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782 0  продлсніи срока для взносовъ по акціимъ Всероссійсхаго Муконольнаго банка.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя полошенія Совѣта Министровъ:
7 7 7 .  Объ утвержденіи уетава С. ПетербургоЕО-Ыевокаго коммиоіонно-ссуднаго акціо- 

нернаго Общества. *  • , , , г , ■ .

На падлинномъ написано: « Г о с п а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставт. сей разснатривать н Высочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день марта 1912 года».

Ііодиисалъ: Управляющій дѣлаки Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКО-НЕВСНАГО КОММИСІОННО-ССУДНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія товарныхъ складовъ для пріема ка храненіе товаровъ, съ вы- 
дачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ и подъ квитанціи, для исполненія комми- 
сіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ и по таможенньшъ обрядностямъ надъ 
товарами, прнвозимыми на имя Общества, и для выдачи ссудъ подъ товары, нріінятые 06-
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ществомъ на храненіѳ шш на коммисію, учреждаотся акціонерное Общество, подъ наимено 
ваніемъ: «С.-Пе,тербургско-ІІевскос коммисіонно-ссудное акціонерное Общеотно».

Лргш ѣчаніе 1. Учреднтель Обществэ С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Адольфъ 
Лковлевичъ Карновскій.

Д рим ѣчан іе 2 . Передача учреднтелемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Общѳству, прнсоединеніе нозыхъ- учредителей и иеключеніе котораго-либо 
нзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минн- 
стра Торговли и Промышлеиности.

§ 2. Учредителю Общества разрѣшается передать на законномъ оснонанін Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ суіцес гвующихъ на сей пр^дметъ закононоложеній, соотвѣтствующее дѣли 
его учрежденія движнмое н недвнжимое имущество, каковое будетъ принадлежать ему ко вре- 
мени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій пере- 
дачп означепнаго имущества предоставляется соглашенію нерваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, прпчемъ, если такового соглашенія не 
послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 11).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Обществу 
долги н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 8. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать склады, амбары и другія соотвѣтственкыя 
цѣли учрежденія Общества помѣщенія, пріобрѣтать въ собственность и арендовать таковыя, 
равно какъ и другое необходимое для Общества движимое и недвижимое имущество, и откры- 
вать агентства и конторы.

ІІрим ѣчан іе . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

§ 4. Общество подчиняется,— въ отношенін устройства и эксплоатаціп товарныхъ 
складовъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣ- 
тельствъ и подъ квитанціи, а также въ отношеніи производства коммисіонной операцін,—  
всѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этимъ предметамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для хрэненія, 
продажи и т. п. товаровъ какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховьіхъ обіце- 
ствахъ, отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 6. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ на храненіе илн на 
коммисію, должны быть не свыше 7 5 %  стоимости товара по оцт.нкѣ, опредѣляемой отвѣт- 
ственными оцѣнщиками. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляетя правленіемъ Общества 
н публикуется во всеобщее свѣдѣніе, причемъ установленный размѣръ процентозъ по ссудамъ 
не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданыой ссуды.

Обществу предоставляегся выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельстза
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закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитпыхъ учрежденіяхъ. 
1’авнымъ образомъ, Обществу нредоставляется закладывать въ означенпыхъ учрежденіяхъ и 
гВ свндѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ выданы ссуды.

Товары, подъ которыѳ выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ с\ммѣ 
не менѣе, какъ на 1 0 %  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
орока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи или 
конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе или на коммисію, 
товарохозяину выдаегся особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ условія вы- 
дачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіяыъ, на которыхъ отбираются расписки въ 
нолученіи заемщикомъ ссуды.

Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ товары, 
лринятые Обществомъ на храненіе или на коммисію, то для уплаты долга ему дается восьмн- 
дневный льготный срокъ,— считая таковой со времени отсылки извѣщенія о настунленіи срока 
ссуды,— со взысканіемъ пѳни въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

Общесгву предоставляется право продавагь товары, въ случаѣ неуплаты въ срокь 
выданной подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпро- 
цента, Общество взыскиваетъ условленные процеиты по ссудѣ за время отъ окончанія срока 
залога по день уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца).

Продажа товара производится по правиламъ, опредѣленнымъ въ законѣ.
Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

лричитающейся Обществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы 
сей послвдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; оетающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу 
ювара, въ случаѣ предъявленія нмъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Обществэ 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или общественныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ другими причитающимиоя Обществу платежамн.

Общество подчнняется, въ отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ 
по этому цредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Производство Обществомъ ссудной операціи, впредь до открытія дѣйствій по товаро- 
складочной операцін, не допускается.

§ 7. Обществу воспрещается принимать деньги отъ постороннихъ лицъ въ видѣ 
вкладовъ или текущихъ счетовъ.

§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи нлатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ нредпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіяжъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, соторыя впредь 
будутъ изданы.

§ 9. Публикаціи Общества во всѣхъ укаяанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ сПравительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промышлен-
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кости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ*, и
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства>, сь соблюдеиіемъ устаноклеішыхъ правилъ.

§ 10. Общество пмѣетъ пэчать съ изображшіемъ своего паименованія (§  1).

Основкой капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владвльцевъ ихъ.

§ 1 1 .  Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
ва 8.000 акпій, по 100 рублей каждая.

Изъ основного капитала отдѣляется 50.000 рублей на товароскладочную операцію, а 
остальная сумма предназначается на другія операціи, указанньш въ этомъ уставѣ.

Все озпаченаое выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегь, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чяслѣ, онредѣ- 
ляемомъ по взанмному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

По распубликованіи эгого устава вносится не поаже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за передаваемос 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленпыя книги 
іі съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свадѣтельствъ. Полученпыа за акши деаьги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миниетру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество считаѳтся 
несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деныи возвращаются сполна по принадлежности. 
Срока и размѣры посдѣдующихъ взпосовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 рублѳй) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публпкуется, по крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднѳмъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Капиталъ, собранный по 
акціямъ ко дню открытія дѣйствій Общества, раздѣляется на двѣ пропорціональныя отдѣль- 
нымъ частямъ основного каіштала доли, изъ коихъ одна предназначается на товароскладочную 
операцію, а другая— на остальныя операціи. Такимъ же образомъ раздѣляются всѣ послѣдую- 
іціе платежи по акціямъ. Кішги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдѳніѳмъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак„ изд. 1900 г ., 
и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ шзчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербугской Городской Управѣ.

Еелн кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтѳльствъ нѳ внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на нѳвнесѳнную къ сроку сунму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтальстваыь нѳ будутъ впесены, то ати свндѣтельства уничтожаются, о чемъ публи-
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куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новьши, нодъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя иродаются правленіеыъ Общества. Изъ выручсішыхъ за такія свидѣтель- 
сгва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ сь процентами за просрочку 
и расходовъ но продажѣ и публикадіи, остатокъ выдаетсл бывшему владѣльцу уничтожеи- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной третн уставленныхъ за учредителелъ вреченныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждеиія Государственнаго Банка. Временныя 
свндѣтельства ѳти или акдін не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый онсраціонный періодъ продолжнтельностью нѳ 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первоыъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднеыъ— учредитель, увѣдомляютъ Мннистра Торговли н Промышлен- 
пости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можѳтъ увелячи- 
вать основной каниталъ посредствомъ дополнительпыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны нервоначально вынущенныхъ акцій, но не иначе, какъ но постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеаія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаеішмъ. ІІри этомъ должна быть указана та часть основного капитала, для увели- 
чепія которой предназначается дополнительный вьшускъ.

ІІри м ѣчан іе  1 . По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще нремія, равная, по краіінен 
мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій нредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2 . Увеличевіе основпого канитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачалыіаго выпуска (300.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 13. Прн нослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущнхъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вда- 
дѣльцами акдій цредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльдевъ ихъ, именными или йа 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн но порядку и выдаются за иоднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прпнадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ поряцкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые дисты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 17. Пѳредача отъ одного лица другому времѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается перодаточною иадписью на свпдѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соот- 
вѣтствеиномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлепію Общества для отмѣтки пе- 
редачн въ его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣпныхъ въ ст. 2167 г. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г . ,  и по судебному опредѣденію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правленію пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нрѳдъявителя 
совершаѳтся безъ всякихъ Форыальностей, и владѣльцѳмъ акцій иа поедъяввтеля признается 
ьсегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіеыъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительиою; 
условіе ато должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 18. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ н акцій, всѣмъ узакояеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атоиу иредыету, 
какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеяныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежниыи нуыераыи и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявптеля таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе 
иравленія находится въ С.-Петербургѣ.
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§ 23. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія сроіа, на который оііи  

избраны, нли врѳменно лишенныхъ возможнусти исполнять свои обязанности, избираются об- 
шимъ собраніемъ акціонеровъ диа кандидата. Срокп избранія кандндатовъ опредѣляются 
§ 25. Кандидаты пристулаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшицству 
иаоранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученяыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомь голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечеыія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свышѳ срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполнѳнія обязанностей дцрѳкторовъ пользуются 
всѣми нравами, директорамъ присвоѳпными.

§ 24. Въ дирокторы и кандидагы избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваѳмы до утверждепія отчѳта и балаиса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляѳтся избирать, 
по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ тре- 
буемаго количествз акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ должность пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ течѳніе одного мксяца установлѳнное выше количество акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающііхъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§  43), и опредѣленноѳ содержаніѳ по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) завѣдываніѳ капиталами и 
имѵществами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи 
устава; в) установленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности 06- 
щества, наблюденіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣрен- 
пыхъ служащимъ суммъ и документовъ, снабженіе служащпхъ въ Общѳствѣ лицъ надле- 
жащими инструкціями, установленіе прзвилъ для вѳденія разрѣшѳнныхъ Обществу операцій 
іГпаблюденіѳ за точнымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г )  опредѣленіе 
нѳобходимыхъ для службы по Общѳству лицъ, съ назнаадніемъ имъ црѳдмѳтовъ занятШ и содер- 
жанія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣгы, а такжѳ и увольнѳніе сихъ 
лицъ отъ службы, назначеніѳ и увольненіе агѳнтовъ, инспекторовъ и рѳвизоровъ Общества, 
съ назначеніемъ имъ вознагражденія; д) назначеніе отвѣгственныхъ оцѣнщиковъ и опредѣ- 
леиіе размѣра вносимаго ими залога, а такжѳ и шлучаемаго ими возиагражденія; е) покулка и иро-
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да*а движимаго’ имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; ж) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; з) страхованіе имуществъ Общества; и) заключеніе отъ 
имени Обіцества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословныыи 
учрежденіями и частными лидами; і )  снабженіе довѣреішостями лицъ, опредѣляемыхъ пра- 
вленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; л) изысканіе способовъ и мѣръ къ 
возможно болыпему и успѣшному развитію дѣятельности Общества; м) составленіе предпо- 
ложеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; н) распоряженія по храненію 
капиталовъ Общества, покупкѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ послѣднихъ, въ случаѣ надоб- 
ности; о) установленіе порядка выдачи ссудъ; п) издаиіе инструкцій и правилъ относительно 
цріема на храненіе и на коммисію товаровъ; р) установленіе таксъ за храненіе и {продажу 
товаровъ и за исполнепіе коммиссіонныхъ поручеаій; с) обсужденіе предположеній по соору- 
женію и устройству товарныхъ складовъ и покупкѣ для оныхъ строеній и земель; т ) выборъ 
кредитныхъ учрежденій для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для хракенія 'капиталовъ 
Общества; у) выдача н принятіе къ платежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязатедьствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; ф ) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; х ) сношеніе съ правительственными мвстами и лицами по дѣламъ Общества; 
ц) представлепіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, 
балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній 
о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества; ч) предварительное обсужденіе и составленіе 
заключеній по всѣмъ вопросамъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, 
и ш) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сгороннихъ лицъ, 
одкого, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядптелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 пятидесяти акцій, 
еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указаниыхъ въ томъ же параграФѣ, 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей 
ихъ, а равпо размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
шательнаго голоса.

§ 30. Правленіѳ производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
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§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначепныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
пиеыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равио требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но те- 
кущимъ счетамъ подписываюгся однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денеаныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ прилоаеніемъ печати Общества.

При измѣвдніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ инатребова- 
ніяхъ па обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано ноставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣлакъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 У ст . Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за ясключеніемъ подписи на акціяхъ (§  14 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная 
коммисія (§  40) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденнои общнмъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ гаконозъ и ьоста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ,
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превытенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія кагь втого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности яа общемъ основаніи законовъ.

Члены правдепія могу гъ Сыть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетнзсть по дѣламъ Общества, распредѣленіе прмбыли и выдача дивидеида.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
аа исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества, 
по 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, еолн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
нѣсяцѳвъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳпѣе этого срока. За каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновениаго годового общаго собранія подробиые отчеты ббъ операціяхъ Общества и балансы 
его оборотовъ (§ 39). Дечатные экземпляры отчетовъ и балапсовъ раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи полу-іить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
приеутствія правленія книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями. 
относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 39. Счѳтоводство: а) по товароскладочной операцш и Ь) по прочимъ опѳраціямъ въ 
совокупнбсти должно быть ведено отдѣльно. Въ отчѳтахъ и балансахъ Общсства также 
должны быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія: а) о товароскладочной операціи и б) о про- 
чихъ операціяхъ въ совокупности. Засимъ въ каждомъ изъ указанпыхъ въ этомъ параграФѣ 
отдѣловъ отчетовъ и балансовъ должны быть показываемы особо: а) размѣры предназначен- 
ныхъ для товароскладочной операціи въ отдѣ^ьнооти и для прочихъ операцій въ совокуп- 
ности частей основного и запаснаго капиталовъ; б) праходъ и расходъ за онераціонный годъ;
в) счѳтъ наличнаго имущества Общества; г )  счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. 
Такнмъ же образомъ должны быть составляемы общіе оттеты и балансы но всѣмъ выше- 
означеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) капитала основного, съ обозначеніемъ 
въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акдіями 
за переданное Ооществу имущество, согласно § 11, а также капиталовъ запаснаго и на пога- 
шеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентпыхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыгае той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; еели же баржевая цѣна въ депь составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоамость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ, и б) валового дохода, расхода и чистой прибыли н распредѣленіе этой послѣдней.

§ 40. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избирается 
за годъ впередъ ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію пра- 
вленія Общества должностяхъ. Лица, представляющія ‘ /е часть всего числа акцій, имѣю- 
щихся у прибывшихъ въ обіцее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются 
правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія 
и директоры-расшфядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могугъ быть и?бираемы 
въ члены рѳБКЗіоннсй коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой ком-
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мисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ
зкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Общества. По повѣрхѣ 
огчетовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуществэ Обіцѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдваритѳльное разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіп представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонсровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлеиія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 47).

Ревнзіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвіиихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіоннои коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Отчеты и балансы, какъ частные—по товароскладочной операціи въ отдѣльности, 
а ио прочимъ операціямъ въ совокупности, такъ и общіе— по всѣмъ операціямъ Обшестпа 
въ совокупности, въ теченіе тридцати дгіей по утверждепіи ихъ общимъ собраніѳмъ прѳдста- 
вляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финан- 
совъ. Независимо отъвтого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т . Ѵ,азд. 1903 года), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представлснія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
зъ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промыіплснности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст . 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г . ,  отвѣтствуя за неисполиеніѳ
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сѵммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажстся, отчисляется не менѣе 
Г>% въ заласный капиталъ (§  44) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніе первоначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
иолнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
ішмъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивпдендъ.

§ 44. Отчисляемая ежегодно въ запасный каииталъ, соглаено § 43, сумма раздѣляѳтся
на двѣ пролорціоналыіыя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли (§  11), пзъ кото-
рыхъ одна прсдназначаѳтся для обезпеченія товароскладочной операціи, а другая— для обезгіе- 
ченія прочихъ оиерацій.

Обязательнсѳ отчислевіе въ запасный капитадь ьродолжается, пока онъ не будетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 777. —  4030 — № 108.

равняться одпой трети осповного капитала. ОЛязательное отчнсдеиіѳ возобновляется, если 
запасныіі каниталъ будстъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳть быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность бозпренятственной его реализаціи.

Занаоный капнталъ предназначается исключительно на покрытіе негіредвндѣнныхъ 
расходовъ по соотвѣтствующимъ онераціязіъ, не могущимъ быть пополненными из-ь годо- 
выхъ доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго каиитала производится ие иначе, какъ по 
ностановленію общаго собранія акціонеровъ.

Есліі бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточпымъ для по- 
крытія нонесенныхъ Обществоыъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого дивиденда 
на акціи выдаваемо быть не моиетъ.

§ 45. 0 времони и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 46. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общества, за нсключеніемъ тъхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановденнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о инхъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрежденій. На неполученныя 
своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно лп купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлеяный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ,

§ 47. Общія собранія зкиіоверовъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются прэвленіемъ ежегодно, не нозже мая— для разсмо- 
грѣнія и утвержденія отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настуішвшаѵо года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрзніяхъ обсуйдаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
кравленія, или іѣ , которыя ир?вленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвачайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеиному его усмотрѣнію, 
или по требованію аіціоиеровъ, представляющихъ въ совокупностя ие менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или по требовапію ревизіонной коммисін. При нредъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должиы быть точно указаны прѳдметы, подлѳжащіе обсужденію 
собранія. Трвбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностановленія о 
пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прянадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недтшжимаго имѵще- 
"лва, порядка иогашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщоніѳ членовъ
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правлѳнія и членовъ ревпзіонной и лнквидаціонной коммпоій; в) утвержденіе нзбраяныхъ 
правлѳніемт. директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе и иамѣяеніе шіструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядптелямъ; д) разомотрѣніѳ я утвержденіе смѣтыраохо- 
довъ и плана дѣйствій на наотупившій годъ и отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣнеиіа 
размѣра основного капнтала, расходоваиіи засаснаго кашггала, измѣненіи устава и ликви- 
даціп дѣлъ Общесгва.

§ 49. 0 созывѣ общяхъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазваченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точнооти: а) дѳнь и часъ, на которые созываѳтся общое собра- 
ніе; б) помѣщеше, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указапному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія иміі 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепяому ими мѣстожительству.

§ 50. Доклады правленія по иазиачепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдлоаеніе общему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до обшаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціоперами, имѣющики 
въ совокупности не мѳнѣе сѳма голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеиіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 52. Йаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реинымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
репностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по сш ім ъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣніе
одиою десятою частыо всего осиовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреияости, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 54. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи
липть въ томъ случаѣ, если они внесеиы въ кииги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
дней до дпя общаго собранія, причемъ для участія въобщѳмъ соораніи предъявдеаіи именныхъ 
акцій не требуѳтся.

Акціи иа ипѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслионѣпрсдставленывъ 
правлеиіе Общества, по крайней мѣрѣ, ва оемь дней до дня общаго ообраиія и не выданм
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обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ ц дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденпыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскнхъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрепы Министерствомъ Торгоыш и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финннсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ииостранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
іюдлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или члепами ревизіошюй или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользутотея правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеаіи воііросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственпостп 
или освобожденія отъ таковой, усграненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и ѵтвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣгаеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акціи дос/ганутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то краво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуюгся въ общихъ собраяіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный иравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеяіи правленія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющихъ не менѣе у ао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка. - ѵ

§ 59. Собраніе открывается предеѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды евоей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣіпеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе *Д части 
эсновного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
Довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капмтала.
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§ 61. Постановлешя общаго собрапія получаютъ обязательпую силу, когда принять. 
будуть большипствомъ •/« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же членовъ пра- 
вленія, членовъ рѳвизіонноіі и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
проивводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закошшсостоявшимся (§  60), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся ®Д голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§  61), то не позжѳ, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
дѳніѳмъ правплъ, ностановленныхъ въ § 49 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніѳ, котороѳ назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собрапіе ато 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часгь основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правленіе обяаано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 4разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсуждѳнію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемі 
дѣла этн рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневпый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ иротоколу подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одпнъ изъ имѣющихъ право голоса акціонсровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшѳ- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидщіонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прясутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

•  § 66. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн атомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лнцо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собрапія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывишми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члѳпами 
правленія, а равяо споры мѳжду члѳнами правленія и прочими выборными по Обществу
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л&цами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общеыъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
ИЛИ разбирЭЮТСЯ общНМЪ СудебнЫМЪ ПОрЯДКОМЪ.

§ 68. Отвѣтственпость Общества ограничиваѳтся. принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ соб- 
отвепность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
гельному платежу гто дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятельность 
ого можетъ быть прекращена во всякое время по ностановленію обпіаго собранія акціонеровъ. 
Если по ходу дѣлъ признапо будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества по 
всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 70, причемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной опе- 
рацін въ отдѣльности, а по остальпымъ операціямъ въ совокунности. На погашеніе лежа- 
щихъ на Обществѣ по ликвидируемымъ онераціямъ долговъ обращаѳтся все то имущѳство, 
котороѳ пріобрѣтено Общеотвомъ для производства такихъ операцій, а равно и предназначенныя 
для обѳзпеченія ихъ части запаснаго капитала. Излишекъ, могущій оказаться за удовлетво- 
реніемъ сполна кредиторовъ Общества: по товароскладочной операціи— обращается на уплату 
долговъ по остальнымъ операціямъ, а по остальнымъ операціямъ— на угглату долговъ по 
товароскладочной операціи. -■-.̂ аг̂ -.гг

Общество обязано приступить къ общѳй ликвидацін дѣлъ, если оно понесетъ по товаро- 
складочной операцін убытки, равные половинѣ той части основного капитала, которая прѳд- 
назначена для этой онераціи, и если засимъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного капитала, акціонѳры 
не пополнятъ ея сполна.

Если по ходу дѣлъ или при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала, прѳдназначен- 
наго для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій въ совокупности, и не- 
нополненія оказавшагося убытка въ теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вынуждено будетъ прекратиті 
эти операціи и если притомъ общей несостоятельности Общества обнаружено нѳ будетъ? тс 
производится частная ликвидація, причемъ на погашеніе лежащихъ по ликвидируѳмымъ опе- 
раціямъ долговъ обращается въ продажу все числящееся но этимъ операціямъ имущество, 
а при недостаточности вырученныхъ отъ сего суммъ —  и соотвѣтствующая часть запаснаго 
капитала Общества, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ, въ § 44 изложенныхъ; въ случаѣ 
же ненокрытія этими способами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должяо 
приступить къ общей ликвидаціи.

Если при потерѣ опредѣленныхъ выше частей основного капитала и при выраженпомъ 
болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ 
тѳченіе указапнаго выше времени иричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ хіричитающихся по 
нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра-
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щается иа пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общеѳ собрэиіе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной ком- 
мисіи, назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перѳносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ- повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры жъ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрожденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая коммисія представляеті 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленпые, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по оринадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляехь, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеиіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ иими надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявіи собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества не по всѣмъ операціямъ (§ 69).

§ 71. Еакъ о праступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ иослѣднемъ— ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхълнцъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновеппыхъ. /

§ 72. Въ случаѣ обнаруженія несостоятелыюсти Общества, гь  нему примѣняются 
общія существующія по сему предмету постановленія.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія. числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 2В и 25), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
иость (§§ 24 и 29), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§  32), сроковъ обязателшаго созыва правленія (§  35), порядка исчисленія оиераціонііаго 
года (§  38), срока созыва обыкновснныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  47), срока предъявле- 
нія правлеиію предложеній акціонеровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§  53), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышлениости.

§ 74. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонериыхъ компаній иостановлешіыші, а равио общими узакоиеаіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Собр. умя. 1912 г., отд**ъ вгорой. " 8
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7 7 8 .  Объ утвержденіп устава Товаригцесхва на паяхъ К ретовскаго сахарнаго и рафи- 
наднаго завода.

На подлинномі. напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрввагь и Сысочайше 
утвердить сопзводилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день марта 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ І/леве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ КРЕТОВСКАГО САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаннэсти его.

§ 1. Для аренднаго содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго корнету гвардіи 
запаса потомственному дворянину Сергѣю Владиміровичу Муравьеву сахарнаго и раФинаднаго 
завода, находящагося въ имѣніи его, расположенномъ при селѣ Кретовѣ, Дмитровскаго и 
Карачевскаго уѣздовъ, Орловской губерніи, а равно для торговли продуктами производства 
этого завода въ Россіи и для вывоза ихъ за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Товарищество на паяхъ Кротовскаго сахарнаго ираФянаднаго завода».

П рим ѣчаніе 1 . Учредительпица Товзрищества жена корнета гвардіи запаса по- 
томственная дворяіша Екатерина Владиміровна Муравьева.

П рим ѣчаніе 2 . Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителек и исключеніе котораго - либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговлп и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ немѵ имуществомъ, 
въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 4.800 десятинъ, равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцемъ на закошюмъ основаніа въ арендное содер- 
жаніе Товарищества срокомъ по 1 января 1930 года, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей пр^дметъ закопоположёній. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи озна- 
чеішаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§  8). -

Вовросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заводенія, 
и склады съ пріобрѣтеніемъ необходпмаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за исключеніемъ 
передаваемаго Товаркществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.
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§ 4. Товариіцество подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, относящимся къ предметамъ его 
дг.ятельности, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общнхъ и иѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товаршцества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

И римѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ без-
нодоимочномъ поступлепіи въказну всѣхъ нлатежей и числящихся но сахарному произ-
водству взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акд. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд.
1901 года).

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ сПравительственномъ Вѣстыикъ>, «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли>, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, сь соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основпой капиталъ Товарнщеотва опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 2.000 наевъ, по 250 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредительницею и прн 
глашенными ею къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Яо расаубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ течоніе шести мѣсяцевъ, 
на каждый, пай за исключеыіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за передаваемое Товарпще- 
ству имущество, по 100 рублей, съ занисью взносовъ въ установленныя книги и съ выда- 
чею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учредительницы, а впослѣдствіи,— но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,—  
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредительницею 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле 
піемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
нѣреиія о поотупленіи въ учрежденія Государственнаго Ванка первоначалыіаго взноса за паи, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество считается не- 
состоявтимся, и внесенныя по наямъ деньги возвращаются сполна по принадлежяости. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія найщи- 
ковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый паіі 
суммы (250 руб.) была произкедена не позже двухъ лѣтъ со дпя открытія Товариществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, по краіінеи мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко-
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торыя пра послъднемъ взнооѣ должны быть замѣпены папми. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ аа паи, вѳдутоя оъ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зах., изд. 1900 г ., и нрѳдъявляются, для прнложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по лнотамъ и иадписи, Кіевской Горсдскои Уиравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ ороку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, оъ унлатою въ иользу Това- 
рищества одного процента въ мѣсяцъ на иевнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ ие будутъ виесепы, то ѳти свидѣтельства уничтожаюгся, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ вырученпыхъ ва такія свидѣ- 
тельсгва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недопмкѣ взиосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажъ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожепныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трѳти осгавленныхъ за учредительницею временныхъ свидѣтельствъ 
или паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Времениыя свидѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностыо нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  36).

Объ учреждепіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правлепіе, а въ послѣдиемъ —  учредительница, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышлѳнпости и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ персоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можѳтъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополиительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны нервоначально выпуіценныхъ паѳвъ, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаеыымъ.

П рим ѣт ніе 1 . По каждому изъ вповь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающѳйся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищесгва по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такамъ путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

П рим ѣчаніе 2 . Увеличеаіе основного капитала на общую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), ироизводится съ разрѣшенія Мипн- 
стра Торговли и Промышлснности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественкое право на пріобрѣтеніе ихъ 
припадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паовъ. Если же паи поваго выпуска не будутъ разобраны- вла- 
дѣльдами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся неразобранными паи 
открывается, еъ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнностп и на условіяхъ, подлѳ- 
яащихъ прѳдварительному ѳго утверждепію, публичная подниска.

§ 11. Владѣльцами паевъ Тоиарищестна могутъ быть только русскіѳ подданные, 
нричемъ ллца іудейскаго вѣроисповѣдаиія не могутъ владѣть болѣе, чіімъ 4 5 %  общаго 
числа паевъ Товарищества. Услоиіе »то должно быть означено па самыхъ паяхъ.
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§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только нменными. На паяхъ озиачаются званіе, 
нмя и фішилія (фирмц) владѣльца. Паи вырѣзываются иаъ книги, оэначаютоя иумѳрами по 
порядку и выдаются за подиисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарпщества.

§ 13. Къ каждому пэю прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ пихъ припадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ наевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д., до истеченія срока существованія Тояарищества.

§ 14. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною'надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтотвенномъ заявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надішсь на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по су- 
дебному опредѣленію. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свндѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣршощихъ переходъ свидѣтельствъ 
п паевъ.

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

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ н паевъ, всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому. предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
ченіемъ купогіовъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; нри передачѣ означепныхъ купоновъ не 
гребуется никакнхъ псредаточпыхъ надпнсеіі на купопахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или паи нли купоаы къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлепію, съ 'означеніемъ нумеровъ утраченяыхъ свидѣтельствъ илн паевъ или купоновъ. 
ІІравленіе производптъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ илн 
паяхъ кли купонахъ, то выдаются новые евидѣтельства или паи или купоны, подъ преж- 
ними нумерамн и оъ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купо-
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утра-
тившііі означенные купоиы лишается права на получеиіе по нимъ днвиденда.

§ 19 Въ случаѣ омерти владѣльца временныхъ сввдѣтельствъ иліі пиевъ н учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищѳства иикакихъ осо-
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быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимп владѣльцами времепныхъ 
свидѣтельетвъ или паевъ, общимъ правиламь этого устава.

Правленіе Товарищества. права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товаращества состоигь изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
еобраніемъ паііщнковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
□равленія находптся въ гор. Еіевѣ.

П римѣчат е. Въ составѣ дпректоровъ правленія и кандадатовъ къ нимъ (§ 21)
не можетъ быть болѣе одного директора и одного кандидата изъ лицъ іудейскаго въ-
роисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудеііскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣ-
мѣщать только директора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоромъ-]>аспо- 
рядителемъ (§  27) и завѣдующими и управляющими недвишімыми имуществами Това- 
рищества могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣдапія.

§ 21. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможпости исполнять свои обязапности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Срокъ избранія кандидатовъ опредѣляется § 23. Еанди- 
даты, если они оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ исполнешю обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по 
большинству получепныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандядатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія 
обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, директорзмъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никомѵ передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется 
пзбирать, по блпжаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраіііа въ должность 
иріобрѣлъ на свое пмя въ теченіе одного мѣсяца установлепное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, э 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ- и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быті 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницею, и затѣмъ ежегодно, послі, 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правленія могутъ получаіь, кромѣ процентнаго изъ чиотой прнбыли воз- 
награжденія (§ 41), и онредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.
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§ 26. Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеппаго коимерческаго дома. Къ обязаиностямъ его отиосятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ времеиныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе нообходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольиеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) етрахованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и пршіятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установлепаыхъ обіцимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имепи Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і )  снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, ие исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній паііщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю» 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторопнихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлѳніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 двадцати паевъ, ѳще нѳ менѣе двадцати паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора- 
распорядитѳля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ. Днректоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ нравъ и обизанностеи его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ коптрактомъ. Такон даректоръ-раснорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы ио смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется оиредѣлить, до какой суммы правлеиіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій па имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товнрищества производится отъ именн правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрекиости, договоры, условія, купчія крѣпости 
идругіеакты, оавно требованія на обсатноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ
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уетановлвніи, должны быть подаисываеыы, по крайнеи мѣрѣ, двумя дпректорамп. Чеки по 
твкущимъ счетамъ подппсываются однпмъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
цовленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищѳства.

При кзмѣненіи числа подписеіі на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова 
ніяхъ па обратпое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣлястся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31, Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренностн; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дпректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. -

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностыо днрек- 
тора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на наяхъ (§  12), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товарнществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подпиеываются 
всѣмн прнсутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаѵо собранія, кото- 
рому предстэвляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§  38) лризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собпанія пайщнковъ, 
пли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 35. Члены правлен'<я исполияютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прэвышешя прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ііостановлевій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлен-я могутъ бьіть смѣпяѳмы, по опрѳдѣленію общаго собранія папщиковъ, 
и до окопчанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидеида.

§ 36. Онораціонный годъ Товарцщѳства считаотся съ 1 сентября по 31 августа включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрсжденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 августа слѣдующаго года, ѳсли будстъ мснѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ огіераціяхъ То- 
варищества и балапсъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и балаиса раздаются въ пра- 
вленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получигь ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются пайщикамъ для обозрѣнія 
въ чаоы ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе 
ыіями, огносящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала осііоеного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданноѳ Товариществу имущество, 
согласно § 8, а также каниталовъ запаснаго и на погашеніе основного капитала, причемъ 
капиталы 'Говарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна 
въ день составленія оаланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущесгва 
Товарищества и припадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и ѳгихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для новѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣіцае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ обшее 
собраніѳ паііщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонпой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
гтупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балаясу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммасія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сгороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен-
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пыхъ расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ пеобхо- 
димые способы. На предварительное раэсмотрѣніе ровизіонной коммисіи представляются 
также смѣта п планъ дѣйстпій на наетупившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммпсіц, въ общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коымисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва 
чрезвычайныхъ общнхъ собранііі пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонкая коммисія должна вестн подробиые иротоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніеиъ вътаковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ ынѣній 
отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія
ревизіонной коммпсіи, должны быть внессны правлѳпіеыъ, съ его объясненіями, на разсмо-
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности и Фниансовъ. Независимо отъ 
атого, извдеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , 
азд. 1903 г .) , и балапсь публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношепіи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правлепіе Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Яал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§ 42) и подлежащая, согласно одобренному обіцимъ собраніемъ пайщиковъ 
и утвержденному Министромъ Торговли и Промышлеиности плану, сумма въ фондъ погашенія 
ко дню истечеяія срока существованія Товарищества основного капитала. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ правленія, въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ пайщиковъ, обращаѳтся въ дивидеидъ.

Ц римѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и пронзводствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчислеяій въ запасный 
капиталъ, нѳ достпгнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
слепію въ фоіідъ погашенія основиого капитала, то отчислеиіе это производатся въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственшмъ увеличеніемъ цііФры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученная чистая прибыль ока- 
жется иедостаточнои на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся 

въ требуѳмомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, это 
предетавится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія фондэ погашенія основного 
капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія МинистраТор- 
говли и Промышленности.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніѳ возобновляется, если 
зэпасиый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному каішталу можегь быть дано лишь такоѳ помѣщепіе, котороѳ обеэнечнвало бы 
возможность безпрепятственпой его реализаціи.
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Запасный каииталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго кагштала ироизводитоя не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Дивидѳпдъ, не потребованпый въ тѳчѳніе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ зѳмской давности счи- 
таѳтся, по закону, пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На неполученныя своевременао дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты нѳ выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищесгва заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позже Февраля,— для 
разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣвному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширѳніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго нра- 
вленіѳмъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе шіструкцій 
правленію и директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капи- 
тала и опредѣленіе способа помѣщенія и храненія фондэ погашенія означеннаго капитала;
е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ п 
отчета и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капи- 
тада, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.
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§ 47. 0 созывѣ общихъ еобранііі дѣлаютея публикаціи ваблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не иозае, какъ за двадцать одиыъ день до назначеинаго для такого оозьша Дия. 

Вь публнкаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созілвается общеѳ 
собраніе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) нодробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независпмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказньшъ порядкомъ, по указанпому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ.

§ 48. Доклады правлепія по пазпачепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
цзготовяяемы въ достаточномъ коднчествѣ экземплдровъ и открываемы длл разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему паііщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложѳніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложѳніе бдижайшѳму общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть тодько пайщакъ, и одно лицо нѳ можетъ пмѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 5В).

§ 51. Каждыѳ 10 паѳвъ предоставляютъ право на голосъ, но одвнъ пайщикъ пе можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одной 
десятоіі частью всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, прачемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 53. Пайщаки, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нц по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности или 
освобождекія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Тозарнще- 
ствомъ договоровъ съ липомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо вто не нольвуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрениости другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по насдѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нйсколькимъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ првдоставляется
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лншь одному шіъ н іііъ , но ихъ избраиію. Правитсльствсниыя, обществениыя и частиыя 
учрежденія, общестса н товарищества нользуются въ общнхъ собрашяхъ нравомъ учасгія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ представнтслеіі.

§ 55. Изготовлешіый иравленіеііъ снисокъ пайщиковъ, имѣющнхъ нраво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ наевъ, выставляется въ номѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаіо собранія. Кошя означеннаго сішска выдается 
каждому пайщнку, но его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣрястъ составлеіпіый 
правленіемъ сиисокъ пааіциковъ (§  55), нричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе паііщнковъ, представляющихъ не менѣе ‘ До части основного канитала, нровѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиін чрезъ избранныхъ для атого 
пайщихами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
ого мѣсто. Иервое собраніе открывастся учредительницею. По открытіи собранія пайщііки, 
лмѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуягденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
чнесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйстви гельности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли най- 
щнки нли ихъ довѣренные, представляйщіе въ совокунности не менѣе одной пятон части 
осповного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщніговъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины осповного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда прнняты 
Оудугь большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ цодачѣ голоса пай- 
щиковъ нли ихъ довѣренныхъ, нри исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если нрибывшіе въ общее собраніе пайщики нлн ихъ довѣренные не будутъ 
представдять той части основного капитала, какая необходима для ирнзнанія обдіаго собранія 
законносостоявшимся (§  58), или если прк рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окзжется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 59), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публпкацш. Собраніе »то счнтается 
законносостоявшимся, а рѣтеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывіпіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, котирыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшешіымн въ нервомъ общемь собрапіи, прнчомъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
и чемъ заноситса въ нротоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое маѣніе можетъ въсемн-
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дневный со дня еобранія срокъ представить для пріобщенія къ нротоколу подробное изложеиіе 
своего особзго мнънія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса найщиковъ. Вакрытая баллотировка обязательна для ръ- 
шеній обь избраніи и смѣщеніи члѳновъ правлеиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется ш>- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынвнствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія нрипяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ иайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Нравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правденіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
иайщику, по его трѳбованію.

Разборъ сгюровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеиіе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товарищѳствами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на зто согласны, 
нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничиваегся нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникпшхъ на него иекахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товаршцества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества опредѣляотся срокомъ указаинаго въ § 2 
аренднаго договора. Товарищество прѳкращаетъ свое существованіе, по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ, и ранѣе истеченія означеннаго срока въ слѣдующихъ, кромѣ указан- 
наго въ § 8, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества нризнано будетъ 
необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется нотеря двухъ иятыхъ основного 
капитала, и пайщики нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніѳмъ отчета, изъ когораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если ири потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополгшть ѳго, кто-либо изъ иайщиковъ иѳ виесегъ въ течеиіе указаи- 
наго выше времени нричитающагося по нринадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то иаи эти объявляются уничгожеиными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за-
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мѣшштся ішвыми, подъ тѣми же нумѳрами, паями, которыя продаютея правленіемъ Това- 
рпщества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнноіі отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по наямъ взносу, обращается на пополнеиіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества общее собраніе найщпковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи,. назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышлеиности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлепности. Ликвидаціонная коммиоія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и нубликацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безпсдоимочнаго поступлеиія въ казну всѣхъ влатежеЙ и числя- 
щихся по сахарному ароизводству взысканій, производитъ рсализацію имущества Товарищества 
и вступаѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креднторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся 
ликвидаціопной коммисіей за счетъ крѳдиторовъ въ учреждеяія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ расноряженіи 'Говаршцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты -въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи диквидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаиіи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою липъ, 
которымъ онѣ слъдуюгъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіѳ впредь до выдачи ихъ и какъ съ пими надлсжитъ поступить па истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Примышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарище- 
ства прпкосновенныхъ.

§ 70. Правкла »того устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, предста- 
вдяемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27 ), норядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§  24), 
иорядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§  36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 4 5 ) , 
срока прѳдъявленія правленію предложѳній пайщиковъ (§  49) и числа паевъ, дающагоправо 
голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§  51), могутъ быть измѣняемы, по постановлеиію общаго 
собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въслучаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствустся 
правилами, для акціонерныхъ комцаній постановлепными, а равно общими узакс-ззціяѵи, какъ 
ныпѣ дѣйствующкми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзда:іы.
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7 7 9 .  Объ утверждѳніи устава акціонернаго Общеетва фабршси черепицъ *Милоена».

На цадликноіп. написано: « Г о с у д а р ь  И м н е г а т о р ъ  усіавъ сей раасматривать и Высочайше 
утвердить соизводнлъ, «ъ Лавадіп, въ 27 девь марта 1912 года».

Ііодиисадь: .1 иравляюідш ділаіш  Совѣіа Министровъ Нлеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩЕСТВА ФАБРИКИ ЧЕРЕПИЦЪ «МИЛОСНА». 

Цѣль учрежденія Общества, лрава и обязакности его.

§ 1. Для продолжевія и развитія дѣйствій ирцііудлежащихъ Ф. А. Порадовскому и 
Э. Э. Лянгнеру Фабрики древовъ, н черепицъ, и кирпичнаго завода, находящихся въ де- 
ревнѣ «Милосна» Варшавской губерніи и уѣзда, учреждаѳтся акціонерное общество, подъ 
наішенованіемъ: „Акціонѳрное Общество Фабрики черепицъ «Милосна»“ .

П рим ѣчаніе 1 . Учредители Общества: Варшавскій купецъ Францъ Александро 
вичъ Порадовскій и инженеръ-химикъ Эдмундъ Эдмундовичъ Лянгнеръ.

И римѣчаніе 2 . Перѳдача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по ООществу, нрнсоедшіеніе новыхъ учредителей и нсключеніѳ котораго-либо изъ 
учредвтелей допускаются не иначе, какъ сь разрѣшенія Министра Торговлн и Про- 
мышленности. •
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ томъ 

числѣ землею въ количествѣ около 2 2 уа десятинъ, равно контрактами, условіями и оОяна- 
тельствами, нередаѳтся владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположеній. Окончатѳльное опредѣленіе условііі 
нередачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, прнчѳмъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§  8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общѳству 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи сѵществующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется нраво, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движииаго и недвижимаго имущества, и откры- 
вать конторы и агентства въ Россіи и за границей.

Д рим ѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россійской Имперіи, въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніѳ воспреіцаетея, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, —  за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго иыущества 
(§  2 ),— ве допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ относящимся къ предметамъ его дѣятель- 
ности, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Общество, его конторы и агенты подчинятотся,— въ отношеніи платежа государ- 
ствеинаго промысдоваго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и.мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямх 
по втому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ ааконѣ и въ атомъ уставѣ случаяхг 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленпости ь 
Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правалъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
300 акцій, по 1.000 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и нри- 
глашешшми ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимыому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликовааія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳчѳніе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя зЬ акціи деньги виосятся учредитедями 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по пршщлежности. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и предъявляются, для приложенія
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому
Мзгистрагу.

Оставлѳнные за учредителями акція вносится правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы тротьимълицамъ 
до утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ иродол- 
жительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  35).

Объ учрежденіи Обшества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—
правлѳніе, а въ иослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Минкотра Торговли и Промышлен-
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны пѳрвоначально выпущеняыхъ акцій, во не иначе,

Собр. у л » . 1912 г., отдѣлъ «тороі. *
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какъ ііо ііостановлеиіы общаго собрзнія акціоиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръ- 
шеьія Иравительства, иорядкомъ, имъ утверждаеыьшъ.

Л рим ѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцій должна быть вно 
сима цріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще иреміл, равная, по краііиек 
мърѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заиаснагу 
каиитала Общества ио послѣдпему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такиыъ путеыъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капятала.

П рим ѣчаніе 2 . Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), ироизводится съ разрѣ- 
шенія Ыинистра Торговли и Промышленнссти.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущоственное право на пріобрѣтеніе 
вхъ принаддежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если ж е  акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Жинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному е г о  утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются. за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Еъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ но нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
яа слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Вумагъ. . . - * .

§ 14. Передача отъ одного лица другому имѳнныхъ акцій дѣлаѳтся передаточною надписыс 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ е г о  книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳ- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надшісь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ акцій. Пере- 
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя с о в е р п іа е т с я  безъ всякихъ Ф о р м а л ь -  

ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго онѣ находятся.

§ 15. Общество нодчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. . ,... . ....

§ 16. Еупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
требуется накакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявденій о нерѳдачѣ вхъ.
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§ 17. Утратившій имѳнныяакціи иликупоны кънимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
жацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, чтоонивыданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
аодчиняются, наравнѣ съ прочимй владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираеяыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ г. Варшавѣ.

П рим ѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
ноддапныхъ. Директоры-распорядители (§ 26) должны быть русскими подданными. 
Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ 
мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ восярещается, по закону, 
иностраннымъ подданнымъ, должны быть русскими подданными и притомъ нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, если по дѣиствующимъ въ губерніяхъ Привислинскаго края узаконе- 
ніямъ, пріобрѣтеніѳ сихъ имуществъ въ собственность либо въ срочное владѣніе или 
нользованіѳ не разрѣшается евреямъ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 22. 
Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполненію обязанностей 
директоровъ по старгаинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандндатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истѳчѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, 
на юторый избранъ самъ кандйдатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія обязанаостей директо- 
ровъ, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избкраются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ ліщъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть нивому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребы-
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ванія влад&льцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію цредоставляется 
взбирать, по бліі<кайшему своеыу усмотрѣнш, въ упомянутыя должиости и д ііц ъ , не имѣн> 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрѣдъ аа свое им» въ теченіѳ одного мѣсяца установдѳнное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
вовые директоры и кандидаты; выбывшіѳ днректоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы 
вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ нзъ среды своей прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго ивъ чистой прибыля воз- 
аагражденія (§ 40), и опредѣлѳнноѳ содержаніе, ио назна&нію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коматерческому, 
5ухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
эаланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а такжѳ и ихъ увольненіе;
г )  покупкаи продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ -Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векоѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общеетва; 
и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій іакъ  съ казенными вѣдомствами 
и управлѳніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословньши учрѳжденіями и частными лицами; і )  снабжѳніе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящішися, въ ііредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій вравленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею^ утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждѳйя общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собраиія. Каждый изъ директоровъ-распбрядитѳлей, ѳсли онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 десяти акцій, ещѳ не 
мѳнѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
иіяхъ. Правленіѳ сиабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоры - распорядитѳли созываютъ нравленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставдено имъ по анструкціи. Ёсди дирѳкторы-
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распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязавностей 
іиъ , а равно размѣръ вносимаго ими залога, оарсдълнются особьши контрактами. Такіе ди- 
рцкторы-расаорядители присутствуютъ въ засѣданшхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніеѵъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терцящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходииость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества. 
а получаемые на вти суммы бнлѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся перешіска по дѣламъ Общества производится отъ именн правленія за 
подписью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторали. 
Чеки по тѳкущимъ счѳтамъ иодписы«аются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то яостановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратіюе полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
'шаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставнть въ извѣст- 
ность подлежашія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество со- 
блюдаетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. УІН Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Мшшстровъ о порядкѣ вьшолненія п. 7 Йменного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отпошеніи губерній Привислинекаго края и въ пп. 3 и 4 
отд. V III, а такжѳ отд. IX  Высочайшѳ утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Коми- 
тета Министровъ объ унотребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ уста- 
новленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, произьодящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дяректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  11 ), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ расноряжешя, которыя будутъ соввршены на втомъ основаніи дирек- 
торами-расаорйдміелммм.
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§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобыости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельностп рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большпнства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§  37) признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане-
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніѳ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ п 
постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
н постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краиней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§  44) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
налнчными деньгамн и выдапнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8 , 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа-
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щихъ ѳму эапаоовъ; д) счетъдолговъ Общества на другихъ лицахъ и й т и і ъ  послѣднихъ на 
оамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой ирибыли и нриыѣрное 
раснредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, ие состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія 7в часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисін, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммиеія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на посдѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаяія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пройзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланнѣіхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыв 
способы. На предБарительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые зносятся правлѳніемъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
иравѣ требовать отъ иравленія,въслучаѣпризнанной ею надобности, оозыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§  44).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означениые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общамъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
екземплярахъ въ Манистерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св Зак., т . V , 
нзд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Эъ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикапін, заключи- 
тельнаго баланса иизвлѳчекія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 н 479 Св. Зак. т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, ияъ сутамы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходоііъ и убытковъ, если таховал сумма окажется, отчисляется ие менѣе 5 %  въ
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запасный капиталъ (§  41) и опредѣденная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной етоимостн недвнжныаго и движимаго ігаущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣнъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третн основного капитала. Обязательное отчисленіе возооновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каниталу можетъ быть дано дишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Занасный каппталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
еобранія акціонеровъ.

§ 42. 0 временп и мѣстѣ выдачн днвнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На непо- 
лученныя своевремѳнно днвндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбярательство, дѣйствнтельно лн купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному онредѣленію выдача 
дивнденда но купонамъ воснрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновекныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса заистекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранін созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣніго, иди 
по требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иополненш въ течѳніѳ мѣсяца со дня 
заявденія такого требованія.

г  § 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи преднріятія 
съ онредѣленіемъ,при расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго нмущѳства, по-
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рядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ нравленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-раснорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе н измѣненіѳ инструкцій пра- 
влѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наотунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для таюго созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеиныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщениому ими мѣстожнтельству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ правленіе ве позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющями 
въ совокупности нѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 

.  ставить такоа предложеніе ближайшему общему собраиію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Важдый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нлн чрезъ довѣрениыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіс менѣе 5 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ, до предѣла,’ выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собрааіи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.
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Акпіи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены
въ правлѳніе Общества, по крайнен иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распнскн) въ прнпягін акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденпыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для атого общимн собраніями акціонеровъ и 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промыгаленности, по соглашенію съ Мннистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіоннои или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственпости 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенія 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чисдѣ акціонеровъ, лицо ѳто не поль- 
зуется яравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представитедей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ спвсокъ акціонеровъ, имѣющихъ лравсг участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъсоставленныйпра- 
вленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§  54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе • 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ у * 0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка. *

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правлѳнія или же лпцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голооа акціоно-
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ровъ илн ихъ довѣренныхъ, нри исчнсленіи снхъ голосовъ, на основаніи § 50; избраиіе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводитсн простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Еслн прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§  57), нли если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больгаинства голосовъ (§  58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсыатрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпннствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое^мнѣніе можетъ въ семи- 
дііевный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протожолу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общомъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н члѳновъ ревизіонной и ликвпдаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣшепія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳроьъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываетоя, какимъ болыпинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, прнчемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими гіодписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціоперу, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамв 
аравленія, а равно споры между членами правлѳвія и прочимн выборными по Обществу 
лнцами, н споры Общества съ обществами, товарнществами и частныыи лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласпы, или разбираютоя общимъ судебнымъ порядкомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 779. —  4062 — № 108.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему ияуществоігь, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтствѳнностн, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признапо будегь необходимымъ, и 2 ) еоли по балансу Общества окажѳтся потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополпятъ его въ теченіе одпого года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружи.тся недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополннть его, кто-лнбо пзъ акціонеровъ не внесетъ въ 
теченіе указаннаго выше времени прпчнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допол- 
нительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженпымн, о чемъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыма, подъ тѣми же иунерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
прнчнтающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного капитала, а остатовъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ азъ ореды своей не мѳнѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвндаціопной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перѳносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Лнкввдаціонная коммнсія, прннявъ дѣла отъ правлѳнія вызываѳтъ 
чрезъ повѣсткн и нубликацію кредиторовъ Общества, прнннмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мнровыя сдѣлкн съ третьами лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можегь 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоцяженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвйдадш, представляетъ общійотчетъ. Если прн окончаяіи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на хранепіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ ноступить но истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственпика.

§ 68. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—-ликвнда- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
прикосновенныхъ.
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§ 69 Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, ероковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
цредставлявмыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), лорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подппси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§  32), порядка исчисленія опе- 
раціонваго года (§  35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), 
срока прѳдъявленія правленію преддожеаій акціонеровъ (§  48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общнхъ собраніяхъ (§  50 ), могутъ быть измѣняемы, п<5 постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли.п Промышлениости.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общсство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, обълвленныя Правнтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 8 0 .  Объ утверЕденіи уотана осудо-сберѳгателъиой К аосы  служагцяхъ въ Криворог- 
окомъ вооьмвклаоономъ коммерческомъ училищ ѣ общ еотва «Просвѣщеніе».

На подлпппоыъ наипсапо:-«Утверждаю». 6 марта 1912 года.
Подписалъ: За Мшшстра Торговли п Проігышленности, Товарищъ Министра Д  Коновамв».

У С Т  А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУШАЩИХЪ ВЪ КРИЗОРОГСНОМЪ ВОСЬМИКЛАССНОМЪ 

КОММЕРЧЕСКОІИЪ УЧИЛИЩ-Б ОБЩЕСТВА «ПРОСВЪЩЕНІЕ».

Цѣль Касоы.

1. Ссудо-сберегательная Касса служащихъ въ Ериворогскомъ восьмиклассномъ ком- 
ыерческомъ училищѣ учреждается съ цѣлью доставить возможность ея участннкамъ дѣлать 
денежныя сбѳреженія посредствомъ взносовъ и, въ случаѣ нужды, пользоваться изъ Кассы 
ссудами.

Члены Кассы.

2. Членами Кассы могутъ быть всѣ служащіе въ Криворогскомь коммерческомъ 
училищѣ, какъ штатпые, такъ и сверхштатные, равно какъ и всѣ состоящіе при училищѣ 
по наііму, кромѣ служителей.

3. Каждый изъ желающихъ вступить въ члены Кассы обязанъ сдѣлать единозремепныи 
взносъ по своему усмотрѣнію, но во всякомъ случаѣ не менѣе 5 %  мѣсячнаго содержаиія.

4. Вступленіѳ въ члены Кассы и выбытіѳ изъ иѳя не ограничепо никакими сроками, 
но выбывшіѳ раныпѳ окончанія отчетнаго по операціямъ Кассы года участвуютъ въ дивидендѣ 
не за цѣлый годъ, но только за время дѣйствительнаго ихъ гребывапія въ Кассѣ (считая 
только цѣлые мѣсяцы).

5. Ежемѣсячные взносы производятся съ постуішвшнхъ въ члены Кассы посредствомъ 
чычета 5 %  полуѵаемаго по службѣ мѣсячнаго содержанія. Кромѣ такого обязательнаго
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взноса, каждый членъ Еассы можетъ, по своему желан'®, дѣлать въ Кассу взносы и въ 
большемъ размѣрѣ.

6. Выбывшій членъ Еаесы получаѳтъ обратно, за вычѳтомъ долга Еассѣ, свои сбереже 
нія, по возможности немедленно и, во всякомъ случаѣ, не позже двухъ мѣсяцевъ послѣ 
заявленія о выходѣ изъ членовъ Еассы; если же долгъ его превышаетъ сбережепія, то 
выбывающій обязанъ уплатить разниду между долгомъ н сбереженіями. Дивидендъ, согласно 
§ 4, выдается выбывшему члену только по окончаніи отчетнаго года. Выбывшій членъ Еассы 
и опять вступившій въ чпсло ея участнпковъ вступаетъ на правахъ вновь вступающихъ.

7. По окончаніи операціоннаго года члены Еассы могутъ погасить весь свой долгъ, 
или часть его, на счетъ своихъ сбереженій, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы остатокъ сбереженій 
былъ не менѣе 5 0 %  мѣсячнаго оклада содержанія.

8. Если, въ случаѣ смерти члена Еассы, остается долгъ болѣе имѣющагося въ Еассѣ 
капитала его, то по зачѳтѣ сего послѣдняго въ погашеніѳ долга недостающая затѣмъ сумма 
пополняется изъ слѣдовавшаго къ выдачѣ умершему члену жалованья. Если же долгъ такимъ 
образомъ не будетъ погашенъ, то таковой заносится въ убытки Кассы за операціоннын годъ 
и погашается изъ суммъ запаснаго капитала.

9. Если выбывшій членъ Еассы, покидая службу въ Ериворогскомъ коммерческомъ 
училищѣ, не уплатитъ своего долга добровольно или не дастъ обезпеченія въ уплатѣ такового, 
то правленіе Еассы взыскиваетъ долгъ съ поручителей, а въ тѣхъ случаяхъ, когда выбываю- 
щій членъ переходитъ на службу въ другое учрежденіе, доводитъ до свѣдѣнія начальства 
этого учрежденія, съ просьбой сдѣлать вычетъ пзъ содержанія его въ трехмѣсячный срокъ. 
Независимо отъ этого, правленіе Еаесы можетъ обращаться и въ общія судебныя учрежденія 
для полученія съ выбывшаго члена долга Еассѣ и покрытія происшедшихъ убытковъ и 
расходовъ, но не пначе, какъ по поотановленію общаго собранія членовъ Кассы.

10. Свободный капиталъ умершаго члена Кассы выдается его наслѣдникамъ по завѣща- 
нію или по закону, съ соблюденіемъ условій и сроковъ, изложенныхъ въ § 6 сего устава 
относительно выдачи этихъ суммъ самимъ членамъ Кассы.

Капиталъ Кассы.

11. Еапиталъ Еассы состоитъ изъ оборотнаго и запаснаго. Оборотный составляется:
а) изъ единовременныхъ взносовъ, который обязанъ сдѣлать каждый при вступленіи въ 
члены Еассы въ размѣрѣ по своему усмотрѣнію, но пе менѣе 5 %  мѣсячнаго содержанія,
б) изъ обязательныхъ мѣсячныхъ взносовъ, в) изъ добровольныхъ взносовъ и г ) изъ 
прибылей, полѵчаемыхъ отъ оборотовъ Кассы; запасный— изъ ежегоднаго 1 0 %  отчислѳнія 
отъ чистой прибыли, получаемой Кассой, и остатковъ, могущихъ получиться при распредѣ- 
леніи дивиденда. Запасный капиталъ назначается исключительно на покрытіе убытковъ Кассьт 
ча смертію заемщиковъ (§ 8).

Дѣйствія Кассы.

12. Дѣйствія Еассы состоятъ: а) въ пріемѣ взносовъ и б) въ выдачѣ ссудъ.
13. Каждый членъ Кассы имѣетъ право дѣлать заемъ въ ней срокомъ не болѣе, какъ 

на 12 мѣсяцевъ, уплачивая за это на занятую сумму ежемѣсячно впередъ по полпроцента. 
Возвратъ ссуды производится или единовременно или по частямъ, согласно желанію заемщика, 
причемъ платѳжъ процентовъ производится только съ суммы остающагося долга.

Проценты всегда высчитываются за полные мѣсяцы, хотя бы срокъ займа былъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 108. —  4066 — Ст. 780.

менѣе мѣеяца. Концомъ одпого мѣсяца и началомъ слѣдуюшаго считается день выдачи 
жалованья служащимъ въ Криворогскомъ коммерческомъ училищѣ.

14. Ссуды выдаются въ размѣрѣ, не прѳвышающемъ наличиаго въ Вассѣ капитала 
участника Кассы.

П рим ѣчаніе. Ссуды свышѳ означѳннаго размѣра выдаются лишь за поручитѳль- 
ствомъ одного или нѣсколькихъ членовъ Кассы въ размѣрѣ совокупности ихъ сберѳ- 
жсній, нѳ обрѳмененныхъ ссудами или поручитѳльствомъ.
15. Если сумма просимыхъ нѣсколькими лицами ссудъ прѳвышаетъ свободный капиталъ 

Кассы, то пыдача опыхъ производится преимущественно мелкимъ заемщикамъ или нропор- 
ціонально заявленнымъ требованіямъ.

1(5. Въ полученіи ссуды заемщикъ расписываѳтся въ установлѳнной для того книгѣ.
17. При значитѳльномъ накопленіи свободныхъ суммъ, часть капитала Кассы можетъ 

быть обращена въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, 
а равно закладные листы частныхъ зѳмельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ крѳдитныхъ 
общеотвъ и городскихъ займовъ, согласно постановленію общаго собранія. Полученія по 
купонамъ такихъ бумагъ причисляются къ прибылямъ за данный годъ. Въ случаѣ пріобрѣ- 
тенія билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ, кассиръ обязанъ сообщить каждому 
изъ членовъ Кассы номѳра серій и билетовъ и, въ случаѣ выигрыша по этимъ билетамъ, 
выигрышная сумма дѣлится между всѣми наличными члѳнами Кассы поровну и выдается 
на руки. Выбывшіе члены Кассы никакого участія въ выигрышѣ нѳ принимаютъ. Кассиръ 
обязанъ страховать билеты отъ тиража погашенія и расходы на это относить къ убыткамъ 
и расюдамъ Кассы за текущій годъ.

Управленіе Кассой.

18. Дѣлами Кассы завѣдываютъ: а) общее собраніе и б) правленіе.
19. Общія собранія бываютъ: а) очередныя— одинъ разъ въ годъ, по окончаніи операціон- 

наго года Кассы, для выборовъ трехъ члѳновъ правленія, изъ коихъ одинъ избираѳтся въ 
кассиры, двухъ кандидатовъ и двухъ ревизоровъ для провѣрки и утвержденія отчета о 
дѣйствіяхъ Кассы въ истекшемъ году, для опредѣленія, въ какія именно процентныя бумаги 
обратить свободный капиталъ Кассы, и вообще для рѣшенія всѣхъ недоразумѣній и вопросовъ, 
касающихся дѣлъ Кассы, а такжѳ пзмѣненія или дополненія этого устава, б) экстренпыя—  
для рѣшенія особыхъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

20. Какъ очередныя, такъ и экстренныя собранія созываются кассиромъ; послѣднія 
также и по заявленію, нодписанному одной пятой частью числа членовъ.

П римѣчаніе 1. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ общихъ собраній доводится до 
свѣдѣнія мѣстной полиціи.

П римѣчаніе 2 . Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются лишь 
предметы, которыѳ непосредственно относятся къ дѣятельности Кассы и которыѳ бы.ш 
заблаговременно помѣщены въ разослинныхъ членамъ Каосы повѣсткахъ и о которыхъ 
доведено до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
21. Предсѣдатель и секретарь общаго собранія избираются передъ началомъ каждаго 

собрапія, по вапискамъ. Секретарь ведетъ протоколъ засѣдапія.
22. Каждый явившійся въ засѣданіе членъ Кассы имѣетъ право голоса въ общемъ собраніи.
23. Общее собраніе считается состоявшимся, если присутствуетъ не менѣе двухъ третей 

всъхъ члецавъ Кассы. Ксли же общее собраніе ие состоится за недвкою указаннаго числа
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члѳновъ Кассы, то назначаѳтся второѳ общеѳ собраніѳ, которое считаѳтся состоявшимся при 
всякомъ числѣ явившихся членовъ.

24. Общему собранію предоставляется: разрѣшеніе жалобъ на правлеаіе, утЕержденіе 
предложеній правленія о расаредѣленіи годовой прибылп или о пополненіи убытковъ Кассы 
и другія ностановленія, согласно §§ 1 и 9 этого устава.

25. Дѣла въ общихъ собраніяхъ разрѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ Кассы; для рѣшеиія жѳ вопросовъ о дополненіи и измѣненіи 
устава требуется не менѣе двухъ третей голосовъ.

26. Постановленія общаго собранія обязательны для всѣхъ члѳновъ Кассы.
27. Очерѳдному общему собранію предоставляется право измѣнять размѣръ процентнаго 

отчисленія въ запасный капиталъ и размѣръ процѳнтовъ по ссудамъ (параграоъ 13), но 
послѣдній ни въ какомъ случаѣ нѳ долженъ нревышать полпроцента въ мѣсяцъ.

Правленіе Кассы.

‘28. Правленіѳ состоитъ изъ кассира и двухъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно по 
запиекамъ въ очередномъ собраніи членовъ Кассы простымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ случаѣ болѣзни кассира илн временнаго выѣзда изъ Кривого Рога, его обязанности несѳтъ 
одинъ изъ членовъ правленія; этого члена правленія замѣняетъ кандидатъ.

29. Обязанности члена правленія сосТоятъ въ наблюденіи за точнымъ псполненіѳмъ 
кассиромъ устава Кассы. Члѳны правленія своей подписью удостовѣряютъ правильность 
счетоводства Кассы какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета кассира 
за годъ. Члены правленія имѣютъ право ревизовать дѣйствія кассира и провѣрять кассу и 
книги во всякое врѳмя н должны дѣлать провѣрку по крайпей мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ.

30. Кромѣ члѳновъ правленія, внезапныя ревизіи могутъ производить особые ревизоры, 
нзбираѳмые въ очередномъ собраніи въ числѣ двухъ; они должны производить и годичную 
ревизію для доклада общему собранію.

31. Ревизія можетъ быть произведена п по распоряженію Учебнаго Отдѣла Минпстѳр- 
ства Торговли и Промышленности, когда это будетъ имъ признано необходимымъ.

32. Для замѣны членовъ правленія выбираются кандидаты къ нпмъ.
33. Всякая растрата суммъ Кассы взыскивается съ правленія на основаніи общихъ 

законовъ. і
Кассиръ.

34. На обязанности кассира лежитъ веденіѳ правильнаго счетоводства кассы, причемъ 
каждый членъ Кассы имѣетъ право контролировать запись своего личнаго счета. По открытіи 
дѣйствій Кассы кассиръ составляетъ списки всѣхъ участниковъ Кассы, куда ежемѣсячно 
заноситъ всѣ поступленія и выдачп за счетъ каждаго участника. Ежемѣсячно перѳдъ выдачей 
жалованья кассиръ составляетъ вѣдомость о томъ, сколько слѣдуетъ удержать въ Кассу 
изъ жалованья: 1 ) на ежемѣоячный взносъ въ кредитъ члена, 2) въ уплату на погашеніе 
ссуды и 3) на платежъ процентныхъ денегъ на остающуюся ссуду, и перѳдаетъ эту вѣдо- 
мость выдающему жалованье для исполненія. Въ получеиіи ѳтихъ вычетовъ кассиръ расписы- 
вается на прѳдставленной имъ вѣдомости.

35. Кассиръ производитъ выдачу ссудъ и записываетъ ссуду, время выдачи ѳя, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процентныхъ денегъ, полученныхъ отъ заемщика.

36. Кассиръ принимаетъ всѣ установленные взносы и хранитъ у себя деньги не свыше 
300 руб. Процентныя бумаги, принадлежащія Кассѣ, должны храниться въ одномъ изъ мѣсгіі»
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ныхъ креднтныхъ учрежденій. Свободная наличность Касеы вносится на текущій счетъ въ 
одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій; опредѣленіе мѣста храпенія какъ продентныхъ 
бумагъ, такъ и свободной наличности дѣлается общимъ собраніемъ.

37. Кассиръ пріобрѣтаетъ на свободные капиталы Кассы процептныя бумаги, согласио 
постановленію общаго собрапія, и ведетъ записи, согласно § 17.

38. Кассиръ возвращаетъ капиталъ съ наросшей прибылью выбывающимъ членамъ 
или желающимъ произвестн погашепіе долга по пар. 7.

39. Кассиръ ведетъ переписку по дѣламъ Кассы отъ имени правленія и за подписью 
своей и членовъ правленія,

40. Ежемѣсячно кассиръ составляетъ балансъ Кассы.
41. По окончаніи опсраціонпаго года кассиръ и члены правленія составляютъ отчетъ 

за истекшій годъ и свои предположенія о распредѣленіи прибыли между членами Кассы, 
пропорціонально ихъ капаталу и времени обращенія его. Прибыль въ видѣ дивиденда не 
выдается на руки членамъ Кассы, а причисляется къ капиталу каждаго, съ добавленіемъ 
до полнаго рубля, прн ближайшей выдачѣ жалованья. Всѣ расходы по Кассѣ покрываются 
нзъ прибылей.

42. За труды кассира въ вознагражденіе ему отчисляется отъ чистой прибыли 1 0 % .

Ликвидація дѣлъ Кассы.

43. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ ііеобходпмымъ приступить 
къ закрытію дѣйствій Кассы, то по созваніи общаго собранія и по приговору о томъ не 
менѣе двухъ третей всѣхъ членовъ Кассы дѣйствія ея прекращаются п производится расчетъ 
съ каждымъ членомъ по взысканіи долга и выдачѣ его свободпаго капитала. Запасный 
капиталъ обращается по простому болыпинству голосовъ въ какой-либо благотворителыіый
ФОНДЪ.

44. Губерпскому начальству предоставляется закрывать своею властью собраніе кассы 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II  Св. Зак., изд. 1892 года.

45. Уставъ этотъ можетъ быть пзмѣнепъ только по постановленію общаго собранія 
членовъ кассы и съ утвержденія Министерства Торговли и Промышлепности.

Министромъ Финансовъ:

7 8 1 .  Обг утверясденіи уетава Ваеильковскаго, Е катерзнославскоп  губерніи, Общества 
вааимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаюя. 4 иая 1912 года.
Подппсааъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Минпстра I I .  Пощтскій.

У С Т  А В Ъ
ВАСИЛЬКОВСКАГО, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Васильковское, Екатеринославской губерпіи, Общество вэаимнаго кредита учре- 
ждается въ селѣ Васильковѣ, Павлоградскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ цѣлью

Собр. узаі., 191*2 г., отдѣлъ второй. 4
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дсстэвлягь, на основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго члеиами лицамъ того и другого 
ііола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, иромышленностыо и 
сельскьмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ іапиталы.

П рим ѣчаніс. Лица, состоящія членами сего Общесгва, не могутъ быть въ то 
время чденами другого общества взаимнаго кредита.

§ %. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мърао суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіа своемъ въ Общесгво, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредята и 
представить по установдепиоя Формѣ обязательство въ томъ, что пранимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примльчаніе. Нішто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаг'1 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамп обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

П рѵм ѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣданными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣстп рублей; наибольшііі предѣлъ, свыше котораго но долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§  49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываегъ свои дѣйствія нѳ преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обпародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, прпнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательетвами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не прпметъ 
немедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, 
иогашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. I I I  разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія 

П рим ѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначѳні» 
іикзидаціи его дѣлъ, правлешѳ Общества обягано донести Министру Финансовъ.
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* ІІ . Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8 . Лицо, желающес вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обо8начая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . ѳ. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
без-ь особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правлепіемъ въ пріемный комитетъ (§  61) 
и сохраняотся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежпости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ сѳлѣ Васильковѣ и Павлоградскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государ- 
ствеиныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правптельства, 
а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежиыми.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж-
ности лнца, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпечепія.

П рим ѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен-
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ,
если недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается под- 
песью  владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кре- 
дита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ѳму первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(_§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеиіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпепію части 10°/о взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возізрата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображатсь съ измѣненіями, происіпедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоззать чрезъ правленіе отъ члеповъ Общества 
нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вѳществепнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса
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его въ оборотномъ капиталѣ, а такяе обѳзпечепій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обѳзпѳчѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тогь годъ, въ который подано заявленіе; если »е заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніѳыъ отчета за послѣдующій годъ. Ііри 
этоиъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можотъ 
упадать на него, оогласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему иэъ чи 
етойприбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одииаковомъ съ процентами по 
беэсрочнымъ вкладамъ.

П рим ѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолювы-. 
бывшаго члена, всѣ взыоканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращеиія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 18. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи ила закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Обіцества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаютоя выбывшимн изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обѳзпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взпосы, по возмѣщеніу изъ оньіхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающахъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на ноихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
цнтся симъ лщамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на осиовапіи § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополпеніе взысканій, ка іъ  казенныхъ, 
га іъ  и частныхъ, нѳ прѳжде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должішкомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0%  его 
членскій взносъ, то хотя бы па нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію пзъ члеповъ Общѳства, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§  9 ), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, поступаѳтся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрьггіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ окааался нѳисправнынъ плательщикомъ.

II I . Операціи Общества.

§ 17. Васильковскому Екатериаославской губѳрніи, Обществу взапмнаго кредпта дозво- 
ляется производить слѣдующія операцін:

1. Учѳтъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексеіѣ,

«
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кромѣ пояписи члеиа, была йщѳ по крайпей мѣрѣ одпа подпись лица, признаішаго правленіемъ, 
совмъстно сь пріемнымъ комитотомъ (§ 55), вполнѣ благопадожнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣе к&къ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе греднтопъ (спе- 
ціальный текущій счѳгь, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общѳства подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечѳнія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, Правнтельствомъ гарантиро- 
ваиныя, равпо какъ закладные лнсты и облпгаціи ипотечныхъ учрежденій въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржѳвой цѣпы сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующікся гарантфю 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биркевой цѣны;

б) не подвержѳнные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховаиы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, прачемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Общѳствѣ;

в) копосаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ ооществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десять процептовъ;

г ) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъбыть 
выдаваемо въ ссуду не свыше дѳвяноста процентовъ узаконенной, а не бирікевой цѣны 
лакладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамп на оспованіп § 9, равпо 
10 %  ихъ взносы, не могутъ служить обѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процѳптовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тирааъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІрим ѣчан іе . Поіугпку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другія 
чѣста, гдѣ находятся агенты или корресиондѳнты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а, также яа текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

П рим ѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются дишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.

7. Пріѳмъ отъ члеиовъ Обществѳ, постороннихъ лацъ и отъ учреждеиій на храненіе 
всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнноетей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумептовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст . 15 разд. X Уст. Кред., пзд. 1903 г .) .

§ 18. РазмЬръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§  49) и объявляются 
заблаговроыеино публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примгъчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ бьш
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двпжимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
ц обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладаыъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей пе должна 
лревышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въкассѣ Общества, вмѣстѣ съ поыѣщенньши на текущій счетъ 
въ учрежденія Гоеударственнаго Банка или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
ее менѣе десяги процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заныамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть печа- 
таѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаеыы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если при заключепіи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываетея немедленно внѳсти на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю,
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по распредѣленіи убытковъ между всѣмп членаип, пропорціонально припятому каждымъ иаъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2).

Въ случаѣ неиополненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваегь прнчитаю- 
щуюся на долю такого члена еумму убытковъ ивъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ втого 
пзноса— изъ прѳдстанлепнаго нмъ при вступлепіи въ Общество обезпеченія; если 'же обезпеченія 
представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Явисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
яа пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблона лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно умѳньтиются. При «томъ аріеиный комитетъ можеть 
потребовать представленія въ обезпеченіе кродита вещественнаго залога или порѵчительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въОбщество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуплатьт въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко В8ысіанію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заплады и обез- 
печѳнія (п. 2 § 17), неуплачепная суммя пополняется продажею закладовъ и обѳзпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщнку.

П рим ѣчт іе 1 . Въ случаѣ, еслн еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несоетоятѳльнымъ, или жѳ прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексѳль, или же замѣнпть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При ненсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячрын срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лаца эти исключаютси изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лрим ѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссуданъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя хоДатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дйя наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлѳпія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечѳнія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
твніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ прнсутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имушествя, заложепньш Обществу соглаоно § 9 , зъ случаѣ обращенія 
на ннхъ взысканія за долги члѳновъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственностя за
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убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публпчнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно папечатанной въ теченіе шестп недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а если пмущество оцѣнеио свыше трехсотъ рублей, то и въ сДравительственномъ 
Въстніікѣ». Торгъ производится възасѣдапіи совѣта и начинаотся съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ неіі пени (§ 31) и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена небудетъ, тоОбщество можетъ пли назначить черезъ мѣсяцъ 
ковыеторги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣпіи, продать оное по вольной 
цънѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
црепровождается въ подлежащее мѣсто.

П рим ѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ колнчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 30. Еслп причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть ѵбытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

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

П рим ѣчакіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неиснравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и друііѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлѳніе и
г) пріемный комитетъ.

а ) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созьівается одинъ разъ 
къ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

П рим ѣчаніе. Членъ' Общества, донустившій до протѳста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ еобраніи, не-
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зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, ио указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются нредметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслп въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной третп членовъ Общества, десятипроцептные взцосы конхъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
зиаченный для общаго собранія день соберется менье такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присутствующими 
членамп, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія копхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Іір и м ѣ ча н іе . Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

П рим ѣт н іе. Уполномочія на подачу голоса даются въ формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за тридпя до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлеиій по дѣламъ, означенньімъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Нредметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Нзбраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

для повѣрки отчета Общества за- текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Рззсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннои коммисіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 781. —  4076 — № 108.

8. Поотавовленіе о закрытіи и ликяидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоиу
иовода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкоиъ, имъ установленнымъ. 
Увольноніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на который они 
лзбракы, если бы о семъ было сдѣлано предполокеиіе, лроизводится закрытою баллотн- 
ровкою. ф

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, по предвари- * 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прннести жадобу на управленіе, не исключая 
двйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
оредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прпчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложѳнія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предноложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§  39), нравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фиыансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоатъ изъ шести денутатовъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщевія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до, окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненный.

Лрим ѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дбпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§  45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избнраѳтся времѳнно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, нопригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татамз.

§ 47. Засѣданія совѣта считаштся состоявшнмися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не юлженъ быть от- 

крыв.чемъ иикому изъ членовъ Общества (§ 5 ).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

П рим ѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо управлѳнію дѣлами Общества ипредъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
оой коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами я о по- 
рядкѣ дѣлоироизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

П рим ѣчт ге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ кесогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳченіе принпмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. йзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра іредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 781. —  4078 — № 108.

16. Иредставленіе на разрѣшевіѳ Министра Фиыансовг возникающихъ по ясполненік 
сего устава недоразумѣиій и вопросовъ, це требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшепіѳ общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыыи билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чнстую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества еостоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
язъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своѳй нредсѣдателя 
на одинъ годъ. - ѵ

Члены иравленія выбывают.ъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіц— по старшипству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ обшемъ собранш другія лада, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

П ріш ьчан іе . Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§  43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніеыъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ члѳновъ 
правленія, но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена нѳмедленно назначается совѣтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ.Во время исполненія 
должнооти члѳна правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и иесетъ обязанности ѳго.

' § 55 . Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая прѳдоставленныхъ аѳ~ 
аосредственно пріемному комнтѳту (§  61) и совѣту (§  49).

• Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству опѳрацій.

2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комнтѳтомъ, стѳпени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету вѳкселей (п . 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не. должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Онредѣ- 
денія по симъ предметамъ поетановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ. "

3. Прѳдварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, нодлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изгстовленіе ехемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дьлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подннсью пред- 
сѣдателя и даухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между нимн 
указанной собраніемъ доли годовоіі прибыли, илн же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занягій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предеѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизподства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждьій какой-лнбо отдѣльною чаетью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голоеовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто передается на рѣшеніе совѣта

Постановлѳнія правленія записываютея въ журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами. А л л л л ' .

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще 
протнвозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общеотва отвѣтствуютъ 
ааравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

\)  Пріемный комитегт.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о нринятіи въ члены Общества и оцѣнки обевпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣетно съ правлекіемъ оіепени 
благонадежноети векселей, представляѳмыхъ къ учету (н . 1 § 17), и размѣра той с у т ы ,  
свыше коѳй не должны быть прннимаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члена, иабирается 
совѣтоиъ комитетъ изъ*десяти членовъ Общества.

П рим ѣчаніе. Если число членовъ Общѳства звачнтѳльно возрастаѳтъ, то чнето
члѳиовъ нріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшѳнію общаго собраніл, быть увед я яю.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 781. —  4080 — № 108.

§ 62. Изъ чпсла членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
аоловпна составляющихъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами и;гь своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемныы комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлсніемъ нро- 

шеній, документовъ и вѳкселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходптайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе носред- 
етвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быгь открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
ѳго (§  61).

§ 65. Въ слѵчаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§  17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прннимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ не меяѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общагс 
собранія.

V I. Отчетность.

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

§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общнмъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три капдидата. Коммисія заключеніе свое по произвѳдѳнноіі повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльно внесеиія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ возпагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

П рим ѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равио всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключіггельный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издавік печатается и иолугодовйй
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балансъ Общѳства на 1 іюля. Бъ частныхъ же поврѳменыыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Ойщестаа иечатаются по усмотрѣиію иравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фіінансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою ирибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Нзъ выведенной такимъ „ 
образомъ чистой нрибыли отчисляѳтся не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, ався осталь- 
нзя сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дпвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который ировзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не мѳнѣѳ ше.сти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
чолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ обшимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не-
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго калитала. Недостающая затѣмъ сумма
пополняется членами указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VI I I .  Запасный капиталъ.

$ 78. Запасный капиталъ образуетея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаснын капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ н Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно креднту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право подьзоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Васнльковское, Екатерино- 
славской губернін, Общество взаимнаго кредита».

 ̂ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
иеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
а операцііі Общеотва ироизводится порядкоыъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т . X I, ч. 2, разд. X ).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

7 8 2 .  О продленіп срока для взнсоозъ по акціяыъ Всероосійокаго М укомольнаго банка.

7 ыарта 1911 года и 31 января 1912 года было донесено Правительствуюіцему Сепату, 
для распубликованія объ утвержденіи устава учреждаемаго въ г. С.-Петербургѣ «Всероссійскаго 
Мукомольнаго банка» и о продленіи срока взносовъ по акціямъ до 11 мая 1912 года.

Нынѣ учредители названнаго банка обратилнсь въ Миннетерство Финансовъ съ ходатай- 
ствомъ о дальнѣйшей отсрочкѣ открытія его дѣйствій.

Вслѣдствіе сѳго и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Ііомитета Министровъ Министромъ Финансовъ разрѣшйно срокъ для взносовъ 
по акціямъ «Всероссійскаго Мукомольнаго банкаэ продлить до 1 іюля 1912 года, съ тѣыъ, 
чтобы о семъ раснубликовапо было въ поименованныхъ въ уставѣ банка изданіяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 мая 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

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