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В ы с о ч а й ш е  ухвержденныя положеніл Совйха Министровъ:
9 2 1 .  Объ утвериденіи устава Товарищества въ гор. С."Петербургѣ для уетройства 

постоянныхъ квартиръ «Совладѣніе».

На подлинноьъ напиеало: « Г о с у д а р ь  И м и к р а т о р ъ  уставъеейразскатряватьи Высочайше 
утвердить соизволллъ, въ Дарскомъ Селѣ, во 2 день іюня 1912 года».

ІІодішсадъ: Уиравляюхцін дѣлами Сонѣта Мшшстроиь Ш еее.

У  С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРьУРГЪ ДУ!Я УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫХЪ КВАРТИРЪ
«СОВЛАДЪНІЕ».

,1. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтствеиность.

§ 1. Товариідество учреждаѳтся въ гор. С.-Петербургѣ съ цѣлью иостройаи и покуики 
домовъ для доставлевія своимъ члевамъ удобныхъ и постоянпыхъ квартиръ. Раіонъ дѣя- 
тельности Товарищества распространяется на гор. С.-ІІетербургъ.

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: генералъ-мамръ въ отставкѣ Н. С. Ази- 
ковъ, тайный совѣтникъ въ отставкѣ докторъ меднцины П. Н. Холщевник»въ и статскій 
совѣтникъ Н. А. Волоколовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своигь правъ и обязан- 
ностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговди и Про- 
мышленности.

§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего иыенн права по имуществу, 
въ тсмъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ иедвнжимомъ, произво- 
дить соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обяза- 
тельства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

§ 3. Товарпщество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлішъ, гербо- 
выхъ и другихъ, общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ въ Имнеріи, такъ и тѣмъ, кои внредь будутъ изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существую- 
щимъ правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ 
строеиій.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 р. или обявательствами на взносъ его. Если въ течепіе двухъ дѣтъ 
послѣ распубликованіи устава Товарвщество не откроетъ своихъ дѣііствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытін дѣйствій Товарищеотва или же о томъ, что оно нв состоялось (§ 5),
въ первомъ случаѣ нравленіе, а въ послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говлн п Промышлевности и Внутреннихъ Дѣдъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
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§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ иігь на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ прииадлежаіцимъ ему движимымъ и недвижимымъ иму- 
ществомъ и каииталами. Члены Товарищества являются отвѣтственными по обязатолвствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы нринадлежащихъ имъ паевъ и никакимь дополни- 
тельнымъ Бзыскаиіяыъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Ссставъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица не іудейскаго вѣро- 
исновѣданія обоего пола, всѣхъ званій и состояній, состоящія въ русскомъ подданство, а 
равно, сходныя по своему составу съ настоящимъ Товариществомъ, различныя сословныя, 
общественныя и частныя учрежденія, пріобрѣвшія опредѣленное количество паевъ Товари- 
щества (§ 10) и изъявнвшія согласіе подчиниться постановленіямъ настоящаго устава.

Лримѣчаніе 1. Число членовъ не должно превышать имѣющихся квартиръ въ 
домахъ Товарищества, предположеиныхъ къ построі-ікѣ или уже построенныхъ, и уста- 
навливается при учрежденіи Товарищества учредителями, а по учрежденіи его—общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества.

Лримѣчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеяій, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижше воинскіе чины и юнкера и лаца, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 3. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товари- 
щества участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и поаечителей.

§ 9. Первоначально Товарищеетво составляется изъ учредителей и приглашенныхъ има 
лицъ и учреждсніи, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8.

§ 10. При встунленіи въ Товарнщество каждый членъ пріобрѣтаетъ опредѣленное число 
паевъ, стоимостью 250 р. каждый, дающее ему право пользоваться избранной имъ квартирой.

Лримѣчаніе 1. Оплата паевъ нроизводится ири открытіи дѣйствій Товарищества 
въ полной суммѣ ихъ стоимости. Если подъ возведенный домъ будегъ взята ссуда, 
то паи онлачиваются не въ полной суммѣ ихъ стоимости, а съ вычетомъ той 
части всей суммы ссуды, которая по соразмѣрности будетъ причитаться на каждый 
пай. ІІо усмотрѣпію общаго собранія оплата паевъ можетъ быть допущена обяза- 
тельствами.

Примѣчаніе 2. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется 
общимъ собраніемъ. Лнца пріобрѣвшія наи при уч[*ежденіи Товарищества, въ правѣ, 
однако, сохранять все количество пріобрѣтенныхъ ими наевъ независимо отъ постано- 
•вленій по сему предмету общаго собранія.

Примѣчаніе .3. Расцѣнка стоимости квартиръ и онредѣленіе числа паевъ, даю- 
щихъ право пользованія каждою изъ квартиръ, проивводятся: при образованіа Товари- 
щества—учредителями, а по открытіи дѣйствій Товарищества—общимъ собраніемъ его 
членовъ.

Примѣчаніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества, не подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ 
въ распоряженіе Товарищества.
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§ 11. Члсны Товарищества, вдадѣющіе опредіілѳішымъ количествомъ паевъ (§ 10, 
прим. 3), нріийригаюгь ираво на иостоявноо польаоваиіе квартирами въ цоиахъ Товарищесгва, 
при условія исиодщешя иии треооаацій настоящаго устава и всѣхъ востаиовлелій общаго 
соОранія.

Дримѣчаніе, Отдача въ наѳмъ остающихся свободиыми квартиръ и другихъ 
помѣщенііі въ домахъ Товарищества доиускается и посторшшимъ лііцамъ на условіяхъ, 
опредѣляемыхъ общнмъ собраніемъ.

§ 12. Важдому члену нри вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ экзем- 
иляръ иастоящаго устава н расчетная книжка, въкоторую заиисываются сдѣлапныѳ членомъ 
денежныѳ взносы, причитающійся на ѳго долю дивидондъ на іши, а таківѳ всѣ получѳииыя 
имъ изъ кассы Товарищесгва выдачи.

§ 13. Паи Товарищества нменные. Чяенъ Товарищества въ правѣ отчуждать принад- 
лежащіе ему паи по своему усмотрѣнію. 0 переходѣ наевъ правлеиіемъ Товарпщества дѣлается 
надпись на сааихъ паяхъ и отмѣчается въ книгахъ правленія; такую отмѣтку правленіѳ 
обязано сдѣлать въ теченіе трехъ дней со врѳмени поступленія заявленія владѣльца паевъ, 
за ѳго подписью, засвидѣтельствованною нотаріусомъ. Если владѣлецъ паѳвъ нѳ внесетъ 
нредварнтельно всѣхъ причитающихся съ него Товариществу платежей или ѳсли ко времени 
поступлеиія въ вравленіе ааявлѳнія окажѳтся, что продающеѳ пан лицо исключеио изъ числа 
члѳновъ Товарищества (§§ 19 и 20), то правдѳше обязано откааать въ совершеніи надписи 
о переходѣ паевъ.

Лримѣчаніе. Членъ Товарищества, отчудавшій свои паи, считается выбывшимъ 
изъ членовъ Товарщцества и лишается всѣхъ своахъ правъ на имущество Товарище- 
ства и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю 
его пэевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, 
принадлежащую члѳну, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 14. Взысканія, обращенныя третьими лицами во исполненіе судебнаго рѣшенія на 
нринадлежащіе члену Товарищества паа, производятся на общихъ основаиіяхъ. Взыскатель, 
пріобрѣвщій паи, не польэуется, однако, правами члена Товарищества и можетъ вступить 
въ члены Товарищества лпшь по правиламъ настоящаго устава; до вступлѳнія въ члены 
онъ пріобрѣтаетъ лишь право на полученіѳ дивиденда, но нѳ имѣетъ права на пользованіѳ 
квартирой, которая поступаетъ въ этомъ случаѣ въ распоряженіе правленія Товарищества.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
домовъ, каждомѵ изъ членовъ Товарищества предоставляется въ его постоянное пользованіе 
квартира, соотвѣтствующая числу прияадлежащихъ ѳму иаевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квзртиръ производится учреднтелями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ 
Товарищества производнтся общимь собраиіемъ. Переданиыя въ поетоянное пользоваиіе чле- 
намъ Товарищества квартиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то 
согласія до тѣхъ поръ, пока члѳны Товарищѳства соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя 
на нихъ настоящииъ уставомъ. Члѳнъ Товарищѳства имѣетъ право пользоваться предоста- 
вленной ему квартирой лично пли сдавать еѳ чрѳзъ правленіе другимъ лицамъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы въ квартирѣ нѳ устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, ремеслен- 
ныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній и чтобы проживающія въ квартирѣ лица въ 
точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ устаыовдены иа сей предметъ общнмъ 
собраніемъ. Получаемая нравленіемъ ареидная плата за квартиру, сдаваемую по порученію
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Ч40іш Товарищества другимъ лицагь, поступаеп нъ иолыу означенваго члена Товарищества 
::а вышомъ причитающихси съ аего Товаришеству платекей (§ 17). За простой квартиры 
или аотерю за съемщикомъ правленіе Товарищества не отвѣчает »̂.

Примтаніе, ІІриведенный въ § 15 перечень торговьіхъ и промыщлѳиныіъ 
заведеній, открытіе коихъ не допускзется въ домахъ Товарищества, можетъ быть 
доиолиясмъ по постанивленію общаго собрапія.
§ 16. Воѣ расходы цо уиравленію, содержанію, общему ремонту, залогу нздвижимыхъ

имуществъ, нринадлежащихъ Товариществу, уплатѣ повинностей и сборовъ и страховкъ 
цроизводятся Товариществомъ. Виутреннііі ремонтъ квартиры, иредоставлеиной въ постоянноѳ 
пользованіе чледа Товарищества, нроизводится имъ самимъ в за его счетъ, но съ вѣдома 
правленія Товарищества. Опредѣленіе общаго и ввутренняго ремонтовъ в порядокъ ихъ 
ириизводства устанавливаются особыми инструкціами и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для шжрытія расіодовъ, связаиныхъ съ дъятшностью Товарищества, указанной 
въ § 16, а равно и со всен дѣятельностью Товарищества, предусмотрѣнной настоящииъ 
уставоыъ, члены Товарищества обязаны ежегодно вносить въ іассу Товарищества въ сроки 
и въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, причитающуюся 
съ нцхъ по раскладкѣ, проііорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ,

Примѣчаніе. Квартнры, не сданныя въ постоянное подьзованіе членамъ Товари- 
ідества, и другія помѣщенія могутъ быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, прнчемъ 
наемная илата поступаетъ въ доходъ Товарищества.
§ 18. При постройкѣ Товарищѳствомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся 

лишь тѣ работы по вцутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвер- 
жденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во впутренней отдѣлкѣ квартиръ, вы- 
ходящія изъ прѳдѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за 
счегь того члена Товаршцества, который пожелаетъ пронзвести ихъ въ предоставленной ему 
квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса членами Товарищества въ тѳченіе трбхъ мѣсяцевъ причи- 
гающихся Товариществу ялатежей или неиснолнеиія ими установленныхъ общимъ собраніемъ 
правилъ пользованія квартирами (§ 15) и вообще въ случаѣ нарушенія настоящаго устава, 
членъ Товарищества можетъ быть, по предетавленію правленія, исключенъ изъ числа чле- 
новъ Товарищества общимъ собраніемъ съ лишеніѳмъ права дальнѣйшаго пользовапія пре- 
доставленной ему квартирой, причемъ такой неисправный членъ Товарищѳства обязанъ осво- 
бодить занимаемую пмъ івартиру въ установлѳнный общимъ собраніемъ срокъ. Освобокденная 
квартира постунаетъ въ распоряженіе Товарищества впредь до продахи паевъ исключоинаго 
члена. Продажа паевъ въ такихъ случаяхъ нроизводится правленіемъ по цѣпѣ, заявленноіі 
владѣльцемъ паевъ. Получѳнныя за нроданныѳ паи деньги выдаются асключѳнному члену, за 
удерканіемъ всѣхъ причитающихся съ нѳго платѳжѳй. Ёсли оравленіе самостоятельно или 
нри содѣйствш владѣльца паѳвъ въ теченіѳ двухъ лѣтъ не продастъ означенные паи по за- 
нвленной исключвиныыъ членомъ цѣнѣ, то продажа ихъ проавводится по цѣнѣ, устанавли- 
ваемой общимъ собраніемъ. Впрѳдь до продажи паевъ квартира исключеннаго члвна сдается 
нравлешемъ Товарищества постороннимъ лицамъ по цѣнѣ, опредѣляемой общимъ собраніемъ 
на текущій годъ, но на срокъ не свыше двухъ лѣтъ,

Приміьчаніе 1. Устаиовлснный § 19 трехмѣсячный срокъ мокѳтъ быть въ 
какдомъ отдѣльномъ случаѣ цродлеиъ, но не ииаче, какъ ао постаиовленію общаго со- 
браиія членовъ Товарищества.
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Еримѣчаніе 2. При продажѣ паѳвъ правленіемъ Товарпщества, на основаніи 
§ 19, владѣльцы игь обязаны передавать правленію паи по перному требованію.
§ 20. Исключеніе члвиовъ Товарпщества, равно какъ и лишеніе ихъ права пользованія 

квартирами, можетъ иослѣдовать лишь по постановленію общаго собрапія, въ присутствіи 
не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ третѳй голосовъ и за- 
крытою баллотировкою. ІІри этомъ общее собраніе обязапо предварительно выслушать всѣ 
приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя должны быть представлены не 
позже дня общаго собранія.

§ 21. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пиеьменио. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня поелѣдней публикаціи, 
иовые паи за прежннми нумерами, съ отмѣткою на нпхъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

ІІримѣчаніе. 0 выдачѣ дивиденда правлѳніемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 22. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, всѣ его права, соиряженныя съ владѣ- 

ніемъ паями, и преимущественное право на пользованіе предоставленной ѳму квартирой пере- 
ходятъ къ его наслѣдникамъ. Наслѣдішки въ совокупности пользуются въ общемъ собраніи 
правомъ одного гвлоса чрезъ своего уполномоченнаго.

III. Средства Товарищества.

§ 23. Средства Товарвщества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 24. Оборотный каішталъ образуется: изъ членскнхъ паевъ (§ 10), взносовъ, преду- 

смотрѣппыхъ въ § 17, и изъ другихъ доходовъ съ имущества Тоізарищества, а равно изъ 
займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества, по уполномочію общаго собранія чле- 
новъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ ими на условіяхъ, опре- 
дѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ для операцій по покупкѣ земли, 
постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товарищеетва.

Дримѣчаніе. Сумма займовъ, нѳ обезпеченныхъ залогомъ недвижимыхъ имуществъ, 
не можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товарищества.
§ 25. Запасный капигалъ образуется: а) изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній и 

другихъ случайныхъ постугіленій; б) изъ процентныхъ (нѳ менѣѳ 5% ) отчисленій отъ при- 
былей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодио впрѳдь до достиженія запас- 
нымъ капиталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ члевовъ (§ 58); в) нзъ прѳцентовъ 
на запасный капиталъ, и г ) изъ особыхъ взиосовъ, устанавливаемыхъ по усмотрѣнію общаго 
собранія членовъ Товарищеетва. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть заиас- 
наго капитала будетъ израсходована.

§ 26. Запасный капиталъ предназначается на пополиеніе могущихъ произойти пв ене- 
раціямъ Товарищества убытковъ, нѳ возмѣщаемыхъ текущими доходами, а также на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ членовъ (§ 13), и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, 
не иначе, какъ по поетановленію общаго собранія.

§ 27. Занасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ствениыя или гараптированныя Правительствомъ процентныя бумаги или же въ облигаціи 
С.-Петербургскаго городского крѳдитнаго общества и помѣщаѳтся на хранепіе въ учрежденія
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Гі>сударствешш'о Банка или государственную сберегагельную^кассу. Свободныя суммы обо- 
ротнаго капитала ыогутъ быть ііомѣщаемы на тѳкущій счегь вь одно изъ кредитныхъ учре- 
шденій на ішл Тозарищества, для ириращснія изъ иродентовъ. Выборъ такого кредитнаго 
учрежденін ариаадлежатъ общему собранію.

IV. Управленіе дѣлами Товариідества.

§ 28. Дѣлами Токарцществи управляюгъ: а) общее собраиіе членовъ и б) правлеиіе.

А. Обгцее собраніе.

§ 29. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и яреавычайныя. Обыкновенныяообранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позжѳ ноября мѣсяда, для разсмотрѣнія и утвер- 
хденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуаающій годъ а для оаредѣдеиія размѣра 
н сроковъ внесенія платы, указанной въ § 17 сего устава, и б) не оозже иарта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвсржденія отчета и баланса за истекшій годъ, а равно для избранія 
членовъ нравленія, ревизіоииой коммисія и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ при- 
нимаются иовые члены Товарищесгва, обсуждаюгся и рѣшаюгся также и другія дѣда, пре- 
вышающія власть правлонія, или тѣ, кои аравленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для разрѣшенія текущпхъ 
дѣлъ Товарищеотва, по собетвѳаному ѳго усмотрѣиію мли по требованію ревизіонной комаисіи 
или по ааявленію не менѣе деояти членовъ Товарищества. Такое требованіе ревизіонной ком- 
мисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго обіцаго собранія приводится въ 
исішлненіе правленіемъ не позже семи днѳіі по заявленію онаго.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ согласно сему уставу всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищесТва относящіеся, но нѳпремѣниому вѣдѣнію его подлежитъ: разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и нлана дѣііствій; опредѣленіе размѣра, сроковъ и другихъ условій внесе- 
нія платы, укаяаішой въ § 17 сего устава; разсмотрѣніе и гутвермденіе отчетовъ и балан- 
совъ; пріобрѣтеиіе недеижимыхъ имуществъ для Товарищества; постройка домовъ (въ эгнхъ 
случаяхъ общее собраніе утвѳрждаетъ планы и смѣты на нихь, нзбираетъ 'строительную ком- 
лйсію, утвѳрждаетъ выработаниую для пея правленіемъ ииструкцію и предложенія правленія 
о ириглашеши опредѣленаыхъ архитѳкторовъ); избраніе членовъ правленія, ревизіонной ком- 
мисіи и кандидатовъ къ нимъ; продажа, отдача въ аренду или залогъ принадлежащихъ То- 
вариществу имущеотвъ; заключеніе займовъ; расходованіе заааснаго капитала; уотановленіе 
правалъ и инотрукціи, указанныхъ въ §§ 15 и 16; лишеніе членовъ права пользованія квар- 
тирами (§ 19); уотраиеяіе должиостныхъ лицъ до иотеченія срока ихъ полномочій; измѣненіе 
илн дополненіе сѳго устава,га равно закрытіе Товарищества и лнквидація ѳго дѣлъ, причемъ 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ соблюдаетоя порядокъ, указанный въ § 60.

§ 32. Каждьій изъ чденовъ Т̂оварищѳства пользуется въ общемъ собраніи правомъ 
одного голоса.

Примѣчаніе 1. Члены Товаршцества могутъ передавать, по письменному уполно-
иочію, ирииадлежащсе инъ ираво голоса только членамъ 'Говарищестьа иліі своикъ
ближайшимъ родственникамъ, каковыми считаются жсна, родиіели, братья, сестры и
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еовершеннолѣтнія дѣти. Каждый изъ членовъ іо вар ищ ества  можетъ ииѣть не болѣе 
двухъ голосевъ по довѣреппостямъ другихъ членовъ Товарищества.

Примгъчаніе 2. Членъ Товарищества, нѳпосредственно заинтересованный въ ка- 
комъ-либо вопросѣ, лично его касающенся, можѳтъ участвовать въ обсужденіи сего 
вопроса, но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 33. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе извѣщаетъ повѣсткаыи членовъ Товарищества, по крайней ыѣрѣ, 
за недѣдю до дня еозыва общаго собранія н дѣлаетъ публнкаціи въ одной нзъ ыѣстныхъ 
газетъ. 0 тоыъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія началышка мѣстной полиціи и вывѣшиваетъ 
объявленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Примѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ ыогутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопрооы, инѣющіе непосредственное отношеиіе къ опредѣлѳнной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 34. Для дѣйствительности общнхъ собраыій требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе а/з всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, за нсключеніемъ слѣдующихъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ 
обязательно болышінетво 2Д голосовъ, принадлежащнхъ присутотвующішъ членамъ, а иыенно: 
а) пріобрѣтеніѳ недвижимыхъ нмуществъ; б) постройка домовъ; в) продажа и залогъ при- 
надлежащпхъ Товариществу имуществъ; г) заключеніѳ займовъ; д) расходованіе запаснаго 
капитала; е) исключеніе членовъ нзъ состава Товарищества; ж) устраненіе должностныхъ 
лицъ до кстеченія срока ихъ полномочій; з) измѣненіе или дополненіе сѳго устава; и) закрытіе 
Товарищества и ликвидація его дѣлъ. Въ случаѣ равѳнства голосовъ вопросъ считаѳтся 
отклоненныыъ общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества п устранѳиіе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ 
полномочій, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 35. Ксли въ собраніе не авится опредѣленнаго въ § 34 числа членовъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся достаточнаго числа голосовъ, то нѳ далѣе, 
какъ черезъ недѣлю, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, независимо отъ числа члѳновъ, прасутствующихъ въ 
собраніи, за псключеніемъ, однакі1, тѣхъ вопросовъ, для рѣшенія которыхъ установлено 
въ § 34 болыпинство V* голосовъ. Для рѣшенія этихъ вопросовъ и во второмъ собраніи 
требуется наличность не менѣѳ V* общаго числа членовъ Товарищества. Въ случаѣ, есля для 
рѣшенія этихъ вопросовъ не окажется достаточнаго числа членовъ, то въ такомъ случаѣ 
не далѣе, какъ черезъ одну недѣлю, созывается третье общее собраніе, которое считаегуя 
законносостоявшимся, а рѣшенія его окончательными, независимо отъ числа членовъ, присут- 
ствовавшихъ въ собраніи. Въ такихъ собраніяхъ могутъ быть разсматриваемы лишъ тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ члѳновъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчаніе. Правлепіе обязано предварять въ самомъ прнглашеніи на собранів 
о тоііъ, что опо явллется вторымъ илн третьимъ.
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§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ собраніе 
нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правлеиія, почему членъ, жѳлающій сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долженъ письыепно обратиться съ овымъ не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія, въ правленіѳ, которое ставитъ это предложеніе на повѣстку 
ближайшаго собранія и вноситъ его на разрѣшсніе собранія со своимъ заключеяіемъ.

§ 37. Общее собраніѳ открывается предеѣдателемъ правленія или лицомъ, его замѣня- 
ющинъ, послѣ чего собраніе нзбираетъ изъ своеіі среды особаго предсѣдателя и секретаря, 
каковыми пе могутъ быть ни чдвны правленія, ии члѳны ревизіонной конмисіи.

§ 38. Постановленія общихъ собрапій вносятся въ особый журналъ, подписываемый 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи и не менѣѳ, какъ тремя изъ присутствовавшихъ 
членовъ Товарищества, н скрѣпляемый секретаремъ.

§ 39. Общѳму собранію предоставляется избрать на ряду еъ правлѳніемъ особый 
контрольный органъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), порядокъ дѣйствій котораго 
опредѣляется инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Цравяеніе.

§ 40. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товаршцества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ гѳр. С.-Петербургѣ н состоящему изъ четырехъ члѳновъ, избвраемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ числа членовъ Товарпщеетва. Сроки избранія членовъ правленія опредѣля- 
ются § 42.

Пргшѣчаніе. Число членовъ правлепія можетъ быть увеличиваемо по постано- 
вленію общаго собранія въ зависимости огь размѣра операцій Товаращества, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли н Промышленностн.
§ 41. Для замѣщенія кого-лнбо изъ членовъ правленія на врѳмя отсутствія или болѣзпи, 

а также въ случаѣ смерти и выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, капдидаты къ нимъ, въ соотвѣтственномъ числѣ. Кан- 
дидаты нриступаштъ къ испѳлненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству получениыхъ нри нзбраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Бандидаты во время 
занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами н преимуществами, сей долж- 
ности присвоонными, н остаются въ сѳмъ званіи до окончаиія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій членъ правденія, но не свыше срока, на который был«. избранъ самъ кан- 
дидатъ.

§ 42. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ цравленія и 
кандпдатовъ къ нимъ, половнна тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первый годъ по 
жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающигь избираются новыѳ 
члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избпраемы вновь, въ случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ из1 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Примѣчаніе. Должности казначѳя и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.
§ 44. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его 

усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одпого раза въ
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мѣсяцъ. 0 дняхъ засѣданій правленія вывѣілинается особое объявленіе для свѣдѣнія члеповъ 
Товарществй. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо прнсутствіе въ 
засѣданіи не менѣе трехъ членовъ правленія, считая въ томъ числѣ предсѣдагеля или его 
замѣстителя. Засѣданіямъ правленія ведутся журналы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшиви членами.

Лримѣчаніе. Въ засѣданіахъ правленія могутъ присутствовать и члены Товари- 
щества, но безъ права голоса.
§ 45. Всѣ вопросы въ правлепіи рѣгааготся простымъ болыпинствомъ голосовъ, а въ 

случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
Примѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ постановлепіемъ правлепія, 

пмѣетъ право занести свое мнѣніе въ журналъ и съ него елагэется отвѣтственность 
за состоявшееся постановленіе.
§ 46. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

подучать вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляезюмъ общимъ собраніемъ.
§ 47. Правленіе завѣдуетъ всѣми имущестпенньши иденежиыми дѣлами Товарищества. 

Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и хранеиіе суммъ и процентныхъ бумагъ 
въ порядкѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; б) веденіе счетоводства и отчетности, а 
также составлепіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) наемъ необходи- 
мыхъ для службы по Товаршцеству лнцъ и ихъ увольненіе; г) наемъ и сдача въ аренду 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходнмыхъ для операцій Товарищества; д) стра- 
хованіе имущества Товарищества; е) выдача и принятіе къ шіатежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; ж) заключеніе 
отъ пмени Товарищества всякихъ договоровъ п условій о поставкѣ матеріаловъ для Това- 
рищества, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты; з) снабженіе довѣренно- 
стями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не искіючая и тѣхъ, 
которыя будутъ иазначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; и) совершепіе, по особому 
уполномочію общаго собранія, актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчужденіе недвижнмой соб- 
ственности; і) созывъ общихъ собраній членовъ ТовариіЦества, и к) вообще завѣдывапіе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленяыхъ общимъ собраиіемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имушесгвами Товари- 
щества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣдапія.

§ 48. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется оиредѣлять, до какой суммы 
правленіе можетъ производить расходы сверхъ смѣты въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо наусмотрѣніѳ ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка произ- 
водится отъ пмени правленія за подписью предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, 
по уполномочію аослѣдаяго.
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§ 50. Векселя, довѣреяности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, долены 
быть подписываемы не менѣе, какъ тремя членами правленія. Для полученія съ почты
денеаныхъ суммъ, носылокъ и документовъ достаточно иодвиси одного изъ членовъ пра-
вленія, еъ приложеніемъ нечати Товарищества.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣрениости, равно дозволяется правлснію унолномочивать на сей предметъ одного 
изъ своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ уста-
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ закоиовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
прввышенія предѣловъ власта, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собранін, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оснозаніи законовъ.

Лримѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ полномѳчін.

V. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіѳ прибыли и выдача дивидеида.

§ 53. Операціонный годъ Товарнщества счнтается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе общаго сѳбранія членовъ Товарищеетва подробный годовой отчетъ объ 
онераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Лримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счеташі, документамн н приложеніями, огно- 
сящнмися къ отчету н балансу. Печатные экземляры отчета и баланса разсылаются 
правленіемъ Товарищества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 29 п. б) всѣмъ чле- 
намъ Товарищества.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

оборотнаго и занаснаго калиталѳвъ; б) общій прнходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; в) счегъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго нмущества Тѳварнщества н прішадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) очетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ послѣд- 
ннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ прибылей и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 55. Для провѣрки отчета и баланса общѳе собраніе избираетъ за годъ впередъ ревн- 
зіонную кѳммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не сѳстоящнхъ ни въ какнхъ 
долгкностяхъ по управленію дѣлами Товарнщества. На тѣхъ же основаніяхъ избнраются трн 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды нред- 
сѣдателя и собирается, когда призпаетъ зто нужнымъ и во всякомъ случаѣ не позже, какъ 
за иѣскцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета н балаиса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прилокеній, а равно дѣлонроиз- 
водства правленія, представляетъ свое заключеітіе правленію, которое вносатъ его, съ 
объясненіяии па послѣдовавшія со стороііы резизіоішой коммисіи замѣчанія, на разсиотрѣаіѳ 
•бщаго еобранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она прнзнаетъ нужнымъ нля
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общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручево проиэводять такжо оомотръ и ревиаію всего иму- 
щѳства Товарищества на мѣотахъ и нровѣрку производенныхъ въ течепіе года опервдій, в 
равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще проияводить воѣ необходимыя иаыскапіп о степеии 
пользы ■ своевременности, а ранно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненін 
вышеизложеннаго правленіе обязаио предоставить коммясіи всѣ необходимые снособы. На 
нредварительное той яе коммисіи разомотрѣніе представлятотся смѣта и планъ дѣйствій на 
наступагощій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ ааклгоченіемъ коммисііг, въ общеѳ со- 
браніе. Нѳзависимо отъ сего коммисіи предоотавляется право требовать отъ правленія, въ 
въ случаѣ признанпой ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 30) и 
осуществлять «актически контроль всѣхъ произвѳденпыхъ въ домѣ работъ м операцій.

§ 56. Ревизіояная коммисія должня вести подробные журпалы своихъ засѣдаиій, со 
вклгочѳніѳмъ въ таковые журпалы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суиденій и заявлеяяыхъ отдѣль* 
ными членами коммисіи особыхъ мнѣній. Оэначѳнные журналы, равно и всѣ доклады и 
заключенія ревиэіонной коммнсіи, должны быть вносимы правленіемъ съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 57. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ «кзѳмплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышлѳннооти, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 58. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менѣе 5%  въ запасиый капиталъ (§ 25). Осталыіая же сумма, за выдачею изъ 
нея вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собра- 
ніемъ (§ 46), распредѣляется мсжду членами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Примѣчаніе. Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи можетъ 
быть удерживаемъ нравленіемъ для покрытія слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квар- 
тирами въ домахъ Товарищества платежей (§ 17).
§ 59. Дивидендъ на членскіе наи исчисляется только за полные мѣсяцы и долженъ 

быть выданъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидаціп его дѣлъ.

§ 60. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его нрекращаются по постаио- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго съ соблю- 
деніемъ требованій § 34, если передъ вторымъ засѣдапіемъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ 
послѣ перваго, выяснеяные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не 
будутъ устранены.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общѳе собраніе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціониую коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ повѣстками и лубликаціями креднторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
іценія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ
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общимъ собрапіемъ. Оуммы, слѣдуемыя па удовлетвореиіе крвдиторовъ, а ракпо необходимыя 
для удовлетворепія спорныхъ требовапій, вносятся коммясіей за очетъ кредиторовъ въ одяо 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учревденій; до того времѳяи яе иожѳтъ быть приступлеио къ 
удовлетворенію члвновъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарище- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ общему со- 
брапію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ сего, по окончаиіи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при оаончаиіи ликвидаціи, пе всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лпцъ, коимъ онѣ олѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, внредь 
до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченіи срока давнооти, въ случаѣ 
пеявки собствеиника.

ІІримптте. Если ликвидаціонная коимисія по какямъ-либо причинамъ ив будетъ
избрана, то всѣ обязанаости ѳя по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра-
вленіе Товарищества.
§ 62. По утверждепіи общимъ собраніѳмъ общаго отчѳта ликвидаціонной коммисіи 

остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Товарищества пропор- 
ціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, эа удержаніемъ причитающвхся съ нихъ въ 
пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 63. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапів ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднѳмъ ликвида* 
ціонной коммпеіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Вну- 
тренннхъ Дѣлъ и публикуѳтся въ указапныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 64. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанпой необходимости, во 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленпости и Внутревнихъ Дѣлъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, ие поимѳйованвыхъ въ пастоящемъ уставѣ, Товарпщество 
рѵководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тём и , кои будутъ 
впредь нзданы.

9 2 2 .  Объ утверясденіи устав а  Новгородокаго цементнаго акціонернаго Общ естаа.

Ва подлинномъ наппсано: „ Г о с у д а р і  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрпвт и Высочайше
ѵгвердпть со п з в о л п л ъ , на рейдѣ п яхтѣ «Шіаидартъ», въ 1*2 день іюля 11)12 года11.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Манистровъ Іілеве.

У  С Т  А В Ъ

НОВГОРОДСКАГО ЦЕМЕНТНДГО ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи известковыхъ мѣсторождеііій въ имѣніи Дзштріевкѣ, Новгород- 
ской губерніи и уѣзда, принадлежащсмъ на правѣ собствешюсгп іздовё генералъ-лейтепанта 
Нагаліи Федоровнѣ Томаповской, а равно на земляхъ крестьянъ деревни 5<)риова 1-го, Новго- 
рюдскоіі губеряіи и уѣзда, на основаніи договора, заключеннаго 15 января 1898 г. сбществомъ 
кресгьянъ названнаго селенія съ потомственнымъ дворянипомъ Дмитріемъ Дмнтріевичѳмъ
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Томановскимъ, для постройки и эксплоатаціи цемеитпыхъ, асФальтовыхъ и другихъ т. ц. 
заводовъ въ указанной мѣетности Новгородской губерніи и въ другихъ мѣетиостяхъ Еиро- 
пѳііской Роесін, для внутреннѳй и заграннчной торговли ископаемыми и нроизведеніями озна- 
ченныхъ заводовъ, а также для производства работъ изъ цемепта, желѣза и бетона, учре- 
ждается акціонерное Общество подъ наимѳнованіѳмъ: «Новгородское цементноѳ акціонерноѳ 
Общѳство»,

Примѣчанге 1. Учредитѳли Общества: князь Павелъ Павловвчъ Голицынъ, потом- 
ственный дворянинъ Дмитрій Дмитріевичъ Томановскій, нотомственный дворяпинъ Ни- 
колай Даитріевичъ Томановскій, гражданекій инженеръ Стѳнанъ Самуиловичъ Кричинскій 
и старшій лейтенантъ запаса Борисъ Фѳдоровичъ Стааль.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, нрисоединеніѳ новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителѳй допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу пѳредаются владѣльцами на законномъ 
основаніи, съ соблюдепіемъ веѣхъ существующнхъ на сей предметъ законоположеній: изъ 
указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою около ста пятидесяти десятинъ, содержащій 
ломки известняка и примыкающій къ берегу р. Керести, и нрава и обязанности Д, Д. Тома 
новскаго по указанному въ томъ жѳ § договору съ обществомъ крестьянъ. Окончательное 
опредѣленіе уеловій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общѳство считается несостоявшимся (§ 8).

Вопроеы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежаіціе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательетвъ, съ соглаеія кредкторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіомъ существующихъ законовъ, поста- 
иовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать, для надобиостей предпріятія, лѣсныя дачн 
на срубъ, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлѳнныя 
и торговыя заведенія, склады и пристани, съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движа- 
маго и недвижимаго имущества, а также устраивать потрѳбные для надобностей предпріятія 
подъѣздные и соединительные пути частнаго пользованія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собстшгаость или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіѳ педвижимыхъ имущеетвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобръ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— 
за исключѳніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущеетва (§ 2 ),—не допускаетоя. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
виредь будутъ издана.

Въ частности, въ отношеніи занятія горпымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ и разъяоненіямъ, до горной промышленности относнщимся, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или въ долгосрочной арендѣ у Общества, 
долкны быть еоставлены планы правильиаго лѣсного хозяйства, согласно которымъ только
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и можетъ производиться вксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого постановленія должно слу- 
жить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Обіцества въ отношепіи эксплоатаціи данныхъ 
лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенів платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, тамоаепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общеотва отнооящимся правиламъ и постановленіямъ 
по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ густавѣ 
случаяхъ дѣлаются въ сПравительственномъ Вѣстиайѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостнхъ С.-Петербургскаго Градоначальотва», съ соблюденіемъ установлешшхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ ивображеніемъ своего наименов&нія (§ 1).

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

§ 8. Осноішой казиталъ Общества опредѣляется въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 20.000 аяцій, по 100 руйдей каждая.

Все означенноо выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шениыми имн къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглаюенію.

За передаваемое Общеотву указанное въ § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по иарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимиому ихъ соглашенію съ первыаъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

По распубликованіи этого устава, вносптся не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ запясыо внесенныхъ денегъ въ усгановлениыя кннгн 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, пе позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи депьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Нромышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 06- 
щество считается несостоявпіимся, и внесенньш по акціямъ деиьги возвращаются сполна 
по принадлѳжности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 

< со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствііі. Въ случаѣ ненсполненія сегѵ, Оощество обязано 
диквндировать свои дѣла. 0 срокахъ и ра.жѣрахъ взносовъ публикуется, ио крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должиы быть яамънены акціями. 
Бииги для заиисываиія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ ип. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Са. Зак., ивд. 1900 г ., и предънвляются, для
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приложенія къ шнуру нгь печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петврбургской 
Городскои Уиравь.

Если кто-либо нзъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтокаются, о чемъ 
публикуетея во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ недоимкѣ взносовъ съ нроцентами за иро- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтедьетвъ.

Не менѣе одной пятой оставленныхъ за учрѳдителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Обіцества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временнын свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчѳта за пѳрвый оиераціонный періодъ продолжи- 
тельноотью не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Промытдеиности 
п Главноуправляющаго Землеустройствомъ н Зѳмледѣліемъ и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначальпо выпущенныхъ акцій, Общество жожетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально выпущѳнныіъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Цримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по краёней 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго каннтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (2.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Минястра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущѳствѳнное право на пріобрѣтѳніе 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющахся у ннхъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нрѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся перазобранными акцін 
открываетоя, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
нодлежащихъ предварительному его утвержденію, публпчная подписка.

§ 11. Акціи Обіцества могутъ быть по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнпымн или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и  кассира, съ приложѳніѳмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на нолученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къкоторымъ каждый
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изъ нихъ принадлѳжигъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣіъ 
владѣльдаыъ акцііі идіѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, нэ 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому времеиныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ 
акцій дѣлается передаточною надиисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствешшмъ заявленіи, доллны быть предъявлены правленію Обіцества, для отмѣтки пе- 

редачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтель- 
ствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., ивд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ сви- 
дѣтельствъ и акцііі должна быть дѣлаема нравленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ 
дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельсгвъ н акцій,— въ случаяхъ, 
когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, 
удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акціп 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъ- 
явителя призпается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временпое свидѣтельство, на которомъ пе будетъ озпачено получепіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должпо быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращѳнія временныхъ свидѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету,
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
ченіемъ купоповъ истекшихъ и тѳкущяхъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакяхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившія временныя сввдѣтельства или имѳнныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельетвъ или акцій или 
купоновъ. Правденіе нроизводитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны, подъ лрежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій 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 врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ или акцій, общимъ іі[іавиламъ этого устава.

Собр. увиж. 1 ‘Л 2  р.« отдѣль «тороі. 9
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Правленіе ОЗщества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества сѳстоитъ изъ трехъ директоровъ, мзбираемыхъ общиыъ
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избраиія директѳровъ оиредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, иа который они 
избраны, или вреыеиио лишенныхъ возыожностц исполнять свои обязашюсти, избираются общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Каиди-
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшшіству избрапія, при
одипаковоыъ «е старшинствѣ—по большинству получеііныхъ при избраиіи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоыъ голосовъ—ио жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполияетъ его обязанности до истечеиія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но ие свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Еандндаты за время исполненія обязаниостей директоровъ пользуется всѣми иравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на свое имя нѳ меиѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ хассъ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должиость пріобрѣлъ на 
свое имя въ течеиіе одного мѣсяца установленное выше количеетво акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- . 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются иовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичваго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистои прибьші 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе ио иазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, нмъ уетанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ иосту- 
павшихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а ио полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, а равно составленіе, на осиоваиіи §§ 35—37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, сь назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа двяжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ илатежу векселей и другихъ срочяыхъ обязательствъ, въ предѣ-
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лахъ, установлеішыгь общимъ ообраніемъ; з) дисконтъ векселей, иоступивгаихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имѳни Ооіцества договоровъ и^условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлсніями, такъ и съ часгными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабжѳніе довѣрен-, 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общпхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
юбранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должѳнъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 21 ста акцій, еще не менѣе ста 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снаб- 
жаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Дирекхоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распорядители будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, тб кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коитрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по 
закопу, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и управляющими недвнжц- 
мыми имуществами Общества, расположеннымн въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе 
таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правлепіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначешшя къ немѳдлепному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на им« Общества, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за нод- 
писью одпого изъ дпректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирекгоровъ, уполпомоченнымъ на 
то постаиовлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подішси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 922. — 4954 - Л* 134.

При измйнвніи чнсла подписей на выдаваемыхъ правлѳніомъ документахъ и на трѳбо- 
ваніяхъ на обратное нолучеіЛ суммъ Общѳства нзъ кредитныжъ установлѳній правленіемъ, 
съ утвервденія Минастра Торговли и Промышлениости, опредѣляѳтея срокъ, съ котораге 
означенныя расаоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязаио поставить въ изнѣст- 
ность подлежащія крѳдитнын установлепія.

Вся перепиока по двламъ Общества, всѣ по нимъсношенія и счѳтоводство въ предъ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленіто предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лицъ безъ особой на то 
довиренностн; равно дозволяется правлѳніго уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебяыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается от. 27 Уст. Гряжд. Оуд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ директо- 
ровъ-распорядптѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствеиностыо правленія прѳдъ Обще- 
ствоаъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правлѳніѳ собираетея по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не кенѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣтеній правленія требуется ігрисутствіе 
трѳхъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ нравлѳнія вѳдутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣмн присутствовавшими члѳнами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то снорный вопросъ нереносится иа разрѣшѳніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37} 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илн ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Ес.ти днректоръ, не согласивпіійся съ постановлѳніемъ правлѳнія, потребуетъ зане- 
оенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніе.

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

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
п до ококчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиераціонный годъ Общоства считается съ 1 января по 31 декабря вклгочи- 
тельно, за иоключеніемъ пѳрваго отчетнаго пѳріода, которыи назначается со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, еоли составитъ, по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцовъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еоли будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляетоя для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніе и утвѳр-
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ядвиіе обышплпнято годового общаго ообраяія (§ 44) подробный отчотъ объ оплраціяхъ 06- 
щѳства и балансъѳгооборотовъ. Пѳчатныѳ экзомпляры отчѳта ибаланоа раздалтся въ правленіи 
Общества за двѣ педѣлн до годового общаго собранія всѣмъ якціопорамъ, ааявляющямъ о 
жвлапін получить ихъ. Оъ того ае вромени открываготся акціонсрамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія книги правленія со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложѳніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. •

§ 36. Отчѳтъ долвенъ содѳржать въ подробпостя слѣдующія глявпыя статьп: а) состояніе 
капитала ооновного, съ показаяіемъ въ пассивѣвъ отдѣльности капнтала, внесснпаго палич- 
пым* деиьгамп и вЫданныма акціями за переданноо Обіцеству имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаспаго, на погашеніе стоимости имущества, вспомогатѳльнаго и особаго резерв 
наго, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоямость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчѳтъ прѳдетавляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ 
Общѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго пмѵщества Общества 
и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ а отихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ реввзіошіая кокмисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илн назначснію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */» часть всего числа акцііі, имѣющахся у прибывшихъ въ общеѳ собраше 
акціоперовъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лнца ѳти уже не принилаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочахъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собраія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и балапса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правленіѳ, ко- 
торое зноситъ ѳго, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
вѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревияію всего имугаества ОЯщества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равяо произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнѳнія йтого правленіѳ обяаано прѳдоставить коммпсіи всѣ необходимые способы. 
На предваритѳльноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются такяіе смѣта и планъ 
дѣйствій на настушівшій годъ, которые вносятся правлоніемъ сь заключеніемъ коммисіи въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ атого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ признаішой ею надобноств, созыва чрезвычаііныхъ общихъ со- 
бпаній акціонеровъ (§ 44).
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ревизнганая к»жмиоія должна вести подробныв иротоюлы своихъ васѣданій, съ вклю- 
чеаіемъ въ таковыѳ нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ осіюыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно веѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объяснеиіями нэ раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчегь и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
якземпляраѵь въ Мннистерства Торговла и Цромышленности, Финавсовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Землсдѣлія. Независимо отъ птого, извлеченіе изъ отчета, 
сосгавленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .), и балансъ 
кубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 40. По утвержденін отчета общамъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытговъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
нагѳ погашенія ея. Еели остальная затѣмъ сумма не превыситъ 10%  на основной капиталъ, 
то ©на выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 10% , то изъ 
издишка сверхъ сего отчисляются: 15%  въ пользу членовъ правлепія и ревизіонной ком-
мисіи и 5%  на составленіе вспомогательнаго капитала для служащихъ въ Обществѣ и для
раздачи имъ наградъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ можетъ, согласно постановленію общаго 
собранія, быть выданъ частью или полностью въ дополнительный дивидендъ или помѣщенъ 
въ особый резервный капиталъ, находящіася въ расйоряженіи общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчясленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, сока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лншь такое помѣщеыіе, которое обезпечивало бы 
возможностъ безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капвталъ предяазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по ояредѣленію
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публнкуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 43. Дивидеидъ, не потребовашіый въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлеянымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммамя посту- 
иаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ ѵчрежденій. На 
не полу^ениыя своевремешю дивидендныя суммы, хранящіяея въ кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.
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Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ припадлежитъ 
предъявителш его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному оиредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный куионъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правлепіе Общества заявленіе.

Общія собранія аіщіонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бывзютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкнозенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже зшя,—для рэз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій настуиившаго года, а равно для избранія членовъ правлеаія и ревизіонноіі ком- 
мисіи. Въ ѳтнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложсшл общему 
собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунности не менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общѳства относящіеся. Но ненремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностапо- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежаіцихъ, а равно о расширепіи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые дредметы; б)избраніеи смѣшекіе членовъ 
правлонія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
влепіемъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣііеиіе инструкцій ' 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждепіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснредѣ- 
леніе прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣяѳніи размѣра основ- 
ного калитала, расходованіи запаснаго, вспомогательнаго и особаго резервнаго капиталовъ, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговромеино и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одипъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаготся въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; 0) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноо поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣніи 
мѣстнаго полнцѳйскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацШ, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вьше ср<жъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ прэвленія мѣстожительству акціонеровъ. Вллдѣдьцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ поряякомъ. лъ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію 0' жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.
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§ 47. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не иначе, 
какъ чрезъ посредство ііравленія, почему акціоперы, желаюіціе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратнться съ нимъ въ правленіе непозже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
внть такоѳ предложѳніѳ ближайшему общему собранію со свонмъ закіюченіемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ| яраво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонѳровъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ обіцаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Еаждыя 100 акцій предоотавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ неможетъ 
имѣть по своямъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общеетва.

Акціонеры, имѣющіеменѣе 100 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свон 
акціп для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. В.іадѣльцы именныхъ акдііі пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ сдучаѣ, если они внесеиы въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прнчемъ для учаетія въ общемъ сѳбраніи прѳдъявленія именныхъ 
акцій не трѳбуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представлены 
въ правленіе Общества, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляекы 
удостовѣренія (расписки) въ прннятіи акцін на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйетвующихъ на оеиованіи Правительствомъ утверждеяныхъ уставовъ кре- 
дятныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкнрскихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для этого общнми еобраиіями акціо- 
неровъ и одобрены Іинистерствомъ Торговли а Промышленностн, по соглашенію съ Мини- 
стерствемъ Фянансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціы. Пно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискя) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
ѳбщаго еобранія.

§ 52. Акціѳнеры, состоящіе членами иравлѳнія или членами рѳвизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности.другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопроеовъ, касающихся привлеченія ахъ къ отвѣтственноста или 
освобощѳнія отъ тажовой, уетраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознаграждѳнія и 
утварждешя поднвсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоревъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется нравокъ голоса въ собраніи ви лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ  оощнхъ собрапіяхъ предоставдяетса
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лигаь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствѳиныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищестпа пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія а 
голоса въ лицъ законныхъ свонхъ представитѳлей.

§ 54. Изготовленпый правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ п])аво участвовать 
вь собраніи, съ означеніеыъ нумеровъ прииадлеяащихъ вмъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дия до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каядому акціоперу, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собрзнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеішый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причеыъ, въ случаѣ трэбованія явивіяихся въ со- 
браніе акціоперовъ, представляющихъ не мѳнѣе ‘До части основного капитала, ировѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трѳхъ, ивъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть иабрапо группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
спнска.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правлонія или же лицомъ, застуяающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія, 
акціонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, вяесѳнныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыюсти общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибылв 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіѳ акціонеровъ или нхъ 
довѣрениыхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капптала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную еилу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той чаети основного каиитала, какая необходнма для ярнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), иля если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся трехъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стого болыпннства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дяѳй со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, о чѳмъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашепіи на собрапіп. Въ такомъ 
вгорнчноиъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь гѣ дѣла, которыя тюдлежали обсу- 
жденію или остались «еразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла атн рѣ- 
шаются нрчстымъ болыпиаствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласжвшійся съ большинствомъ, въ ітравѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе мвжетъ въсеми-
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даевный со дая собраііія срокъ нредстаииіь для пріобщоиія къ иротоколу подробное изло-
жеиіе своего особаго миішія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бьі 
одинъ изъ имѣкшшъ право голоса акціонеровъ. ііакрытая баллотирояко обязательна для 
рьшенііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіониой и ликвидаціонной 
коммисііі Общѳства, а также о привлеюніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прішятыя общимъ собраніемъ, обязательны для нсѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшигь.

§ 63. По дѣлаыъ, нодлежаіцимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указынаѳтся, какимъ большііаствомъ 
подашіыхъ голусовъ  рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявлешшя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное средсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ и.ш 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію въ 
часлѣ не манѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему цриложеній должиы быть выдаваеыы какдому 
акціонеру ио его требованію.

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

§ 64. Всѣ сцоры по дѣламъ Общества между акціонерами и между иими и членами пра- 
вленія, а равно споры мѳжду членами правленія и прочими выбориыми по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частиыми лицами рѣшаются иди 
въ общѳыъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ иа зто согласны, вли 
разбираштся общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствеаность Общества ограничивается пршіадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Обіцества яли щш возіш тихъ йа него нскахъ, 
каждый изъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ сйоймъ, поступивішшъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеиности, ии какому-либо дололнмтель 
ному платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не мокетъ.

% 66. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣиствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходиыымъ общимъ собра- 
ніемъ акціонѳровъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря лвухъ иятыхъ основ- 
ного канитала и акціонеры не пополнятъ его въ тѳчеиіе одпого года со дня утвержденія 
общимъ собраиіеыъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каиитала.

Йоли при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитялй и ири выражениомъ болыпинствомъ 
акціонсровъ желййіи йополнйть его, кто-либо изъ айціонеровѣ не внесетъ въ теченіе указаи- 
наго вышѳ времеии яричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
ти»а, то акціи ати объявлпюгся уішчтожошшмн, о чеыъ пубдикуетоя во всеобщее овѣдѣніе, 
и эамѣішютсн иовьши, нодъ тѣми же иумерами, акціями, которые продаются иравлоиіемъ 06'
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щѳотва чрезъ мажлера мѣстной или ближайпіей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахождѳнію првдаріятія Обіцества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ прнчитаюшихся ио продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равиая допол- 
иительному по акціямъ взносу, обращается на дополаеніе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопребываніе и онредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миаистра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціопная коммисія, иринявъ дѣла отъ иравлепія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, пршіимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетвореиію, производитъ реалпзацію имущества Общества и встуиаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпече- 
нія иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонаой коммисіей за счетъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можетъ быть нри- 
ступлвно къудовявтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обіцества 
срѳдствамъ, 0 дѣйствіяхъ своихъ диквидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сро&и, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по окончаЬіи ликви- 
даціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ падлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены но нринадлежноети, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то ѳбщѳе собраніѳ опредѣляетъ, куда деиьги эти должны быть отданы на храненіе виредь 
до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежатъ поступить по нстеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкн собственника.

§ 68. Вакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряжеяій, въ первомъ случаѣ—правленізмъ, а въ послѣднемъ—ликвиданіон- 
ной коммисіеН, доносится Миннстру Торговли и Промышленности и Главноунравляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства прикосновенныхъ.

§ 69. Нравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чисда акцій, 
представляемыхъ членами правленія и днрѳкторами-распорядвтелями при встунленіи ихъ въ 
должиость (§§ 21 и 26), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 2В), порядка 
ведѳнія иереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислепія операціониаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеиій акціонеровъ (§ 48) и чнела акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть нзмѣняѳмы, но постановлвнш общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленності.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руховодствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакопеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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Распоряженія, объявленкыя Правитвльствущѳму Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 2 3 .  О п р о д л е н іи  с р о к а  для отк р ы т ій  дѣйствія автомобильнаго Тоеаращестуа
•В осьм и  К о л есъ »  въ го р . Ш а в л я х ъ , К о в е н с к о й  губ.

Вслѣдстяіе ходатайства уіредитолсй автомобильнаго Товарищества «Восьми Колесъ» въ 
гор. Шавляхъ. Ковенской губ. *) и на осиоваши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитета Мшшстровъ,—Министерствомъ Торговли и Промышлепности раз- 
рѣшено истекающій 30 сентября 1912 года, согласяо § 7 дѣйствующаго устава, срокъ для 
открытія дѣйствій названнаго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т . е. по 30 марта 
1913 г ., съ тѣмъ, чтобы о сеиъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Миішстръ Торговли и Промышленностц, 24 мая 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 2 4 .  О бъ и зм ѣ я ѳ и іи  и н с т р у к д іи  для  а р б и т р а ж н о й  к о м м и о іи  ы ри К р е м е н ч у г о к о й
б и р в ѣ .

Вслѣдствіе ходатаііства Кременчугскаго Виржевого Комитета, § 27 утвержденной Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленностн, 24 шшбря 1908 г ., Ииструкціи для арбитражпой 
коммисіи при Кременчугской биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г ., отд. II, № 30, 
ст. 228) измѣаенъ Министерствомъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

§ 27. За разборъ дѣла въ арбитражиой коммисіи цолагается плата въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: до 3.000 руб.— 8 руб., свыше 3.000 руб. по % % , Е0 болѣе 100 руб. Означен- 
ная плата вносится истцомъ при подачѣ ааявленія. По воспослѣдованіи рѣшѳнія въ пользу 
истца, отвѣтчикъ возмѣщаетъ ему таковую плату въ порядкѣ арбитражяаго суда. При рѣ- 
шеніи дѣла миромъ, отвѣтчигь уплачиваетъ истцу половину внесеиной имъ платы.

О семъ Министръ Торговли и Щромышленности, 25 мая 1912 г ., донесь Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

9 2 5 .  О р аэм ѣ рѣ  п р е м іи  п о  а к ц ія м ъ  д о п о д н и тел ьн аго  в ы п у с к а  О б щ еств а  Б р я н с к а г о
р е л ь с о п р с к а т н а го , яелѣводѣлателвнаго и механпчоокаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Брянскаго рельсопрокагнаго, желѣзодѣлательнаго и 
механическаго завода»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Комитета Мшшстровъ, Мипистерствомъ Торговли и Промышлеяности разрѣшѳно 
премію ію акціямъ Высочаііше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго 
выпуска назначить въ размѣрѣ 50 рублей, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
вынускнои цѣиы таковыхъ акцій въ 150 рублей каждая.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышлешюсти, 31 мая 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уетавъ утвержденъ 26 марта 1910 года.
**) Уставъ утверждеиъ 4 сеніабря 1873 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 134. — 4963 ™ Ст. 9 2 6 -9 2 8 .

9 2 6 .  Объ иаагіыеніи уотава Общвсѵва Роосійокой буѵагоорядвльоой мануфактуры.

Вслѣдствіе юдатайства «Обществп Россійской буиагопряднлыюіі ману«а«туры* *) и на 
основаціи Высочаіішѳ утвервдвннаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитвта Министровъ, 
Миннотеротвомъ Торгонли и ІІромышленности разрѣшено включнгь въ правила названнаго 
Общеотва, послѣ § 1, новый «араграа>ъ (1 і) слѣдующаго содѳряанія:

§ 11. сОсиовноіі капиталъ Общесгва состоит-ь изъ 5.250.000 рублѳй, раздѣленныхъ на
70.000 сполна ошіаченныхъ паевъ, ио 75 рублвй наждый».

0 семъ Министръ Торговли н Промышлѳнности, 31 мая 1912 г., донѳсъ Правитель- 
ствушщему Сеиату, для расоубликоващя.

Министроійъ Финансовъ:

9 2 7 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  Б о б р и н с в а г о  О бщ еотва  в з а ш ш а г о  к р ед и та .

Вслѣдствіѳ ходатайства празленія Еобринскаго Общества взаимнаго крѳдита, основан- 
даго на постановленін общаго собранія члеиовъ 17 апрѣля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Минисгръ Фннансовъ 
призиалъ возможнымъ измѣннть § 54 устава **) названнаго Общества, изложивъ вго слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 54. Всѣ ццсыіенныя сношенія Общеотва производятся правленіемъ за иодписью 
прѳдсѣдателя и одного изъ дирѳкторовъ; переводы, чеки и другіе деяежные документы должны 
быть за подиисью нредсѣдатезя и одяого изъ директоровъ правденія и заскрѣпою главпыхъ 
бухгалтера или кассира, обязательетва же Общества—эа подписью предсѣдателя и двуіъ 
директоровъ правленія.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 14 апрѣля 1912 года, донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Ѳ28. 0 6 »  иакѣненіи устава К р ы м о к аго  О б щ еотва  в заи м н аго  к р ед и та .

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Крымскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 25 марта 1910 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить новымъ пунктомъ 10 § 17 усгава***) названнаго Общѳства, изложивъ 
ѳго слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Крымскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1 - 9  .......................................................................................................................................................................
10 (новый). Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ товаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ въ эакладъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г .).

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 апрѣля 1912 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

*) Усіавъ утверждеігь 9 іюля 1885 года.
*•) Уставъ утвержденъ 29 аирѣля 188! года

*•*) Уставт. утвержденъ 2.'» октября 1Уі)5 іода.
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9 2 9 .  О бъ и вм ѣ н ен іи  у о т а в а  Х о р ти ц к а г о  О б щ е е ів а  в ваи м н аго  к р ед и та .

Вслѣдствіе ходатаиства правлевія Хортицкаго Общества вааимнаго кредита, основапнаго 
на постановленіи чрезвычайпаго общаго собранія членовъ 28 октября 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Фияансовъ 
призналъ возможііымъ дополнить новымъ пунктомъ 10 § 17 и измѣнить § 19 устава *) 
названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Хортицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1— 9........................................................................................................................................................
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью век- 

селедателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ 
правилъ, уетановленныхъ закономъ 11 -мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г .).

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

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 апрѣля 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

9 3 0 .  Объ и зм ѣ н ен іи  п . 4  о ен о в н ы х ъ  п р а в и л ъ  В и н давок ато  го р о д о к о го  о б щ е с т в е в н а г о  
Б а н к а .

Вслѣдствіе ходатайства Виндавской городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года, объ изданіи новаго Положенія" о городскихъ обще- 
ственпыхъ банкахъ), Министръ Финансовъ, 15 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ Виндавскаго городского 
общественнаго Банка, изложивъ его въ слѣдуюіцей редакціи:

4. «Вся чистая годовая прибыль, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Положенія 
о городскихъ общѳственныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ Банка 
поступаетъ въ пользу города, на городскія надобности».

9 3 1 .  О бъ и зы ѣ н ен іи  у о т а в а  О ѣдлецкаго  О бщ еотва  в за и м н а го  к р ед и та .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Сѣдлецкаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 24 марта 1909 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ нризналъ 
возможнымъ измѣнить § 5 устава *й)  названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ об- 
разомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ...............................................и т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

0 семъ Министръ Фипапсовъ, 19 апрѣля 1912 года, донесъ Правительствующеау Се- 
нату, для распубликованія.

Ст. 929— 931. — 4964 —  № 134.

*) Уставъ утвержденъ 22 Февраля 1911 гояа
"*) Уставъ утвержденъ 25 япваря 1899 года.
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№ 134. —  4 9 6 5  - Ст. 932 9 ;3

9 3 2 .  Объ п зм ѣ в ен іи  о сн о п н ы х ъ  п р ап и д ъ  О ем и аал ат и н о к аго  го р о д ск о го  о б щ еств ен н аго  
Б аш са.

Вслѣдстме ходатайства Сѳміталатинской городской думы и руководствуясь ст. 81, 
раздѣла X Устава Вредитнаго (Законъ 13 яиваря 1912 года, объ изданіи новаго Положеігія о 
городскихъ общеггвенпыхъ банкахъ), Мітистръ Финансовъ,19 анрѣля 1912 г.,донесъ Правитѳль- 
ствующрму Севату, для распубликованія, объ измѣненіи п. 4 и дояолневіи новымъ п. 6 и 
примѣч. къ п. 1 основныхъ правилъ Семипалатинскаго городского общественнаго Банка, 
изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

1. Лримтамге. «Основной каииталъ Банкау вѳличиваѳтся на двадцэть тысячъ рублей, 
жертвуемыхъ купцомъ М. А. Артамоновымъ».

4. «Пзъ годовыхъ прибылѳй, за отдѣлеиіемъ установлеяныхъ ст. 164 Положенія о 
городскихъ общественныхъ банкахъ отчислѳній въ основиоіі и запасный кагшталъ Банка, 
отчислііются ѳжегодно нричитающіеся на жертвуѳиый куицомъ М. В. Артамоновымъ капиталъ 
въ 20.000 рублѳй проценты въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ Банкомъ на весь основной капиталъ, 
для сооруженія въ Семапалатинскѣ техническаго училшца пизшаго типа внредь до иостройки 
его, по открытіи же сѳго училища проценты эги поступаютъ на городскія благотворительныя 
надобности: на устроііство и содержаніе благотворительныхъ заведеній, разнаго рода школъ 
и воспитаніе дѣтей неимущихъ жителей города Сѳмипалатинска. Изъ остальныхъ чистыхъ 
прибылей 50%  отчисляются на усиленіе городскихъ доходовъ и 50%  присоединяются къ 
основному капиталу Банка».

6. Банку присваивается наименованіе «Семиналатинскій городской обществеиный М. В. Арта- 
монова Ванкъ>.

9 3 3 .  О бь у ч р еж д ен іи  въ городѣ йлецкой - З ащ и гѣ , Оренбургской г у б ер н іи , городокого
об щ ествеи н аго  Б а н к а .

Вслѣдствіѳ ходатайства Илецкаго горадского упрощеннаго управленія и на основаніи ст. 81, 
разд. X Устава Крѳдитнаго (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго Положенія о 
город. общ. банкахъ), Мишіотръ Финансовъ, 13 мая 1912 г ., донесъ Правятѳльствующему Се- 
иату, для распубликованія, объ учреадѳніи въ городѣ Илецкой-Защитѣ, Оренбургской губерніи, 
городского общественнаго Бапка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка оиредѣляется въ десять тысячъ рублей, отчисляѳмыхъ на 
сей иредмѳтъ изъ городскихъ сродствъ.

2. Во всѣхъ своихь дѣйствіяхъ Банкъ должѳвъ руководствоваться правилами Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайшѳ утвержденнаго 13 январв 1912 года.

3. Обезнеченіѳыъ цѣлости ввѣряемыхъ Банку вкладовъ, а такжо всѣхъ вообще банко- 
выхъ операцій, служитъ, кромѣ основного и заиасиаго его кшшталовъ, принадлежащее 
городу Илецкой-Защитѣ недвижимоѳ имущѳство, заключающееся въ дворовыхъ мѣстахъ, съ 
постройками, расаоложенвое въ семъ городѣ по Уральской и Наслѣдовской улицамъ въ 3 (11) 
кварталѣ подъ № 63 и по Уральской улицѣ въ 4 кварталѣ, на каковое имущество, одно- 
временно сь разрѣшеніѳмъ учреждѳиія Банка, налагается отъ Министерства Фшіансовъ 
запрещеніѳ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылѳй, за отдѣленіемъ уотановлѳнныхъ ст. 164 ІГоло- 
женія о городскихъ обществеішыхъ банкахъ отчислевій въ основной к зннасный каішталъ 
Банка, отчисляются въ распоряжѳиіѳ города на устройство и содержаніе завѳденій: по народ- 
ному здравш 37Ѵ»°/в, ио народному образованію 50%  и ио обществеііноиу призрѣнію 12*/»%-
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Ст 934 -9 3 8 . — 4966 — Л* 134.

9 3 4 .  Объ измѣненіи п. 4 основны хь правнлъ Саратововаго городокого обществен-
наго  В анка.

Вслѣдствіе ходатаііства Саратовскоіі городской думы и руководствуясь ст. 81 раздѣла X 
Устава Кредитнаго (Законъ 13 января 1912 года, объ изданіи новаго Положенія о город- 
скихъ общеетвенныхъ банкахъ), Миішстръ Финансовъ, 1В мая 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія, объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ Саратовскаго 
городского общественнаго Банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

4. «Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ 
Банка, 50%  отчнсляются на цѣли благотворительности п воспитанія, а изъ остальныхъ 50% — 3Д 
части постунаютъ въ основной и 2Д въ запасный капиталы Банка».

9 3 5 .  Объ нзмѣненін устав а  М осковскаго городского кредитнаго Общ ества.

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Московскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 14 декабря 1911 года, и рушюдствуясь 
ст. 2, разд. X Уст. Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнызгь 
измѣнить § 41 устава *) пазванпаго Общества, изложивъ его въ слѣдующей редакціи.

§ 41. При Обществѣ имѣется пенсіонко-вспомогательная касса служащихъ, получающихъ 
ежегодныя пособія отъ Общества. Общество принимаетъ на себя долную гарантію состоятель- 
ности дѣлъ кассы, а также обезпеченіе пятипроцентнаго дохода на суммы, затраченныя изт 
средствъ кассы для пріобрѣтенія недвижамыхъ имуществъ и производства построекъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 13 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 3 6 .  Объ угверж деніи устав а  Ч и ти нскаго  городского ломбарда.

Министръ Фииаасовъ, 16 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основаніи ст. 83, разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г.), 
пмъ, Мннистромъ, по соглашенію съ Мшшстромъ Внутренннхъ Дѣлъ, утвержденъ 9 мая 
1912 г. уставъ Читнпскаго городского ломбарда, въ городѣ Читѣ, Забайкальской области.

9 3 7 .  Объ утвержденіи устава Гороховецкаго городского ломбарда нмени потомствен- 
наго почетнаго граж данина М. Ф. Оапожникова.

Министръ Фянансовъ, 16 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основаніи ст. 83, разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 
1903 г .), нмъ, Мипистромъ, по соглашенію съ Министромъ Внутренкихъ Дѣлъ, утвержденъ, 
9 мая 1912 года, уставъ Гороховецкаго городского ломбарда имени потомственнаго почетнаго 
гражданина М. Ф. Саножниаова, въ городѣ Гороховцѣ, Владимірской губерніи.

9 3 8 .  объ ивмѣненіи устав а  Екатери нодарскаі’о О бщ ества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Екатеринодарскаго Общества взаимнаго креднта, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 8 января 1912 года, и руководствуясь

*) Уставъ утвержденъ 30 овтября 1862 года.
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ст. 2 разд. X Уст. Крсд. (Св. Зак. т . X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Мипистръ Фішансовъ иризналъ 
возмояшымъ измѣпить § 70 устава *) назвашіаго Общсства, излолііівъ его въ слѣдующей 
редакцін:

§ 70. Изъ чистой годовой ирибыли, полученпой отъ операцій Общества, за покрыгіемъ 
всѣхъ понесенныхъ по симъ операціямъ убытковъ и издержекъ по управлепію дѣлами Обще- 
ства, десять процонговъ этой прнбыли отчпсляется въ запасиый капиталъ Общества, ш ііь  
процентовъ—на образованіѳ вспомогательнаго чонда служащихъ въ Обществѣ лицъ и до 
десяти процентовъ ио усмотрѣнію общаго собранія можетъ быть отчислено на благотвори- 
тельныя и просвѣтвтелыіыя дѣла.

Оетаюіцаяся за вышеуказанными отчислеиіями сумма поступаетъ въ пользувсѣхъ чле- 
новъ Общества, имѣющихъ за минувшій отчетный годъ право на дивидендъ . . . . и т. д. 
до конца сего параграфа безъ измѣнепія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1912 года, донесъ Правительствующему Сепату, 
для распубликованія.

9 3 9 .  Объ учреж деніи въ городѣ Гдовѣ городокого обідеотвеннаго Б ан к а ’

Вслѣдствіе ходатайства Гдовскаго городского упрощениаго управленія и на основаніи 
ст. 81 разд. X Устава Кредитнаго (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго Поло- 
жепія о город. общ. банкахъ), Мпнистръ Финансовъ, 23 мая 1912 года, донесъ Нравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, объ учреждѳніи въ городѣ Гдовѣ городского обще- 
етвеннаго Баніа, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ десять тысячъ рублѳй, отчисляемыхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Банкъ долженъ руководствоваться правилами Поло- 
жепія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Выс^чайтѳ утвержденнаго 13 января 1912 года.

3. Обезпеченіемъ цѣлѳсти ввѣряемыхъ Банку вкладовъ, а также всѣхъ вообще бапко- 
выхъ операцій, служитъ, кромѣ основного и запаснаго его капиталовъ, пршіадлежащее 
городу Гдову недвижимое имущество, заключающееся въ участкѣ земли подъ названіемъ 
Городское Пастбище (Выпряги тожъ), расположенномъ близъ города Гдова, въ коемъ мѣрою 
земли всего шестьсотъ девяносто пять десятинъ восельсотъ дѳвятнадцать сажеиъ, на каковое 
имущество одяовремеііно съ разрѣшеніемъ учрежденія Банка налагается отъ Министерства 
Финансовъ запрѳіценіѳ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ гірибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленііі въ основной и запасный капиталъ 
Банка, 50%  отчисляются на благотворительиыя цѣли, а остальные 50%  поступаютъ въ 
пользу города, на городскія надобности.

9 4 0 .  Объ ивмѣненіи устава Уогь-М едвѣдицваго Общ ества вваамнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Усть-Медвѣдицкаго Общества взаимнаго крѳдита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 26 вевраля 1912 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Фішансовъ

* ' Уставъ утвержденъ 23 октября 187І5 годп.
Со(!р узв». 1912 г„ опЪлъ пторой.
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призналь возможнымъ измѣнить § 71 устава *) вазваинаго Общества, изложивъ ѳго слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 71. По утвѳрждепіи отчѳта общнмъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніо въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промыпіленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общѳства па 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балаисы Общества 
яечатаются по усмотрѣнію правлепія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 мая 1912 года, донѳсъ Правитѳльствующему Сѳнату,
для распубликованія.

0 4 1 .  Объ ивмѣненіи уетава Ж игоы ірекаго городекого кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житорірскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченаыхъ Общѳства 17 марта 1912 года, и руко- 
водствуясь ст. 54 разд. X Устава Ередитнаго, изд. 1903 г ., Министръ Финансовъ призналъ 
возиожнымъ распространить дѣятельносгь Общества на города Владиміръ-Волынскъ п Дубно, 
Волынской губернін, и Могилевъ и Проскуровъ, Подольской губерніи, и измѣнить §§ 1 и 63 
устава **) названнаго Общества, измѣнивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Житомірское городскоѳ кредитное Общество учреждается для производства ссудъ 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ чѳртѣ городовъ: Житоміра, Ровпо, 
Луцка, Ёовеля. Кременца, Владиміра-Волынска и Дубна, Волыпской губерніи, и Виниицы, 
Хмѣльника, Жмеринки, Могилѳва и Проскурова, Подольской губерніи, и Умани, Кіевской 
губерніи.

§ 63. Собраніе вредитнаго Общества составляется изъ уполномоченныхъ, избираемыхъ 
на три года, въ числѣ соотвѣтствующемъ числу владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
заложившихъ эти имущества въ крѳдитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ, уполно- 
моченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого числа првбавляется по шести уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, нока 
общее число ихъ по городу Житоміру не достпгнетъ семидесяти двухъ. Въ городахъ Ровно, 
Луцкѣ, Ковелѣ, Кременцѣ, Винницахъ, Хмѣльникѣ, Жмеринкѣ, Умани, Владиміръ-Волынскѣ,
Дубнѣ, Могилевѣ (Подольской губерніи) и Проскуровѣ, вступивш ихъ................................и т. д.
до конца параграФа съ нримѣчаніемъ безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 мая 1912 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 4 2 .  Объ измѣненіи уетава Ком м ерческаго Б а н к а  въ Бѣлоотокѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Коммерческаго Банка въ Бѣлостокѣ, основаннаго на 
поетановленіи общаго собранія акціонеровъ, 24 апрѣля 1912 года, п руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ воз-

*) Устовъ утвержденъ 4 мая 1907 года.
**) Уставъ утверждеиъ 26 апрѣля 1896 годг.
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моаиымъ дополнить §§ 3 и 30 устава *) назваинаго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 3.........................................................................................................................................................................
Примѣчаніе (повоо). По поотаиовленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ 

разрѣшенія Министра Финансовъ нравленію гіредоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣ- 
леній, открывать агентства, могуіція оперировать, на точномъ оспованіи устава, за 
счетъ и по указаніямъ сихъ отдѣленій. Производимыя агентствами операціи обезпечи- 
ваются всѣмъ складочнымъ и запаснымь капиталами Банка и всѣмъ прочимъ его 
достояніемъ.

§ 30. Пріобрѣтеніе банкомъ недвижимыхъ имуществъ, кромѣ такихъ, которыя необхо- 
димы для его собственнаго помѣщенія, или для помѣщенія его конторъ и уетройства скла- 
довъ не допускается.

Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или принимать въ 
залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое имущество въ пред- 
отвращеніе потерь банка по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ, или 
совершеніе на оныя закладныхъ крѣпостей разрѣшается по единогласному постановленію 
правленія, одобренному совѣтомъ Банка. Закладиыя крѣпости совершаются на время, не 
превышающее сроковъ, установлоиныхъ для учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока 
закладной, нри неисправности залогодателей, Бапкъ долженъ немедлепно произвести взысканіе 
по закладной. Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго баикомъ отъ неисправнаго 
должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 6 іюпя 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснублнкованія.

9 4 3 .  Объ Бэмѣяеніи усхава Б ар скаго  Общ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Барскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 5 ноября 1911г., и руководствуясь ст. 2 разд. I  
Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить § 9 устава**) названнаго Общества и исключить изъ сего устава примѣчаніе 
къ § 32 и примѣчаніе 2 къ § 70, изложивъ указанные парагра®ы слѣдующимъ образомъ: 

§ 9. Пріемъ въ члены Общеотва допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Общоству недвижимаго имущества, нахо- 
дящагося въ гор. Барѣ и въ Могилевскомъ, Ушицкомъ, Латинскомъ и Летичевскомъ уѣздахъ, 
Подольской губерніи, за исключеніемъ земельныхъ имущеотвъ, расположенныхъ въ сельскихъ
мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада.......................................................и т . д. до конца парагра®а
безъ измѣненія.

Примѣчаніе остается въ дѣйствующей редакцін.
§ 32. Дѣлами Общества эавѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлѳніѳ а 

г) пріемный комитетъ.
Примѣчаніе къ сему параграфу исключается.

*) Уставъ утверждепъ 2 і  анрѣля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 яішаря 1909 года.
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§ 70. Рѳвизіонная коммшя состоитъ изъ трохъ членовъ, избираемыхъ ежсгодно оче- 
рѳдаымъ общимъ ообраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ 
томъ жѳ собраніи трн кандидата. Коммисія заключѳніе своѳ по произведепной повѣркѣ изла- 
гаѳтъ въ докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварителыю внесенія въ общеѳ 
собраніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Прммѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо- 
ванію ея, нэдлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы. 
Примѣчаніѳ 2 къ сему параграфу исключается.
0 сѳмъ Миннстръ Фииапсовъ, 7 іюня 1912 г., донѳсъ Правитѳльствующему Сенату, 

ддя распубликовааія.

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