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Б ы с о ч л ё ш з  утверзденны я положенія Совіта Мнннстровъ:
9 5 8 .  объ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о го  к а п и т а л а  акціонернаго О б щ еств а  Б у р л и н с к и х ъ  мѣде- 

п л ав и л ь н ы х ъ  зав о д о в ъ .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Бурлинскихъ ыѣденлавильныхъ заво- 
довъ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положснію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 
1912 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 3.000.000 до
5.000.000 рублей, въ общей суммѣ 2.000.000 рублей, путемъ выпуска 10.000 обыкновен- 
ныхъ и 10.000 привилегированныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) всѣ упомянутыя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, безъ впесенія по нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще премііі въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за обыкновепныя акціи деньги вносятся сполна не позже одного 
года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій;

в) обыкновенпыя акцін раснредѣляются исключительно между нынѣшними акціонерами, 
пропорціонально числу принадлежащихъ имъ акцій Общества;

г) привилегированныя акціи отмѣчаются особыми нумерами и выпускаются двумя 
серіями, по 500.000 рублей каждая, подлежащихъ оплатѣ: первая серія—не позже шести 
мѣсяцевъ, а вторая — не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на вы- 
пускъ ихъ;

*) Уставъ утвержденъ 5 января 1910 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 958-959. — 6012 — № 13В.

д) преимущественное право на пріобрѣтеніѳ привплегированныхъ акцііі имѣюгь вла- 
дѣльцы акцій Общества предыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу приаадлежащихъ 
имъ акцій; есда же привилегіірованпыя акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы владѣль- 
цами акцій предыдущихъ сполна, то онѣ реализуются правленіемъ Общества ииымъ спосо- 
бомъ, либо на таковыя открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности 
и на условіяхъ, подлежаіцнхъ предварителыюму его утвержденію, публичиая подписка;

е) привилегировашіыя акціи пользуются относителыіо полученія дивиденда преимуще- 
ствомъ въ томъ смыслѣ, что, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остаю- 
іцеися за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, равно 
за производствомъ уставныхъ отчисленій въ запасный капиталъ и на погашеніе стоимости 
имущества, отдѣляется нрежде всего 6%  на нарицательный каішталъ, нредставляемый при- 
вилегированными акціями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ акціямъ; 
затѣмъ выдается дивидепдъ по обыкповеннымъ акціямъ, такжѳ въ размѣрѣ 6%  ихъ номи- 
нальпой стоимости; остальпая сумма, за отдѣлепісмъ изъ нея 5%  въ вознагражденіе чле- 
памъ правленія, расиредѣляется поровну между всѣми акціями, какъ обыкновенными, такъ 
и привилегированными;

ж) всѣ привплегированныя акціи пользуются также преимуществомъ при ликвидаціи 
дѣлъ Общества въ томъ отношеніи, что, за удовлетвореніемъ кредиторовъ Общества, а равно 
за внесеніемъ ликвидаторами за счетъ кредпторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка 
необходимыхъ суммъ для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, изъ 
остающихся въ распоряженіи Общества средствъ первоначально удовлетворяются, по сораз- 
мѣрности, владѣльцы привилегироваиныхъ акцій до покрытія сполна парицательной ихъ 
стоимости; изъ оставшейся суммы, если таковая окажется, удовлетворяются, по соразмѣр- 
ности, и владѣльцы обыкповепныхъ акцій, также до полнаго погашенія нарицательной стои- 
мости послѣдпихъ; если же и затѣмъ останется излишекъ, то таковой распредѣляется 
поровну между всѣми акціями Общества, какъ обыкновенныма, такъ и привплегированиыми,

ѵ. з) въ остальныхъ отпошеніяхъ къ вновь выгіускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣнепія и допол- 
ненія въ дѣііствугоіцемъ уставѣ Общества, въ соотвѣтствіи съ приведениьши въ предыду- 
щемъ (I) пунктѣ постаяовленіями, а также— въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
онлатою сполна его основного капитала.

9 5 9 .  О бъ увеличеніи основного к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а  к р а е и л ь н о й  ф а б р и к н  
Ю . Ф. В атр ем е .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества красилькой Ф а б р и к и  Ю. Ф. Ватреме * ) ,  Г о с у -  

д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день м а я  1912 г о д а ,  

Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить назвапному Товариществу увеличить основной каішталъ его съ

2.500.000 руб. до 4.000.000 руб., посредствомъ выпуска 1.500 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 1.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи вынускаются по 1.000 руб., по прн этомъ по 
каждому изъ сихъ наевъ должна быть виесена иріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной

*) Усхавъ утвержденъ 29 іюня 1884 года.
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цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ Министромъ Торговли 
и Промышлспности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія 
Комитета Министровъ;

б) нричитающіяся за упомянутые паи деньги, равно преміи по нимъ, впосятся сполпа 
пе позже шести мѣсяцевъ со дня восиослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношепіяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
сила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Прѳдоставать Ыинистру Торговли и ІІромышленпости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія, соотвѣтственно изложенному въ предыдущемъ (I) пунктѣ.

9 6 0 .  О бъ утверзкд ен іи  у е г а в а  а к д іо н е р н а г о  О б щ ест в а  ю ж н ы х ъ  т о в а р о -е с у д н ы х ъ  с к д а - 
довъ  въ  го р . О дессѣ .

На подлянномъ наппсано: „ Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, на яхтѣ «Штандартъ» въ бухтѣ «Новый Свѣтъ», въ 11 день мав 1912 года“. 

ііодвисалъ: УнраадяшцШ дѣлами Совѣта Ыннасіровъ Іілеве.

У  С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ЮЖНЫХЪ ТОВАРО-ССУДНЫХЪ СКЛАДОВЪ ВЪ ГОР. ОДЕССЪ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія принадлежащихъ И. X . Левину и Б. С. Ронесу и находящихся въ 
гор. Одессѣ товарныхъ складовъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ 
и закладныхъ свидѣтельствъ и подъ квитанціи, равно вообще для содержанія такихъ складовъ, 
а также для исполненія коммисіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ и по 
таможеннымъ обрядностямъ надъ товарами, привозимьши на имя Общества, и для выдачи 
ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе или на коммисію, учреждается акціо- 
нерноѳ общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество южныхъ товаро-ссудныхъ 
складовъ въ гор. Одессѣ».

Примѣтніе 1. Учрѳдители Общества: Одесскіе купцы Илья Іаимовичъ Левинъ 
и Берко Срулевичъ Ронесъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредитѳлѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленпости.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами иа законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означенпаго имущества нредоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами ішущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 11).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долга 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущесгва, такъ и на самомь иму-
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ществѣ, равно ііереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гралгданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, — съ еоблюденіемъ существуюпшхъ законовъ, 
постановленііі и нравъ частныхъ лпдъ, устраивать склады, амбары и другія сооівѣтственныя 
цѣлн учрежденія Общества помѣщенія, нріобрѣтать въ собственность и арендовать таковыя, 
равно какъ и другое необходимое для Общеетва движикое и недвижииое имуіцество, и открывать 
агентства и конторы въ Россіи и за границею.

Дримѣчанге. Нріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіе недвнжимыхъ нмуществъ въ Россійской Ичнерін въ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковое пріобрѣтеніе воснрещается, но закону, нностранцамъ члн лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, — не допускается.
§ 4. Общество подчнняется,— въ отпошенін устройства и эксплоатаціи товаряыхъ скла- 

довъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ н закладныхъ свндѣтельствъ 
и подъ квитанціи, а также въ отношеніи пронзводства коммнсіонной операціи,— всѣмъ узако- 
неніамъ и правиламъ по втнмъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для храненія, 
продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обще- 
ствахъ, отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ существующахъ 
во сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 6. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ на хранеиіе илн на 
коммисію, должны быть не свышѳ 85%  стонмости товара по оцѣнкѣ, опредѣляемой отвѣт- 
ственными оцѣнщиками. Размѣръ процентовъ по ссудамъ онредѣляется правленіемъ Общества 
и публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, причемъ установленный размѣръ процентовъ по ссудамъ 
ие можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданной ссуды.

Общѳству предоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельства 
закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитныхъ учрежденіяхъ. 
Равнымъ образомъ, Обществу нредоставляется закладывать въ означѳиныхъ учреаденіяхъ и 
тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ выдаиы ссуды.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ суммѣ 
нѳ менѣе, какъ па 10%  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страхбвые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи или 
конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ товары, принятые Общѳствомъ на храненіе или на коммисію, 
товарохозяипу выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ условія вы- 
дачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, па которыхъ отбираются расписки въ 
полученіи заемщикомъ ссуды.

Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ товары, 
принятые Обществомъ на храненіѳ или на коммисію, то для уплаты долга ѳму дается восьми- 
дневный льготный срокъ,— считая таковой со времени отсылки извѣщенія о настуилѳніи срока 
ссуды,—со взысканіемъ пени въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

Обществу прѳдоставляется право продавать товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
выдаішой подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпрв- 
цента, Общество взыскиваѳтъ условленныѳ процепты по ссудѣ за врѳмя отъ окончанія срока 
залога по день уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 15 рей ва нолмѣсяца).
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Продажа товара производится по правиламъ, опредвлеппымъ въ законѣ.
Сумма, Еырученпая отъ гіродажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

причитающеііся Обществу за храпеніе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы 
ссй послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи па предъявленные въ обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или общественныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданпой подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ другими иричитающнмися Обществу платежами.

Общество подчиняется, въ отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узакопеніямъ и правиламъ 
по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 7. Обществу воспрещается принимать дѳньги отъ иостороннихъ лицъ въ видѣ 
вкладовъ или текущихъ счетовъ.

§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отногаеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ. дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 9. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фанансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 10. Общсство іімѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 11. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 350.000 рублей, раздѣлеаныхъ 
на 1.400 акцій, по 250 рублей каждая.

Изъ основного капитала отдѣляется 300.000 рублей на товароскладочную операцію, а 
остальная сумма предназначается на другія онерацін, указанныя въ этомъ уставѣ.

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

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получііть, вмѣсто депѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному нхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По расиубликованіи этого устава, вносится нѳ позжѳ, какъ въ теченіѳ шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ваѳмое Обществу ішущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
кииги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, кэкъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги
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вносятся учредителяіш вкладомъ въ учреждѳнія Государствсиыаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія пракленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговлн и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступлѳнін въ учрежденія Государствеинаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свон дѣііствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
счптается несостоявшпмся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки п размѣры послѣдующихь взносовъ назначаютея по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностя, съ тѣмъ, чтобы полная уалата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (250 рублеіі) была пронзведеяа не позжѳ двухъ лѣтъ со дня 
открытія Общеетвомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельсгвахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Капиталъ, собранныіі по акціямъ ко дню открытія дѣйствій Общества, раздѣляется на двѣ 
пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли, изъ коихъ одна предназна- 
чается на товароскладочную операцію, а другая—на остальныя операціи. Такимъ же обра- 
зомъ раздѣляются веѣ послѣдующіе платежи по акціямъ. Еішги для запиеыванія еуммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и прѳдъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, Одесской Городской Унравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцсвъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ 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 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаютея, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтѳль- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣтѳль- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процентами въ просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями свидѣтельства или акціи вносятся правлѳніемъ Обще- 
ства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времеиныя свидѣтѳльства эти или 
акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ поряд- 
комъ отчета за первый операціоняый пѳріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣ- 
надцать нѣсяцевъ (§  38).

Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно не состоялоеь, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можѳтъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарпцательной цѣны 
первоначалыш выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія ІІравительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ. При этомъ должна быть указана та часть основного капитала, для увеличенія 
которой предиазначается дополнительвый выпускъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеііся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части задаснаго
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каштала Обіцества по послѣдпему балапсу, съ обращепіемъ собранпыхъ такямъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго каіштала.

Примѣчаніе 2. Увелпченіе основного капитзла на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (350.000 рублей), пронзводится съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чпслу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраиы владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности п на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются зва н іе , имя и ф й м и л і я  (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владЬльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т . д.

§ 16. Акціи Общества и купопные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, юторыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіп, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачп въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточную надппсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, вогда передаточная надпись дѣлается 

.самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свпдѣтельствъ 
и акдій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то дицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно§11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаегся недѣиствительною; условіе #то 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 18. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 19. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илп заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или имснныя акціи или купоны къ ннмъ, 
за иеключеніемъ купоповъ цстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означепіемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіп шести мѣсяцевъ 
со дня нубликаціп пѳ будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ нли кунонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства. илн акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ пстекшпхъ и текущихъ Сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и купо- 
новъ къ пимъ правленіе пикакихъ заявленій не припимаетъ, и утратившій означешше купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіп г;е срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій па 
предъявителя.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца времениыхъ свидѣтельствъ нли акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оаеки, опекуны, по званію своеыу, въ дѣлахъ Общества никакпхъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочпми вдадѣльцаши временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
еобраніемъ акціонеровъ. Срокп избранія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніѳ пра- 
вленія находится въ Одессѣ.

§ 23. Для замѣщенія дврокторовъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или времеипо лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общпмъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избранія какдидатовъ опрѳ- 
дѣляются § 25. Каидидаты приступаютъ къ псполиенію обязанностѳй дирѳкторовъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старішшствѣ —  по большинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чпсломъ голосовъ —  по 
жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, испояняетъ его обязанности до 
истеченія срока, яа который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандпдаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятнадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствеішаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія огчета и балапса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоста- 
вляется пзбирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, 
нѳ имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по пзбраніи 
въ должность, пріобрѣлъ иа свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ колп- 
чество акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди-' 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а ; 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ ;
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избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ Оыть 
избираены вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дпректоры избпраютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могѵтъ получать, кромѣ опредѣлеішаго содержанія и продепт- 
ноѳ изъ чистой прибыли возпагражденіѳ (§4 3 ), по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенпаго коммѳрческаго дома. Къ обязаиностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
ппвшихъ и нмѣющцхъ поступить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свпдѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акдій; б) завѣдываніѳ капиталами и иму- 
іцествами Общества и ведепіе разрѣшенныхъ Обществу операдій, на точномъ основаніи 
устава; в) установленіе правилъ дѣлонроизводства, счетоводства, контроля п отчѳтиости 
Общества; наблюденіе за правильностыо веденія книгъ п счетовъ и за сохранностью ввѣрен- 
пыгь служащимъ суммъ и документовъ, снабжепіе служащихъ въ Обществѣ лицъ надлежа- 
щііми инструкціями, установлеиіѳ правилъ для веденія разрѣшепныхъ Обществу операцій и 
наблюденіе за точнымъ исііолненіемъ упомянугыхъ ипструкцій и правилъ; г) опредѣленіѳ 
необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и 

содержанія въ предѣлахъ утвержденннои общимъ собрапіѳмъ смѣты, а также п увольненіѳ 
сихъ лицъ отъ службы, назначеніе и увольненіе агентовъ, инспѳкторовъ и ревизоровъ Обще- 
ства, съ назначеніемъ имъ вознаграждепія; д) пазначаніе отвѣтствепныхъ оцѣнщиковъ и 
опредѣленіе размѣра впосимаго ими залога, а также и получаемаго имн вознагражденія;
е) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; ж) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; з) страхованіе имуществъ 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условііі какъ съ казенныма 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскпми, земскпми и сословными учрежденіями и частными лицами; і )  снабженіе довѣ- 
рениостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, яе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвнжимой соб- 
ствешюсти; л) изысканіѳ способовъ и мѣръ къ возможно большему и успѣшному развитію 
дѣятельностп Общества; м) составленіе нредположеній о необходимыхъ нзмѣпеніяхъ въ уставѣ 
Общества; н) распоряженія по храненію капиталовъ Общества, покупкѣ процентныхъ бумагъ 
и продажѣ послѣднихъ, въ случаѣ падобности; о) установленіе порядка выдачи ссудъ; 
п) нзданіе инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе и на коммисію товаровъ; 
р) установленіѳ таксъ за храпеніѳ и продажу товаровъ и за исполпеніе коммисіонныхъ 
поручепій; с) обсужденіе предположеній по сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и 
покупкѣ для оныхъ строеній и земель; т ) выборъ креднтныхъ учрежденііі для открытія 
текущихъ счетовъ и отдача для храненія капиталовъ Общества; у) выдача н принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ 
собраніемъ; ф) дископтъ вѳксѳлеп, поступившихъ на имя Общества; х ) сношеніе съ прави- 
тельственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; ц) представленіо па разсмотрѣніѳ и 

утвержденіѳ общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ 
дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и подоженін
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дѣдъ Общества; ч) прѳдварительное обсужденіе и составлсніе заключепій по всѣмъ вопросамъ, 
поступающимъ на разсмотрѣпіе общаго собраиія акціонеровъ, и ш) созывъ обыкновешіыхъ 
годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній.

Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлепіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-раснорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознаграждепія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлѳнія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 пятнадцати акцій, ещѳ не менѣе десяти акцій, 
которыя хранятся па указанныхъ въ томъ жѳ парагрзФѣ оснозаніяхъ. Правлепіе спабжаегъ 
директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніеаъ. Ди- 
ректоры-распорядители созываютъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры-распоряднтели будутъ назначены не изъ 
состава нравлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, 
онредѣляются особыми контрактамп. Такіе дирѳкторы-распорядители присутствуютъ въ засѣ- 
даніяхъ нравлѳнія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голсса.

§ 30. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставдяется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жегь расходовать, свѳрхъ смѣтяаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтствепностью передъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего 
раохода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть продставдяемо на усмотрѣніе блнжайшаго 
общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному рас- 
ходованію, вносятся правденіемъ въ одно изъ кредптныхъ устаповлеаій на имя Общества, 
а получаемые на ати суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 32. Вея переписка по дѣламъ Общѳства пропзводится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ, Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ получѳніе суммъ Общеетва изъ кредитныхъ 
установденій, должны быть подписываѳмы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чски по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уподномоченнымъ на то поста- 
новленіѳмъ правденія. Ддя получепія съ почты денежныхъ суммъ, посыдокъ и документовъ 
доотаточно подписи одного изъ директоровъ, съ придоженіѳмъ печати Общѳства.

При измѣненіи чисда подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитшхъ установленій, правденіемъ, 
съ утвержденія Минастра Торговди и Промышденности, опредѣдяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правденіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установдѳнія.

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

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства сдучаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ ирисутствешіыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозводяѳтся нравленію уполпомочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ 
директоровъ иди стороннеѳ лицо; ио въ дѣлахъ, пропзводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 У ст . Гражд. Суд.
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§ 34. Правденіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 

директоровъ-распорядитедей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣііствіе, за исключеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорамц-распорядителями.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ие мевѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеиій правленія трсбуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпиоы- 
ваются всѣми присутствовавшнми членами.

§ 36. РЬшеиія правленія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревизіоиная 
коммисія (§ 40) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ ссбраніемъ инструкціи, 
не нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постаповленій, въ этомъ уставѣ злключающихся, а, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, та:;ъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общестга, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включнтельно,
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ 
его оборотовъ (§  47). Печатные экземпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ правлеьіи 
Обшѳства за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерзмъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги нравленія совсѣми счетами, документамн и приложепіями, 
относящимнся къ отчегамъ и балансамъ.

§ 39. Счетоводство: а) по товароскла*очнои операціи и б) по прочнмъ онераціямъ, въ 
совокупности, должно быть ведено отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества также 
должны быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія: а) о товароскладочной операціи и б) о 
прочихъ операціяхъ въ совокупиости. Засимъ въ каждомъ изъ указапныхъ въ этомъ пара- 
граФѣ отдѣловъ отчетовъ и балансовъ должны быть показываемы особо: а) размѣры нред- 
назначениыхъ для товароскладочной операцін въ отдѣльности и для прочихъ операцій въ
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совокупности частей основного и запаеиаго капиталовъ, б) приходъ и расходъ за операціонныіі 
годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества, г ) счетъ долговъ Общества на другихъ ли- 

цахъ и йтихъ  послѣднихъ на самомъ Обществѣ и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой 
прибыли. Такимъ же образомъ должны быть составляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ 
вышеозначеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ пихъ: а) капитала основпого, съ обо- 
значеніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдан- 
наго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, а также капиталовъ за- 
паснаго и на погашеніе стоимости имущесгва, причемъ капиталы Обіцества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыіпе тон цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покушюй 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день за- 
ключенія счетовъ, б) валового дохода, расхода и чистоіі нрибыли и распредѣленія этой 
нослѣдней.

§ 40. Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избирается, 
за годъ впередъ, ревизіошіая коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію 
г.равлрнія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣю- 
щихся у прибывшнхъ въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются 
правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи,.причемъ лица эти уже не пришшаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія 
и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной кои» 
мисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревизіонная коммясія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія.при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ нра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имѵщества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе. года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предвэрительноѳ разсмотрѣніе ревизіоиной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанноіі ею надобиости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрзній акціонеровъ (§  47).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъвъ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ м|сто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Отчеты и балансы, какъ частные— по товароскладочной операціи въ отдѣлъности, 
а до прочимъ онераціямъ въ совокушюсти, такъ и общіе— но всѣмъ оиераціямъ Общеетва
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въ совокупности, въ теченіе тридцати днеіі по утвержденіи общимъ собраніемъ, представля- 
ются въ трехъ ѳкземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, еоставлснное согласно сг. 473 Уст. Прям. 
Пал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 42. Въ отношеніи предстазленія въ мѣстную казеішую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фпнансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
читѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г .) , отвѣтствуя за неиспол- 
нѳніс по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общпмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5®/о въ запасный капиталъ (§ 44), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стопмости недвижимаго п двпжнмаго имущества Общсства, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 10%  па основной капиталъ, то 
она выдается въ дипмдендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 1 0 % , то излишекъ 
свѳрхъ 10%  рзспредѣляѳтся по усмотрѣиію общаго собранія акціоиеровъ,

§ 44. Отчнсляемая ежегодпо въ запасный капиталъ, согласно § 43, сумма раздѣляется 
на двѣ прояорціональныя отдѣлыіымъ частямъ основного капитала доли (§ 11), изъ которыхъ 
одна предназначается для обезпѳченія .товароскладочной опѳраціи, а другая—для обезпеченія 
прочихъ операцій.

Обязатѳльяоѳ отчисленіс въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноо отчислѳніѳ возо^овляется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Занасному капиталу можстъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
зозможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предпазначается исключитѳльно на покрытіѳ непредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствующимъ опѳраціямъ, не ыогущимъ быть нополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ.

Если бы въ какомъ-либо году запэсный капиталъ оказался кедостаточнымъ для покрытія 
понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого дивиденда на акцін 
выдаваемо быть не можетъ.

§ 45. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давпости считается, 
по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами поступаюгь 
согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихь учрѳжденій. На неиолучен- 
ныя своевремешю дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, процевгы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нрннадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣлѳнію выдача 
дивиденда но купонамъ воспрещѳна, или когда предъявленпый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳиіѳ Общества заявленіѳ.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже мая,— для раз- 

сыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настунившаго года, а равно для избранія членовъ иравлепія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, ггревышающія 
власть иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющигь въ совокупностн не менѣе одноп двадцатой 
части основного капитала, или по трсбованію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ псполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлекатъ: а) постановленіе 
о пріобрѣтеніи недвижамыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
въ залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щѳства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правлѳніемъ днрѳкторовъ - распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсыотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступквшій годъ и отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капптала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общеетва.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, как.ъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходать, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказньшъ порядкомъ, 
по указанному въ кшігахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій ва 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлепія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному иыи мѣстожительству.

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

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ипаче, какъ чѳрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обіцему собранію, должны ігасьменно обратиться съ шімъ въ правленіе не позже, 
ка&ъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющішн
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въ совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блпжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Еаждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вять въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черезъ довѣрсняыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должяо быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренностей. Въ поотановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53 —  55).

§ 53. Каждыя 10 акцій предоставляюгъ право на голосъ, по одинъ акціоиеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного каіштала Общества.

Акціопоры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 54. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются нравомъ гояоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если оаи внесены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собраиія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь двен до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ аіщій могутъ быть представляены 
удостовѣренія (рас0ііскн) въ принятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правптельствомъ утверждешіыхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и ииогородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ креднтныхъ учрежденій 
и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Манистерствомъ Торговли и Промышлеппости, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются иумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (раснпски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлиішыхъ акцій, должны быть поииенованы въ нублнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членамп ревизіонаой нли ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоцеровъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должиостн, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подииоанныхъ иаи отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заіаы- 
чеяіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоядіимъ въ числѣ акціоиеровъ, лицо это не 
подьзуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ии по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Еслн акціи достанутся до насдѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ няхъ, по ихъ цзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 57. Пяготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учас.твовать 
въ собранін, съ означѳніѳмъ нумеровъ прпнадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сшіска выдоется 
каждому акціонеру, по его тсебованію.
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§ 58. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія нровѣряетъ составленный 
правленіемъ сшісокъ акціонеровъ (§  57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въсобра- 
ніе акціонеровъ, представляющнхъ не менѣе */*« части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей нровѣрки списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣда- 
тель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе 
и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыль 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капйтала. объ измѣнея.іл устава и ликзидаціи дѣлъ требуется врибытіе акціонеровъ или 
нхъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Поетановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышінствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи оихъ голосовъ на основаніи § 53; избракіе же 
членовъ прэвленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производнтся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Еслн прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного канитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
пія законносостоявшимся (§ 60), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, несчитая случаезъ, когда достаточно нростого боль- 
шннства голосозъ (§  61), то не иозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, ностановленныхъ въ §49  для созыва собраній, вызовъ вовторичное общее собра- 
ніе, которое назначается не раяѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон-: 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основного : 
кэпитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
віеніе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ сервомъ общемъ собраніи, г.ричемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не согласавшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заяосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ 
въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное ішоженіе своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеаій объ нзбраніи и смѣщеяіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лішвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-
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дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ больюинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣгаеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣпііі и вообще всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдачаемы каждому 
акціонеру, по его требованш.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніа дѣйствій егс.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества междѵ акціонерами и между нами и членами 
правленія, а равно споры между членамц нравленія и прочиыа выборными со Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебяымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтствсниость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Существованіе Общества не ограничивается никакнмъ срокомъ, но дѣятельность 
его можетъ быть прекращена во всякоѳ вреая по постаноклеяію общаго собранія акціонеровъ. 
Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельноеть Ооіцества но 
всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 70, причемъ диквидація должна быть произведена по товароскладочной опе- 
раціи въ отдѣльности, а по остальнымъ операціямъ въ совокуішости. На погашеніе лежа- 
щихъ на Обществѣ по ликвидируемымъ операціямъ долговъ обращается все то имущество, 
которое пріобрѣтено Обществомъ для производства такихъ операцііі, а равно и предпазначенныя 
для обѳзпеченія ихъ части запаспаго капитала. Излишекъ, могущііі оказаться за удовлетво- 
реніемъ сполна кредиторовъ Общества: по товароскладочной операціи— обращается на уплату 
долговъ по остальнымъ операціямъ, а по остальйымъ операціямъ— на уплату долговъ по 
товароскладочной операцш.

Общество обязаио приступііть къ общей ликвидаціи дѣлъ, еслн оно понесетъ по товаро- 
складочной операціи убы тки, равные половинѣ тоіі части осноеного капитала, которая пред- 
назначена для этой операціи, и если засимъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержден;я 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенноіі части основного капптала, акціонеры 
не пополнятъ ея сполна.

Если по ходу дѣлъ или при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капнтала, преднззначен- 
наго для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцйі въ совокупностн, и нс- 
пополненія оказавшагося убытка въ течсніе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, нзъ котораго обнаружнлся убытокъ, Общество вынуждено будетъ прекратить 
этн операцін н еслн п[іитомъ общен несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то »
"роизводится частная ликвндація, причемъ на ногашепіе лежащихъ по ликвидируемымъ опс-

Собр. узая. 1912 г., отдѣлъ второй. $ \
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раціямъ долговъ обращаотся въ продазку всѳ числящсѳся по втимъ операціямъ нмущѳство, 
а при недостаточности выручениыхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть запаенаго 
капитала Общоства, съ соблюдеиіемъ при этомъ нравилъ, въ § 44 изложенныхъ; въ случаѣ 
же непокрытія этими сиособами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должно 
прнступить къ общои лаквидаціи.

Если при потерѣ опредѣлешшхъ выше частей основпого капитала и при выраженномъ 
большииствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, 
въ тѳченіе указапнаго вышѳ времѳни причитающагося по принадлежащкмъ ѳму акціяыъ 
дополаательнаго платежа, то акціи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про,- 
даются правденіемъ Общества чрезъ маклера мѣстпой иди блііжаіішей къ мѣстоиребывапію 
правленія или ыѣстонахожденію предпріятія Общества бпржи. Изъ выручѳнной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публпкаціи расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основноічі 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 70 . Въ случаѣ прѳкращѳпія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, обіцее со- 
браніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвыда- 
ціоннои коммисіи, назиачаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленностн, ея 
мѣстопребываніе и оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвц- 
даціониой коммисіи можѳтъ быть пѳреноспмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія 
Мннистра Торговли и Промышлѳпности. Лаквидаціонная коммисія, нрцнявъ дѣла отъ пра- 
вленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и нубликацію кредпторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовдетворенію, ііроизводитъ реадкзацію имущества Общества и естѵѵ 
наетъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ ообраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредц- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія поднаго удовлетворенія спорныхъ требоваяііі, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствениаго 
Банка; до того времеіій не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вдеаиые, и, незавнсимо отъ того, по окоичаиіи ликвидаціи, иредставлястъ общііі отчетъ. 
Если при окончапіи ликвндаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за иеявкою лицъ, которымъ оиѣ слѣдуютъ, тообщее собраніе олредѣляетъ, 
куда дѳньги эти должііы быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежзтъ ноступцть по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствешшка.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Оощества соблюдается и въ сдучаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества не по всѣмъ операціямъ (§ 6 9 ).

§ 7 1 . Еакъ о приступѣкъ ликвидаціи,такъиобъокончаншѳя, съ объяснсніемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ посдѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіею, доносится Миннстру Торговли и Промышлѳнности, а такжѳ дѣлаются надлежащія 
цублнкаціи для свѣдѣнія акціоноровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосиовеаныхъ.

§  72 . Въ случаѣ обнаруженія несостоятельности Общѳства, къ нему иримѣняются общія 
сущѳствующія по сему предмѳту ностановдепія.

§ 73 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
иравденія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 2 , 23 и 2 5 ), чпсда акцій, пред
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ставляемыхъ члѳнами правленія и дпректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 н 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Обіцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§  51) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
обіцихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлеіпіыми, а равно обіцими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующіши, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 6 1 .  О бъ у твер ж д ен іи  у с т в в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  ф а б р и к г  ф а н е р ы  и  ф а н е р н ы х ъ  
я гд и ао в ъ  « В и в то р ія  Ф ан еръ » .

Иа подлпнноыъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Выеочайше 
утвердпть сопзволплъ, на яхтѣ «Щтаядартъ» въбухтѣ  «Иовый Свѣтъ», въ 11 день маа 1912 года“. 

Подиисалъ: Упраьмяющіа дѣламп Совѣта Министровъ ІІлеве.

У  С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКЪ ФАНЕРЫ И ФАНЕРНЫХЪ ЯЩИКОКЪ 
«ВИНТОРІЯ - ФАНЕРЪ».

Цѣль учрежденія Обш.ества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ Москвѣ и въ другихъ городахъ Россійской 
Имперіи Фабрикъ Фанеры и Фанерныхъ ящиковъ, для сбыта издѣлій этихъ Фабрикъ, для 
торговли издѣліям и  другихъ однородны хъ Фабрикъ, какъ русскихъ, такъ и загр ан и ч н ы хъ , и 
для устройства за-границею отдѣленій предпріятія по торговлѣ озпаченными и здѣ ліям и , 
учреждается акціонѳрное Общѳство, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Фабрикъ 
Фанеры и Ф анерныхъ ящиковъ «Викторія-Фанеръ»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: Московскій купецъ Александръ Влади- 
ыіровичъ Эдельбергъ, потомственный дворянинъ ХристоФоръ ХристоФоровичъ Роопъ п 
потомственный почетный гражданинъ Эдуардъ Эмильевичъ Маттернъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Общесгву, присоедпненіе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей долускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Обществу предоставляегся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныѳ цѣлн учрежденія Обіцества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

П римѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочпое вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжииыхъ нмущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такоБое пріобрѣ-
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теніе воспрещается, по закону, иностраіщамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не
донускается.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніяыъ, гіравиламъ и распоряжепіямъ, относя- 
щішся къ предметаыъ его дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
зпредь будѵтъ изданы.

§ 4. Общество, его коцторы и агенты подчиняются, — въ отпошеніи платежа государ- 
ственнаго проыысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣыъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ кынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ», Проыышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основноіі капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленньіхъ на 
1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителями и при- 
глашенными имн къ участію въ Обществѣ лицами по взаимноыу соглашенію.

По распубликованіи этого усхава, вносится пе позже, какъ въ течекіе шести мѣсяцевъ, 
,на каждую акцію, по 100 рублей, съ записью внесеішыхъ денегъ въ установлешіыя кннги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учредителей, а впослѣдствін,—  
(но, во всякомъ случаѣ, ие позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствііі 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 

'учредителяыи вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государствеішаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по нри- 
иадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіяыъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не нозже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполневія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означонныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временпыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, долкны быть аамѣнены 
акціями. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ н надписи, Московской Город- 
скоіі Управѣ.
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Если кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одпого процента въ мѣсяцъ на невнесеішую къ сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то этн свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нублнкустся во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручѳняыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставгаихоя въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ п публикація, остатокъ выдаотся бывшему владѣльцу 
уничтоженпыхъ свидѣтельствъ.

Ие менѣо одной третя оставленііыхъ за учредителямя временныхъ свндѣтельствъ нлн 
акцііі вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Баика. 
Временныя свндѣтельства эти или акціи но могутъ быть передаваемы третьпмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за нервыіі операціонный неріодъ продолжи- 
тельпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§  34).

Объ учрѳждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первоыъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредитѳли, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Дромышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полиой оплатѣ первоначально выпущепныкъ акцій, Общесгво можетъ увелачи- 
вать основнон капагалъ посредствомъ -дополіштельныхъ выпусковъ акціа нарицательной 
цѣны первоначалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по ностановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, 
имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещо прѳмія, равная, по крайнеп 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частп запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращоніемъ собранныхъ такнмъ путемъ 
преміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Нримѣчаніе 2 . Увеличеніе осповного капнтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производнтся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлешіостп,

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственво 
чнслу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли же акціи новаго выпуска нѳ будутъ рг.зобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными акцін 
открывается, съ разрѣшепія Миннстра Торговли и Промышленносги и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 10. Акціи Общества могугь быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имепнымн нди па 
предъявателя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмнлія (фирма) владѣльца 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаюгся за подпнсью 

трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и касснра, съ нриложѳніемъ печати Общѳства.

§ 11. Еъ каждой акціи прилагаѳтся лпстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидѳнда 
въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По нстечѳніи десяти лътъ
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владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выданы иовыѳ листы куноновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на
сдѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 12. Акціи Общества и купониые листы должшл быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому вреыенныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлаѳтся передаточною надинсыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствѳн- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общѳства для отмѣтки перэдачи въ 
ѳго кннгахъ. Саао правлепіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. За і., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ сшідѣтельствъ и акцій должнабыть 
дѣлаема правленіемъ нѳ нозже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня прѳдъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
сашшъ правленіемъ,— надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющнхъ нереходъ свидѣтельствъ 
н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Форыальностей, и владѣльцеыъ акцій на предъявителя признается всегда то лнцо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо вли устунаеыо другоыу 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствнтельною; условіе это 

•должно быть означено на самыхъ евндѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правяламъ и расноряженіямъ по этоыу предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Еупоны къ агсціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшлхъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никаішхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временеыя свидѣтельства нли имепныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ куноновъ истѳкшахъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ нисьмѳнно заявнть о томъ 
нравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцін или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если но прошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства ила акціи или купоны, 
подъ нрежнимн нуиерами и съ надписью, что она выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истешихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не иринимаетъ, и утратившііі 
означенные купоны лишается права па иолученіе но нимъ дивнденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купошіыхъ лнстовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчшіяются, наравнѣ съ прочіши владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правденіе Обіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, иабираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избраіпя директоровъ опредѣляются § 2 1 .  Мѣстопребываігіе кра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Дримѣчаніе. Директорами правлепія, кавдидатами къ нимъ ( § 1 9 )  и директо-
ромъ-распорядителемъ (§ 25), а также завѣдующіши и управляющими недвижимьшц
имуществами Общоства въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданіа,
ие пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывіпихъ до истеченія срокд, на который они 
избраны, или времеино лишешіыхъ возможности исяолнять свои обязанности, избираются оощимъ 
собраніемъ акцюнеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кішдидаты пристунаютъ къ исполпенію обязанностеіі директоровъ по старшияству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по болынинству полученпыхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязаниости до истеченія срока, .на который 
былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
ІІаидидаты за врѳмя исполиепія обязаішостей директоровъ пользуются всѣмп правами, дирек- 
торамъ прпсвоеішыми.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, ииѣющія на своѳ имя не меиѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ каосѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ и яз 
могутъ быть никому нередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдкій годъ ирс- 
быванія владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, нѳ имѣю- 
щихъ трѳбуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандадатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старіпннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются повые директоры и капдядаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваішаго учрѳдателями, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто. ,

§ 23. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыла возна- 
гражденія (§ 39), и опредѣленноѳ содоржаиіе, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіо распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязашюстямь его отіюсятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступигь за акціи Обіцѳства денегъ и выдача имеішыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду ком- 
мерчѳекому, бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 36,
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отчета, баланса, сиѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Обществу 
л ііц ъ ,  съ паэначеніемъ имъ предМетовъ занятій и соде]»жанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка п продажа движнмаго имущсства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепіи; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платеяу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраиіеыъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Общества; 
«) заключеяіе отъ именп Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частиыми обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскнми и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і)  спабженіе довѣрениостями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на тфговую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвнжимой собственностп, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣламп, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установденныхъ общнмъ собрапіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленін, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инстррціею, утверадаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25..Для ближанвіаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго дирѳктора - распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должепъ прѳд- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десятн акцій, еще не менѣе дѳсяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядитѳля пнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предостаелено ему по пнструкціи. Еели дііректоръ-распорядитель будетъ назначенъ ие изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязакностей его, а равно размѣръ впосимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прнсутствуѳтъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемынъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью передъ общимъ собрапіемъ за нѳобходимость и иослѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть яредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіп.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Обцества производится отъ имени правленія за 
подписью одкого нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
иости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳпій, должны быть нодписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
тѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа нодиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ па обратное получеиіѳ суммъ Общества изъ крѳдитпыхъ установлепій, ііравлѳніемъ,
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съ утвержденія Млиистра 'Горговли и Промышленности, опредѣляотся срокъ, съ котораго 
означѳішыя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чеііъ правлеиіе обязапо поставнть въ нзвѣст- 
иость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Пмнерін нропзводятся ыа русскоыъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
ппаво ходатайства въ іірнсутственныхъ мѣстахъ и у должностшлхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
днректоровъ или сторошіее лндо; но въ дѣлахь, пропзводящнхся въ судебішхъ установлѳніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо дирѳктора- 
распорядитѳля во всѣхь тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общеѳ днректоровъ дѣйствіе, за 
исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствѳнностью правленія пѳрѳдъ Оощѳствомъ 
за всѣ распоряжзнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректоромъ-распо- 
рядитѳлемъ.

§ 31. Правлѳпіе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіостіі рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми нрпсутствовавшпмн членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому иродставляются такжѳ всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіе илп ревизіоішая ком- 
мисія (§ 36) признаютъ нсобходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи зтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлеяія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слайется отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, иревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и иостановлѳній общихъ собраній акціонѳровъ, подлѳжатъ огвѣтствеішости на общеяъ 
основаніи законовъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеиію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окопчанія срока ихъ службы.

Стчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳлыіо, за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слР.дующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется для представленія на разсмо 
трѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотѳвъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раз-
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даются въ правленіи Общества за двѣ недѣлн до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
керамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же временн открываются акціонерамъ 
для обозрѣьія въ часы присутствія правленія, кпнги правленія со всѣми счетамн, докумен- 
тами и пряложепіями, отпосящнмпся къ отчету п балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробпостн слѣдующія главпыя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго п на погатеніе стонмости имущества, причемъ капиталы 06-  
щества, заключающіеся вь процентныхъ бумагахъ, должны быть показываеыы пе свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупнои цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г )  счетъ палнчнаго нмущества Общества, и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другпхъ лццахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіоішая коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества должностяхъ. Іица, пред- 
ставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіоннои ком- 
ыисіи, прйчемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной еоммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избкраемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяшихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коымисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи замѣчанія, 
на-разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіониая коммисія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на ыѣстахъ нповѣрку сдѣланкыхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія зтого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые способы. 
Еа  предварительное разсыотрѣніе ревизіонной комыисіи представляются также сыѣта и плапъ 
дМствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніеыъ комыисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Дезавнсиыо отъ этого, ревизіоняая коымисія въ прввѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрапій акціонеровъ (§  43).

Ревизіоппая комыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеыъ въ таковые нротоколы всѣхъ пыѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣлыіыхъ членовъ комыисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 37. Огчетъ н балансъ по утвержденіи общішъ собраніемъ продставляютса въ трехъ 
эк8емплнрахъ въ Мииистерства Торговли и Промышлеішости и Финансовъ. Независимо отъ
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 473 Уст. ирям. Нал. (Св. Зак., т. Т ,
изд. 1903 г .) , и балансъ иубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи иредставленія въ мѣстную казеннуіо палату отчета и баланса в 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельваго баланса и извлечевія пзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г ., отвѣтствуя за пеисполнеше
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По у гвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за иокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
ззпасный капнталъ (§ 40) и онрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіе перво- 
начальной стоикости недвнжимаго и двпжимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правлепія 
и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного іапитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ иолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе заиаенаго капитала производится не нначе, какъ по опредѣленііѳ 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Дивпдепдъ, не потребованныіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ ^дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію иди расноряженію опекунскихъ учрежденій. На ие- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, процеиты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбнрательство, дѣйствнтельно ли купоиъ принадлсжитъ 
нрѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по куионамъ воспрещена, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія сабранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаиныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленісмъ ежегодно, не позже 1 мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настушшпаго года, а равпо для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
шіи по трвбованію акціонеровъ, нредставляющихъ въ совокушости не менѣе одиой двадцатой
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чаети основкого кагштала, нди ио требовэаію репизіонной коыиисіи. При предъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собрапія должиы быть точио указаяы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Тре.бованіѳ о созывѣ собранія иодлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дия заявленія 
такого требованія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласпо втому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеоя. Ео неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлѳжащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ онрѳ- 
дѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, иорядка 
погашенія загратъ на таковые иредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
новъ ревнзіопной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек- 
тора-распорядителя въ должности; г ) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій нравленію и 
директору-раснорядитѳлю; д) разсмотрѣпіе и утверждѳніе смѣты расходовъ н плана дѣи- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлеиіе при- 
были за пстекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
канитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общшъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
лубликаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводнтся досвѣдѣнія 
мѣстнаго нолицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срскъ заказньшъ порядкомъ, но 
указанному бъ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитедя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ слѵчаѣ евоевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получепія тзковыхъ повѣстокъ, по сообщенвому ими мѣстожитѳдьству.

§ 46. Доклады правленія по йазначеннымъ къ обсуждееію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
шщіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обшаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложепіе общему собраиію, должны пвсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе едѣлано акціонерами, имѣю- 
іцими въ совокушюсти не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представпть такое предложеніе ближайшему общѳму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціоаеры или ихъ довѣ- 
реиные, пользующіеся правоаъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 136. — 5039 — Ст. 961.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣреішооти 
свои акціи для получѳнія ирава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имеішыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семъ днеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія вменныхъ 
акцій не требуется.

Акціи иа нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь даей до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлшшыхъ акцій могутъ быть нредставляеаы удо- 
стовѣренія (расниски) въ нринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ н дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ н иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраиы для этого общими собраніями акціонсровъ и 
одобрены Мииистерствомъ Торговли н Промышленности, но соглашепію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъбыть представляемы взамѣнь 
нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіоннѳй или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственяости 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія 
и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ объ опѳраціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеиіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не нользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреннѳсти 
другихъ акціоперовъ.

§ 52. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества нользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлешшй правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ нокѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенпаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеішыіі 
правленіемъ сиисокъ акціоперовъ (§  53), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этогс 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнеіі 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой, акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сняска.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ его 
мѣсто. ІІервое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіп собранія акпіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разршеше дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 961. —  5040 — гё  1 3 0 .

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одкой нятоіі части 
основного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
канитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренпыхъ, представляюіцихъ не меиѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаюгъ обязательную силу, когда приняты 
. будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подэчѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основанін § 49; избраніе же 
членовъ нравлекія, членовъ ревизіошюй и ликвидаціоннои коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
' представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§  56), или если при рыпеяіи дѣлъ въ Общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большипства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, пе взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраній иогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіп особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной п ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащішъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по пхъ желанію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращэніе дѣйстзій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами и между ниыи и члеиами 
правлеяія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и сноры Общества съ обществами, товариществами и частпыми лицами рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общпмъ судебпымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствениость Общества ограничивается принадлежашимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
пость Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственностп, ни какому*либо дополнитедь- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не пазначается. Дѣйствія Обшества прекращаются, 
по постаповлепію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указанныхъ въ § 7, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходямымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражснноыъ болыпинствоаъ 
акціонеровъ желаніи понолнить его, кто-лпбо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаи- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акціц вти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, н 
замѣпяются новыми, подъ тѣми жо нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахождепію предпріятія Общества биржи. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причатающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельноыу по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатоіъ 
ныдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избараетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвераденія Миаистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляеть порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коы- 
мисіи можетъ быть переносиыо, но постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваегь черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлѳтворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицаыи, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общиыъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредпторовъ, а равно необходимыя 
для обелпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной юы- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствепнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въраспо- 
ряженіи Обіцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія представляетъ 
общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по 
окопчаши ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Есдп при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ
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сдѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должпы быть отданы на хрэнеше, 
варедь до выдачи ихъ, и какъ съ ниаа аздлежитъ постуішть по истечеиіи срока давпостн, 
въ случаѣ неявки собственнвка.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ псрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонноа коммисіей, доноснтся Министру Торгозли и Промышленпостн, а также дѣлаются 
аадлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лдцъ, къ дѣламъ Оощества ири- 
косповенныхъ.

§ 68. Правпла этого устава, касающіяся: мѣстопребывэнія правленія, яисла членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§  22), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§  28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  31), порядка исчислепія опе- 
раціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), 
срока предъявленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по ностановленік 
общаго собранія, съ утвержденія Минястра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуетс* 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какт 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряшенія, объйвленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговлх и Промышленности.

9 6 2 .  О бъ у в е л и ч е н іи  о с н о в н о го  к а п и х а л а  С ѣ зер н аго  О б щ е с т в а  ц е л л ю л о в н а г о  и п и с ч е  
б у м а ж н а го  п р о и а в о д с т в а  «С околъ».

Вслѣдствіе ходатайства Сѣвернаго Общества целлюлознаго и писчебумажнаго производ- 
ства «Соколъ» *), и на основаніи § 13 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышлешіости разрѣшепо увеличпть основпой капиталъ названнаго Общества съ 1.125.000 ру- 
блей до 2.250.000 рублей, посредствомъ выпуска 4.500 дополнительныхъ акцій, въ общей 
суммѣ 1.125.000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т . е. по 250 р., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымі 
капиталомъ прсдпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно прпчитающіяся по нимъ преміи, впо- 
сятся сполна йе позже шести мѣсяцевъ со дня воснослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемьшъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенпыя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 мая 1912 года, донесъ Правитель-
свующему Сенату, для распубликованія.

*) Усіавь утверждеш. 28 марта 1897 года
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Министрѳмъ Финансовъ.

9 6 3 .  О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  О б щ е о т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлинномъ написано: «Уѵіверждсио». 9 іюня 1912 года.
ІІодаисалъ: За Мшіистра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. Иокроискій.

У  С Т  А В Ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреждекіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Екатеринбургское Общество взаимнаго кредата учреждается въ городѣ Екатернн- 
бургѣ, Пермской губериіи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членаыи лнцамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю- 
щцмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣиъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличпыми деньгами дѳсять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной ®ормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
сгвенность за операціи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязагельства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслн бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, сътѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный канигалъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.

§ 5 . Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 

Со(ір. гіак. 1912 г., отаѣл» птпуой. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 963. — 5044 — № 136.

никому изъ членовъ, установляется по усмогрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываегь свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пдтидесяти лицъ и по составленіи нзъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублен.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія уставаОбщество неоткроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
нревзойдеть указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановденію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капатала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, укаванныхъ въ гл. I I I  разд. X  Уст. Еред., изд. 1903 г. Незавнсимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лаквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаиіи, т . е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
■ сохраняется въ таанѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ городѣ Екатеринбургѣ и Пермской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или иѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежньіми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благоиадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Пргімѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свпдѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) онись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещепіе установленнымъ порядкомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л" 136. — 5045 — Ст. 963.

§ 10. Пріемшй комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 
піѳ открытаго ѳму первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлѳн- 
ааго совѣтомъ (§  49), съ соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, твкъ и уменыпеніѳ 
кредита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%взноса 
не иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комнтѳтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, проистедшими 
въ мѣстныхъ дѳнѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ члѳновъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсполненія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
еау кредита должѳнъ быть уменьшенъ.

Комнтетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, илн ручательетва другихъ лидъ, иред- 
ставленія веществѳннаго обѳзпечѳнія въ полной суммѣ открытаго ему крѳднта, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніеыъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ ваявленіе въ 
иравленіе во всяюе время. Лишаясь со дня подачи заяьлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возвратаему 10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпѳченій, если таковыя были имъ предстаьлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену:если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чѳта за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ унадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивН' 
дендъ тѳряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданскои правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общѳство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны
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быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкоыъ лицамъ, на коихъ по заюну переходятъ 
имущеотвенныя права выбывшихъ такиыъ образоыъ членовъ. Тѣмъ ше порядкоыъ произво- 
дится спмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10*/о взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополішніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чисдящихся на выбывающемъ чденѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственносги его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общеетву, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§  9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и ароцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взноеъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§2 6  и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ охазался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Екатеринбургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣду- 
ющія опѳраціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніеыъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ лѳгкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еели притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ
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пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтѳй стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін илн грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десить нроцентовъ;

г ) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновіи на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цъны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равноІО0/* 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего . 
2 пунгга § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 
жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
выгаедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграаичныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обрашеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребиой на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лпцъ къ учету 
процентпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрэжденій на храненіе 
всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностен.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлевія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждевіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 
варныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
датѳлей (ст. 15 разд. X , Уст. Еред., изд. 1903 г .) .

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одноіі пзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, иринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсядевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двияимостей совертается припя- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовленій порядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльда ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезнеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мепѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаштся па бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которыя 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взыскиваетъ причн- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткй 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпѳченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
лоручителей.

Нѳисправный членъ исвлючается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на шшолнепіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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1 0 %  взвоса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ 
можотъ потребовать представлѳнія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§  11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредптамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чѳнія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій 
выручеиная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до иетеченія срока векселю, учтенному чле 
номъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платѳжи, то членъ вексѳлепредъявитѳль обязанъ, по пѳрвому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства илп утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прп нвпре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики н наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обѳзпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга въ помѣшеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварательной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Яѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§  26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечепш 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имѵщество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствѳнномъ Вѣсгникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединѳніемъ къ нѳй пенн 
'§  31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
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слѣдуѳмаго Общѳству, пополнѳва нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ иѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нигь ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду 
другіе кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можѳтъ быть пополнепа на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчигывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взьісканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіѳ 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) нравленіе и
г )  пріемный комктетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требовакію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, донустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въОбществѣ вексель и не оплатнв- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ ссбраніи 
и не можетъ быть избираемъ нн въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не пезже, какъ за двѣ 
иедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣсткамя, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собрапія.
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§ 35. Общѳе собрапіе прпзнается состоявшимся и рѣгаенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріеинаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокунности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назпаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ нли 
десятшіроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго каиитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждьнію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ вормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ бѳлыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ,* означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеиства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранів. 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, денутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коы- 
иисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чапіями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленіл 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
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6. Разрѣшеніѳ предподоженій о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія уцравленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія. 
членовъ пріемнаго комптета н ревизіонной коммисіи.

8. Постановденіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пронзводятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 
Уводьненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельноыъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потоыу, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лабо для пользы Общества предложеніе, или прннести жалобу на управленіѳ, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое нредставляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснепіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлевіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§  39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шеетп депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступдетх. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ елучаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, нри первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которыи 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытіяопре-
дѣляется общнмъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпутатамп-
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоялшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
мѳнѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенств*
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредптъ не долженъ быть от- 
крываемъ никому изъ членовъ Общества (§  5).

2. Назпаченіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіѳ, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4 . Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳніѳ на утвержденіѳ общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ возна- 
граждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

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

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правлѳніеиъ разныхъ вопросовъ п недоразумѣній, за 
чсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщепіе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Обпіества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оаисей недвішимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать поопераціямъ Общества.

15. Избрапіе членовъ Общесгва, не входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнки векселей.

16. Представленіо на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этпмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ иаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

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

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избравы тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§  4В), поркдокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
яравленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое иэбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, искдючая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§  61) и совѣту (§  49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріеанымъ комитегомъ, стѳпеви благонадоячости пред- 
ставляешахъ хъ учету пеіселей (п . 1 § 17), а также размѣра для каидаго иаъ чіеновъ 
Общества той суммы, свыше коей ие должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третеіі голосовъ.

3. Предзарительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣяію общзго 
собранія.

4. Изготовлеиіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя и одного изъ членовъ; обязагельства же Общества должны быть за поднисьш 
предсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ножетъ состоятг, или изъ постояинаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніѳмъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣгомъ (н. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководительвсего дѣлопроизводства.Члѳкы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительноети засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, годосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членэми.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніі 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообше противоза- 
конныя дѣйствія они, незавпсимо отъ увольненія общнмъ собраніѳмъ, по представленію о 
еемъ созѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общѳетва и оцѣніи обеапеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенн, 
благонадѳжности векеелей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы,
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свышѳ коен нѳ должны быгь прин«імаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совътомъ комитетъ іізъ десяти чденовъ Общества.

Примѣнтіе. Если чисдо членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитѳта мохетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеыо.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбьшаетъ но очереди каждые шесть мѣсядевъ 
половпна составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.

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

Баждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія иди депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Прѳдсѣдатедь комитета избирается его чденами изъ своеіі среды на каадое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣіпя пѳредаваѳмыхъ въ иѳго правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 
Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣщеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
бльоткрытъимъкредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чі ибы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половииы всего числа членовъ 
его (§  61).

§ 65. Въ сдучаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представлѳнные имъ 
дохументы возвращаются ему чрезъ правленіе, беѳъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благоиадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а также 
размѣръ суммы, свыше коей аѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члеііовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общеетва должѳнъ быть составленъ и перѳданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи дляпровѣрки непозже, какъ замѣсяцъ до дпя, назначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно очѳ- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются вътомъжѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
доклздѣ общѳму ообранію и сообщаетъ докдадъ, предварительно внѳсенія въ общеѳ собраніе 
совѣту Общества.
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Сішсобъ вознаграждѳаія членовъ рѳвнзіошіой коимосіи за труды ихь оиредѣлпется об- 
щниъ собраніеиъ.

Дриміьчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общѳства прѳдставляютъ коимисіи, по трѳбо-
ванііо ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и докумѳнты.

§ 71. По угвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заклшчителышй балансь 
на 1 января и извлѳчеиіе изъ отчѳта печатаются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ въ «Бѣстникѣ Финан- 
совъ, Промыщдѳнности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и нолугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ
неиу документаии (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвре- 
мѳнно въ Миаистеротво Финансовъ (въ Особѳнную Еанцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче-
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер-
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумиа прпбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общс- 
ства, имѣющими право на дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нмхъ 
кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивиденъ не превышаѳтъ 7 %  на общую
сумму ихъ 1 0 %  членскихъ взносовъ; если же причитающійся въ пользу членовъ общій
дивидендъ превышаетъ 7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 5 0 %  образуютъ 
членскую операціонную нремію и распредѣляются только между тѣыи членами, которые въ 
теченіе отчетнаго года производили въ Обществѣ операціи: учета вексѳлеп, ссудъ текущихъ 
счетовъ и вкладовъ, а остальные 5 0 %  распредѣляются по усмотрѣнію общаго собранія.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общѳство вь теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами не мѳнѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидѳнда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общииъ прибыляиъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаии указанныиъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Занасный капиталъ образуется изъ оуммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Бапиталъ сеіі имѣетъ назпач«ніемъ покрытіе убытковъ, нронсходящихъ 
по опѳраціяиъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заішсный капнталъ нрѳвзойдѳтъ суиму
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оооротнаго капитала, кзлншекъ запасваго кашітала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніомъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ н Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвадацін дѣлъ (§  7 ), остатокъ запасяаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расиредѣленію между члѳнами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимь каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться. ;

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Екатеринбургское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
кеобходимы для ѳго собственааго помѣщенія и устройстЕа складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т . Д  ч. 2, разд. X ).

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

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