѣлится поровну ыеждувсѣми члепами кассы, которые состояли 
въ ней въ день и часъ тііража и выдается иа руки. Кассиръ обязаиъ страховать билеты 
отъ тиража погашенія u расходы на это относить къ убыткаыъ и расходамъ за текущііі
годъ Иродажа %  бумагъ можѳтъ быть производима, въ случаѣ надобности также съ разрь- ■> 
іпевія общаго собранія.

Управленіе кассы.

16. Дѣлани кассы завѣдываютъ: а) общео собраіііе u б) правленіе.
17. Обіція собранія бываютъ: а) очѳредныя, одинъ разъ въ годъ, но окончаніи оиера- 

діоннаго года кассы, для провѣрки u утвержденія отчета о дѣйствіяхъ каосы въ нстекшем ь 
году, выбора кассира и членовъ правлепія и ревизоровъ; для постановленія, въ какія именно 
ироцептныя бумагн обратить свободный капиталъ кассы, u вообщѳ для рѣшенія всѣхъ 
недоразумѣшй и вопросовъ, касающихся дѣлъ кассы, a также изыѣненія или дополііенія 
атого усгава; б) вкстрѳыныя—для разрѣшенія воиросовъ, не терпящихъ отлагательства.

18. Очередныя общія собранія созываются правлѳніемъ, экстрѳнныя собраиія созываются 
иравлеаіемъ ио своему усмотрѣнію или по заявленію, ыодписанноиу одпою пятою частыо 
числа члѳиовъ кассы.

19. 0 днѣ, ыѣстѣ и предметахъ занятій общихъ собраній правленіѳ доводитъ заблаговре- 
ыенно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Еъ обсужденію въ общихъ собраніяхъ 
допускаются лишь нредиеты, которые относятся непосредствеыно къ дѣятельиости кассы u 
о которыхъ довсдѳно до свѣдѣнія началышка мѣстяой полиціи.

20. Предсѣдатель и еекретарь общаго собранія избираются перѳдъ началомъ каждаго 
ообранія изъ числа участииковъ кассы, кромѣ члеіювъ правленія.
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21. Каждый явившійся вг засѣдшііо члвнь кассы, имѣвтъ право голоса въ общемъ 
собраиіи.

Примѣчаніе. Отоутствѵющіе члѳны могутъ участвовать въ рѣшеніяхъ общаго
собранія письменііоіо подачею голосовъ иліі уполиомочивать на это, вмѣсто сѳбя, дру-
гихъ членовъ кассы. По довѣренности можно имѣть только два голоса.
22. Общеѳ собравіе считается состоявішшся, еслн прпсутствуѳтъ не менѣе двухъ 

третей всѣхъ членовъ вассы. Если жѳ общеѳ собраніѳ нѳ соотонтся за неявкой указашіаго 
числа члѳновъ, то назначается нѳ ранѣѳ, какъ черезъ иедѣлю, второѳ общее собраніѳ, котороѳ 
считается состоявшимся прн всякомъ числѣ явившихся членовъ.

23. Обіцему собранію предоставляется раврѣшеніо жалобъ на правленіе и утвержденіе 
иредположеиіи правленія о расиредѣленіи годовой црибыли u о пополненіи убытковъ кассы 
» другія постановлѳнія, согласно § 17 втого устава.

24. Опредѣленія общаго собранія входятъ въ силу по простому болыпинству голосовъ 
присутствующихъ членовъ кассы; для рѣшенія же вопросовъ о дополненіи иравилъ устава 
гребуется не менѣѳ двухъ третей голосовъ.

25. ІІостановлеиія общаго собранія обязатольны для всѣхъ членовъ кассы. Постановленія 
записываются въ особый журнадъ, который и служитъ выѣстѣ съ уставомь руководствомъ 
для дѣйствій правленія кассы.

26. Очередному общему собранію прѳдоетавляется право измѣнять размѣръ процентовъ 
по ссудамъ, ио послѣдній ни въ какомъ случаѣ нѳ долженъ превышать Ѵ*% въ мѣсяцъ.

27. Правлеыіе кассы состоитъ изъ кассира и двухъ членовъ, избнраемыхъ ежѳгодно 
ио заиискамъ въ очѳредномъ собраніи членовъ кассы болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ 
болѣзнн касеира или временнаго выѣзда изъ гор. Лодзи, его обязанностн несетъ одинъ изъ 
членовъ правлеиія. Этого члена правленія замѣняѳтъ каядидатъ.

28. Обязашости члеіювъ правленія состоятъ въ наблходепін за точнымъ исполненіемъ 
кассиромъ устава кассы. Члены правлеяія удостовѣряютъ своею иодписыо правпльность 
счетововодства кассы, какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правилыіость отчета касснра 
за годъ. Члены правлешя имѣють право ревизовать дѣйствія кассира н повѣрять кассу и 
книги во всяюе вреыя н должны дѣлать повѣріу, по крайней мѣрѣ, разъ вь мѣсяцъ.

29. Кромѣ членовъ правлевія, внезадныя ревизіи могутъ ироизводить особо избираемые 
ежегодно въ очередномъ собраніи ревизоры въ числѣ двухъ; овн должвы производиж u 
годичиую ревизію, для доклада затѣмъ общѳму собранію. Ревизія можетъ быть пронзвѳдѳна 
н по распоряженію Учебнаго Отдѣла Мивнстѳрства Торговли и Проаышленности, если эти 
будетъ признано необходимьшъ.

30. Для замѣны члевовъ правленія общимъ очѳрѳдяымъ собраніемъ выбираются кандидаты 
къ нимъ.

31. Всякая растрата и проиажа суммъ кассы взыскивается съ виновныхъ на основаніи 
общихъ законовъ.

Обязанности кассира кассы.

32. На обязанности кассира лежитъ веденіѳ счѳтоводства кассы, прнчемъ каждый члень 
кассы имѣетъ ираво коитролировать запись своѳго личнаго счѳта. При открытіи дѣйствій 
кассы кассиръ составляетъ списки всѣхъ участниковъ кассы, куда ежемѣсячио и заносить 
всѣ поступленія и выдачи за счеіъ каждаго участиика. Еиѳмѣсячпо иередъ выдачеи жаіоваиья
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caccupi. ooct<iüjaerb вѣдоность o томъ, сволько сльдуеть удсржаті» вь м ссу изъ жаловаиья:
а) ва ежеиЪсячнші взнось вь кр<диіъ члена u б) вь уіілату иа цигашеніе сгуды, u uepr- 
даегь агу вѣдохость выдающеыу жаливаыье для исиилиеиія. Ьъ иолучеыія аіихь вычетовь 
кассирь расписывается на иредставдеаиой ямъ вѣдиыосгн.

33. Касснръ нроизводнтъ выдачу ссудъ u заинсываегъ ссулу, вреыя ьыдачи ея, сроіь 
возврата, услоііія погашеыія u количество прѵцеытиѵь деиогь, иолучеішьиъ оѵъ ааемщика.

34. Нассиръ upauuuaen» всь устаиовлеішые взиисы u храиигь y оебн ue болЬі'50 ру- 
Олеі. Свободная ыалячыость кассы вносніся на текущій счегь въ одио изъ ыѣстаыхь 
кредитныіъ учреждеаім по опредѣлеиііи ибщаго собраяін.

35. Басонръ пріобрѣтаегь на свободные каянталы кассы ироцеягвыя бумаги, согласио 
посталовлеаио общаго соораяія.

36. Бассиръ возвращаегь кавнталъ съ иаросшей врнбилью выбывающниъ членамъ.
37. Бассяръ ведетъ пвреинску по дъламъ кассы отъ нмени иравлввія за подписыи 

своеіі u члеаовъ вравлеяія.
38. Ежемѣсячво кассиръ составляетъ балансъ кассы.
39. По окончаиіи опораціоішаго года, касснръ a члены правлевія составляютъ отчетъ 

за истекшій годъ u свои предположеіпя о распредѣлеаіи прибыли мсжду членами кассы 
иропорціоиально ахъ капвталу u времепя обраиіенін вго. ІІрибыль ата, по аелавію члеповъ, 
вьідается имъ на руки нлв жс оставляется въ кассѣ и присоѳдннпется къ ихъ каниталу.

Лримпчаніе. Могущіе быть убытки по кассѣ расаредѣляются между члеиаын ся
согласыо постаиовлецію обіцаго собранія члеиовъ кассы.

Линвидація дѣлъ нассы.

40. Если ло кажимъ-лнбо обстоятельствамъ призпано будѳгъ яеобходиыымъ ііристуиить 
къ закрытію дѣйствій кассы, то по созваніи общаго собранія u ио прііговору о тоыъ ве 
менѣе двухъ третеіі всѣхъ члевовъ кассы, дѣйствія ея прекращаются и производитсн рас 
чегь съ каждыиъ членомъ ио взыскааіи долга u видачѣ его свободнаго капитала.

41. Губернатору предоставляется закрывать своею власгью собраиіе кассы въ случаягь, 
указаныхъ въ ст. 321 т. 2 Св. Зак. (нзд. 1892 г.)

771. О тгродденіи орока для собравія основвого капнтала Екатеринославокаго акціо- 
нернаго Общеетва металлургичеекаго проивводства.

Вслѣдствіе ходатайства учредвтеля «Екатеринославскаго акціонернаго Общсства металлур- 
гическаго производства» *), u на основаніи Высочаііше утверждевнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ, Минпстерствоыъ Торговли н Промишленноста разрѣшево всте- 
кшій 17 мая 1912 года срокъ для собранія основиого кавитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 17 ноября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителеыъ распублнковано было въ ноішенованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

0 семъ Минвстръ Торгоіии u Иромышленности, 14 аирѣля 1912 г., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сояату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 се.птября 1911 года.
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Министромъ Финансовъ.
é

772. Объ y тверж  деніи у став а  Старо - О скольскаго О бщ еотва вааимн&го кредита.

На подлвнномъ написано: чУтверждаю». 4  ыаа 1912 года.
Ііодписадъ: За Миішсгра Фішансолъ, Іоварищъ Ыинистра U. і/икровскій.

y С Т A В Ъ
СТАРО - ОСКОУІЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Старо - Оскольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Старомъ- 
Осколѣ, Курской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
члепамн лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественио жѳ завимающимся 
торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяиствомъ необходимые ддя ихъ оборотовъ 
капиталы.

Лрилоьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредмта.
§ 2. Члены Общества, нользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ цроисходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члеву кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступлѳпіи своемъ въ Общество обязанъ внести въ кассу 
Общества паличныыи деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установлѳнной «ормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такь н остальныхъ девя- 
носта процентовъ означевной суммы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества предъ третьиыи 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денегь, ввосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ 
тѣмъ, чтобы преяшіе члены доплачиваЗш разницу мехду сдѣланныыи ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Обіцества размѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой имн ва 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнспія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускавмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ двѣсти 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ 
Собр. p u .  1912 t ., отдѣлъ второй. S

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 772. —  3924 — Л* 104.

никилу и зъ  членовъ, установляется по усмотрѣиіш совьта, сообразно развитію дѣлъ Обще 
ства (§ 49), но не долженъ провышать болѣе чѣгь въ 50 разъ иизгаііі разыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываегь свон дѣйствія не іірежде, йа«ъ по встуіиеши вь него не 
неиѣѳ пятидесяти лицъ.

Еслн въ течеаіѳ шести мѣсяцевъ со вреиеіш обнародованія устава Ойщество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оио счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовааія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
съ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе пятндесяти, или если 
сумма, прииятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваыи Обще- 
сгва, превзиидетъ ука^апное въ § 21 отношеніе и если прн атомъ Общоство не прішетъ 
неыѳдленно мѣръ кь возстаіювленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго «апитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щѳство можетъ быть закрыто во всякое время ио опредѣлеыію общаго сибраиія.

Примѣчаніе. 0 вреыепн иткрытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лпквидадш его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Мннистру Фиааисовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общесгвѣ ц на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или же 
безъ особаго обезпечснія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ(§ 61) 
u сохраняется въ тайнѣ до припятія проснтѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) поизвѣстной пріемному коміітету благова- 
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находящагося 
въ гор. Старомъ-Осколѣ и Старо-Оскольскомъ уѣздѣ; 3) на оспованіи заклада государствеп- 
кыхъ процентныхъ бунагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею ІІравитсльства, a 
также закладныхъ лпстовъ и облигацій ішитечныхъ кредитныхъ ѵчрежденій, н 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ иріеннымъ кимитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный коматетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредіітъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степеяи 
благонадежности лица, илы по роду и цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

ІІримѣчаніе. При обсзпечсніи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлекы: а) свндѣтельство о свободности имущества, составленное устаповленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ нмуіцество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущсству. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Общѳствомѣ Формѣ и утверждается подпнсью владѣльца 
и трехъ члеповъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпѳченіе кредита нѳдвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по |фОсьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго еыу иервоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со-
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.ньтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеаіемъ 10%  взноса, такъ и уыеныпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаіпіому уменьшенію частн 10%  взиоса, ие 
иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленяымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Цріемный коыитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіяыи, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щеотва представленія доиолиительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполяенія гакого требованія со стороны котораго-либо изъ члеиовъ, размѣръ открытаго 
еыу кредита долженъ быть умеііыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго ьъ 
Общество иа основаніи одной его благонадѳжностн, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещѳствѳннаго обѳзпечѳнія въ полной суішѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, нли замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требоваяія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшѳвію части 10%  ѳго взноса въ оборотыыи капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членокимъ 
званіѳмъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не кенѣе отвѣтственнымъпо воз- 
мѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми члеиами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каяиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковыя были ныъ представлены (§ 9). 
Членскій 10 %  взносъ и обѳзпѳченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ «оторый подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При ѳтоиъ изъ выдаваемыхъ взыосовъ и обѳзпѳченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члѳна Обществу, a также и га доля изъ общаго убытка, которая 
можеть упадать на ііего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегь права на диви- 
дендъ за то полугодіе, въ тѳченіѳ котораго подаио имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10%  взноса процѳнты, въ разнѣрѣ, одинаковомъ съ процентами no 
бвзсрочнымъ вкладаыъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитзющихся на долю вы- 
бывіпаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прннн- 
маются въ расчегъ. Выбывающій членъ со діія прекращѳнія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на зти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Обіцоства, ликвидаціи цди закрытія торговаго дома, 
промышленнаго в всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прѳ- 
кращонія гражданской цравоспособности члеыовъ, они считаются выбывшіши нзъ Общвства 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, но возмѣщеиіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланеыхъ сими члевами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указашіымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на конхъ по закону переходятъ иму- 
щѳствеиныя арава выбывшихъ такимъ оиразомъ члеыовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ цроизводится 
симъ лицалъ выдача дввиденда и процентовъ ыа 10%  взносъ.

»•
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§ 14. Обезпеченія, представлеиныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 н 17, a 
также 1 0%  ихь взвосы, могутъ быть обращены на иополвеніе взысіаній, какъ казенныхг, 
такъ u частныхъ, аѳ прежде, какъ по истеченіп установлввнаго въ § 12 срока для возвращеніи 
снхъ обезпечеіші и взносовъ, u во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваригельномъ попол- 
неніи всѣжъ долговъ Обществу, числящнхся на выбьівающемъ членѣ, какь его личиыхъ, 
такъ и по отвѣтствевностн его за одераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо взъ членовъ будѳгь объявленъ несостоятельнымъ долашикоыъ, или 
еглн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложевіекъ ареста на 10%  его 
члепскій взвосъ, то хотя бы ва иемъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причеыъ въ отни- 
шеніи выдачи изъ Общества прѳдставлѳнпыхъ таковымъ члепомъ обезиеченііі (§ 9), 10%  
взниса, a равно дивидевда и процентовъ на 10%  взнисъ, достуиается, какъ указано 
в ь § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращевъ яа покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ ирибы.іей за весь тигь годъ, въ Te4«j- 
uie коего онъ оказался неисправньшъ плательщикомъ.

Ч

III. Операціи Общества.

§ 17. Старо-Оскольскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производнть слѣдун»- 
щія операцін:

1. Учетъ представляемыхъ члевами векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, «ромѣ 
подпнси члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна поднись лида, призианлаго правлеиіеыъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитегомъ (§ 55), вполаѣ благонадежнымъ.

2. Срочяыя ссуды, не далѣе какь на шеоть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) не подверженныѳ легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредг£ляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваеыой подъ нихъ ссуды вѳ менѣе, какъ на 10% , 
и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеыъ полисы на 
сін товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товариыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, подъ обезсечеиіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процѳнтовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
аакладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи §9, равно10%
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ихъ взпосы, не могутъ служить обсзпеченіемъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сего
2 иункта § 17.
3. Исполнѳніе поручѳиій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тсжей по векселямъ и другииъ документамъ, процентовъ покупонамъ и капитала по вышед- 
іпимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и иродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхі 
Оумагь, обращеніѳ ноихъ дозволено въ Россіи.

Приміъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительноігь полученіи потребной на то суммы. »
4. Переводъ денегъ, по поручеиію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторошіими лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на храиеніѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Перѳучѳтъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собствеігаыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳждеаіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, прннятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ прицентовъ и условія по учету векседѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общсствомъ къ учету, 
нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ двпжимостей созѳршается при- 
ыятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленіш Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о прн- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоягь 
заклады u обезпеченія я на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладаігь (въ тозгь числѣ н на текущій счегь) и по переучету векселой нѳ должва превыгааті. 
болѣе чѣиъ въ плть разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Обшества по всѣмт> вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціальпыіі 
текущій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя сумны въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеняыми па тскущій счѳгь 
въ учрождепія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоявно 
пе менѣе десяги процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и ве выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ свовігь съ члеповъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члвну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ вски н взысканія въ пользу Общества производятся оть имени правленія.

§ 2G. Если прн заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прпбылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся ва 
его долго, по раснрсдѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
яаждымъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, a прн недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступлѳніи въ Общество обезпѳченія; если же обезпе- 
чонія представлено не было,— изъ его имущѳства, какое окажстся, a при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой члѳыъ привятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по опсраціямъ Общества, a также и открытый 
крсдитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можегь потребовать представленія въ обѳзпечѳніе кредита вѳщественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, всксѳля по протѳстѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обсз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпечепій;
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(
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за поиолненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пѳяей, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, «по первому требованію 
правленія, илн выкупить сѳй вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкаче- 
ствѳннымъ. При неисполпѳяіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица вти исключаются изъ Общсства 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Вь случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право прн наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства нли утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпиками и душеириказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія нми наличньши деньгами обезиеченія процентовъ, слѣ- 
дуеыыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершнхъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣыъ правк- 
ламъ, установленнымъ насгоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въсилу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бяржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
шеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести недѣль 
і;ъ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество оцѣпено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдаиіи совѣта и начииается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мъсяцъ 
новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оыое по вольной 
цѣнѣ, но не позже истѳченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общѳства съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумиа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ нодвижимомъ ішушествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ иополняются покуп-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 772. —  3930 — Л* 104.

щакомъ сверхъ предложенной па торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ количество втихъ 
нѳдоимокъ доджно быть показываемо въ иписи означеияаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ п<‘ 
можѳтъ быть пополпена на освованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумлу, слѣдуемую Обществу съ члена и яѳ уплаченную послѣдниыъ 
въ срокъ, ыасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начнная со дпя 
иросрочкн и впредь до уплаты илп взысканія вышеуказаннымъ порядкоыъ, считая каждые, 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Яезависимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго илателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе u 
г) пріемный коліигетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не пизднѣе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатнвшііі 
его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
можеть быть избнраемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами Общѳства.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не.позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
пшо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣсткали, въ которыхъ, равно какъ н въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся u рѣшенія его обязатѳльными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи ири- 
сутствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взиосы коихъ со- 
ставляютъ въ совокѵпности не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ,

'  если въ назначеяный для общаго собранія день соберотся менѣе такого числа члеиовъ или 
десятипроцеитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго каіштала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- : 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нѳсостоявшеѳся въ первый разъ  ̂
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыи разъ избранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательсгвуетъ въ собранін предсѣдатель со- 
вьта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіоннои коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лида.

§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огь отсутствующаго члена. Болѣеже 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи ие предоставляется.

Примѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ ворыѣ иисьма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются проетымъ болыпинствомъ голосовъ 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи 
члевовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ резизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдниыъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ зэмѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отче.та и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣоеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе прѳдположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходямыхъ 

для помѣщенія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія деиутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніѳ о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязатеіьнаго къ тоыу 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производатся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до іістеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не нначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
трдьпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать кякое- 
либо для пользы Общества предложеніе, нли принѳсти жалобу на управленіе, нѳ нсілючая 
дьйствііі самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіѳ,котороѳ представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта завнситъ дальвѣйшее направленіе дѣла, прцчемъ, однако, иред- 
лохеше или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятиадцатью членаыи, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены иа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н сові.тч, 
если только такое предложеніѳ пли жалоба сдвланы, по меиьшеіі мѣрѣ, за три двя до собранія. 
Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быгь представлѳны въ правленіе не 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изыѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ привяты общимі. 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утверждепіе Министра Фииаисовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣгь Общества состоитъ изъ шести депутаговъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дЬляеиой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потоыъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшів депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъделу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается пра первоыъ жѳ общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрвдѣляется общимъ собраиіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созывавмы и чаще, по пригла- 

тенію правлѳнія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
іатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, если въ ннхъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трѳхъ депутатовъ.

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

§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредцтъ не долженъ бытьоткры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущикъ счетамъ я коммисіоннаго вознаграждснія за производство иорученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.
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3. Опредѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

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

5. Представленіе па утвержденіе общаго соб^анія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдатѳля и членовъ правлѳнія, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвѳрждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетовидства и отчетности.

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязатсльствъ и векселей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, цроизводство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколыгахъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свой замѣчанія относитѳльно ве- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніяии депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составлясмыхъ правлѳніѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета н изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ общее 
собраніе съ прѳдположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ §17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ иеисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ цхъ въ залоп. 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущестзъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правленіемъ разньіхъ вопросовъ и недор^чуыѣній, зз 
исключеніѳмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуиествъ, аредставляемыхъ члевамп Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возішкающихъ по исполнеііію 
сего устава недоразумѣній u вопросозъ, не требующихъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣгь даетъ отчеть о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собряпію.
Въ случаь разпогдасія мехду совѣтоыъ u правленіѳмъ въ какііхъ-либо вопросахъ, дѣла

чоступаюгь на разрѣшѳніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетаыя (жетонаші) за каждое засѣданіе, по утвсрждепін обгцпмъ собра- 
ыіѳнъ размѣра вознагражденія эгимъ способомъ, ыо только въ тѣ годы, когда опсраціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполиеиіе визложенныхъ 
яа нихъ обязаниостей по уиравленію дѣлами Общесгва, но за убытки и долгн ООщоства ио 
его опѳраціямь отвѣтствуютъ варавнъ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ иихь кредііта.

в) Ііравленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, и8бираемыхъ общныъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члеиы нравленія выбираютъ изъ срѳды свией иредсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшихъ избцраются въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы- 
бытія опредѣляется общішъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны засгупившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена неисдлеішо пазначается совѣтомъ одинъ 
изъ дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срогь, на который былъ избрапъ выбывшій нзъ состава правлепія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія дѳпутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязавности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлаыи Общества, исклшчая прѳдоставлепныхъ 
неносредственно пріемному коыитету (§ 61) и совѣту (§ 49),

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳиіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоиъ, степени благонадежности прод- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
лѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ

,’третей голосовъ.
' 3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго
'собран ія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
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5. Составлѳніе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлѳнія должна состоять въ сохранвиіи наличности кассы 

Общества въ достаточяомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагь по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исишшешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за нодписыи 
нредсѣдателя и одвого изъ членовъ; обязательства же Общества должяы быть за подписью 
предсѣдатедя u двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраяія 
и можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеяія въ раздѣлъ между 
ниии указанноіі собраніемъ доли годовой црибыли, или жѳ нзъ соѳдиненія того и другоіо 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду ѳго членами и вообше 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчеткости опредѣляются янструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (д. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель яравленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводствэ. 
Члены поыогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется нрисутствіе прѳдсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ лравленіи рѣтаются по большинству голосовъ. Прн равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запясываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члеяами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы нсполнять свои обязанности на осно- 
ванія сѳго устава, данныхъ нмъ совътомъ инструкдій, a также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти н въ видахъпользы Общѳства. Ва превышѳніѳ власти н вообще 
протнвозаконныя дѣйствія они, независнмо отъ увольненія общнмъ еобраніемъ, по пред- 
ставленік» о семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущѳственнон отвѣтствѳняости въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убыткн по операціямъ Общества отвѣтетвуютъ 
ыаравнѣ съ другямя членамн Общѳства, соразмѣрно открытому каждому нзъ яихъ крѳдиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ G1. Для разсмотрѣнія прошеиій о пршятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежиостн векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тоіі 
суммы, свыше коѳй ведолжны быть прнннмавмы вексѳля къ учету отъ каждаго члена, нзби- 
рается совѣтомъ коыятетъ язъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества зяачительно возрастаетъ, то число
.лѳиивъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличѳно.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могугъ быть виовь избираемы не равѣе, какъ черезъ 
шесть ыѣсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашеаъ въ члены иріеынаго комитета.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія вередаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 
шеній, документовъ и вексѳлей собирается по ыѣріі надобности.

§ 64. Послѣ словесньіхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріелѣ ихъ въ 
члены Общества, пріеыный комитетъ иостановляетъ окончательно о семъ рѣшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суилы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нредѣлахъ, уетановляеыыхъ соѵласно §§ 49 в 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постаыовленій по сему прѳдмѳту пріеынаго комитета необходимо 
чгибы оно было принято не ыенѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе аоловины всего числа членовъ 
его (§ 611.

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяоненій о руковолив- 
шихъ кошітетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, одрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемваго коми- 
тета, въ числѣ не меяѣе аоловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе чдеиовъ пріемпаго коыитета зависитъ отъ усиотрѣнія ибщаго 
собранія.

VI. Отчетиость.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должеаъ быть составленъ и перѳданъ 
правлеяіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки аѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
ааго для очередвого общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная жоммисія состоитъ взъ трѳхъ членовъ, избираемыѵь ежегодно 
очередаымъ общішъ собраніемъ. Для замѣіцепія отсутствующихъ члеыовъ избираются 
въ томъ же собранін три кандидата. Коммисія заключеаіе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ общему собрааію и сообщаетъ докладъ, предварительао ваесеаія въ 
общеѳ собраніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеаовъ ревазіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
ибщимъ собрааіемъ.

Примѣтніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества вредставляютъ коммисіи, по треоо-
вааію ѳя, ыадложащія объясвенія, свѣдѣиія, a равао всѣ книги u документы.
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§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ еобраніѳыъ Общества заключительяый ба- 
лансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета иечатаются во всеобщее свѣдѣніе вь «Вѣстникѣ 
Финансовъ, ІІромышлѳішости и Торговлн». Въ томъ же издаиіи иечатается и иолугодовоіі 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частиыхъ жѳ повременныхъ нздапіяхъ отчетъ и балансы 
Оощества печаташтся по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумеитами (отчетъ ревизіонной коммисін, доклады совѣта н правленія, протожолъ 
общаго собраиія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Минпстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылью Общества признаѳтся сѵнма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и зайнамъ, б) расходовъ_на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по оиераціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой ирибыли отчисляется нѳ менѣѳ 10%  въ запасньій капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли. можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, иыѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціовально суммѣ открытаго каждоиу изъ ішхъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчеха.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общѳство въ течѳяіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда ве участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребоваыаые членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыляиъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счѳтовъ, спнсываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
цопилыяется чльнами угазаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчвсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на ояыя. Капиталъссй иыѣетъ иазначенісыъ ііокрытіе убытковъ, происходяшихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный капиталъ превзоіідетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишскъ запаснаго капитала ножегъ быть обращаемъ на указанные 
общиыъ собраыіеиъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храннтся въ государсгвепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасваго капитала, аа полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члеиамн Общесхва 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ прави пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Общесгву дозволястся имѣть печать съ надписью: «Сгаро-Оскольское Обществи 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можеіф пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
веобходимы для ѳго собственнаго помѣщонія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общесгва производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общества подчи- 
няется общимъ законамѣ, какъ нынѣ дѣйствугощимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
іюстаЕОвлеаы.
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