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З ы с о ч а е ш е  ухверждепное полоз-кеніе Сов$та Минвстровъ.
1 0 6 0 .  0 6 ъ утверждѳиіи уотала акдіонернаго Общества МооЕовоко-Елагушикской кра-

оияьно-андретурной мануфактури.

На ноялинномъ написаао: „Г о  с у д а  р  ь П м п к р а т о р ъ  тставъ сей разсматрпвать в  ВысочаВше
утвердигь соговолиль, на яхтѣ «Штандартъ» аъ бухтѣ «Новый Свѣтъ», въ 11 день ная 1912 года“. 

Нодііасалъ: УпраяллющіЯ дѣлаяи Совѣта Миішстровь ІІлеве.

V С Т  А В Ъ
ЛКЦІОНЕРНАГО О Б Щ ЕС ТВ А  М ОСКО ВСКО-БЛ АГУШ ИНСКО Й  КРАСИЛЬНО - А П П РЕТУРН О Й

М АН УФ АКТУРЫ .

Цѣль учретдонія Обіцества, права и обязанности его.

§ 1. Для прадодзоаія и развитія дѣксгвій принарежащ ихъ С.-Петербургскому 1 гильдіи 
купцу Шмуилу Сеядеровичу (оаь ®е Самуилъ Алексаидровичъ) Рабиновичу красильно-аппре-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1060. — 5660 — Лі Ш .

турной «абрнки н другнхъ Фабричныхъ заведеніЙ текстильной промышленности, находящихся 
въ  Ыосковской губерніи и уѣздѣ, за Семеновской заставой, по Измайловскому шоссе, на 
снятыхъ въ оброчяое свдержаніе ѵ Удѣльнаго Вѣдомства участкахъ земли, учреждзется акціо- 

. нерное общество, иодъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Московско -  Благушинской
красильно - аппретуриой мзну*актуры».

Прнмѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Ш ауилъ 
Сендеровичъ (онъ же Саыуилъ Александровичъ) Рабиновичъ.

Прнмѣчтіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Обществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе кого{)аго-либо 
ивъ вновь нринятыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Мини- 
етра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 преднріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ чнслѣ тремя кентрактами съ Мѳсковскимъ Удѣльнымъ Округомъ, рзвио другими 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій нередачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

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

§ В. Общзству предоставляется нраво, съ соблюденіемъ'  существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣлв учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріо- 
брѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе 
воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  зг 
нсключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узакоиеніямъ, праваламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ  предметамъ его дѣятельпости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н  тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его копторы н агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ н мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ 
нзданы.

§ 6. Публакаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уетавѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ'соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество ииѣетъ нечать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, праеа и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 8. Осиоваѳіі капнталъ Общества опрѳдѣляется въ  550 .000  руОлсй, раздѣлеаныхъ 
иа 275 акцій, по 2 .000  рублей камдая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и првгла- 
шенпыми имъ къ участію въ Ооществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передавасмое Обществу указанноѳ въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаегся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
іш взанмному его соглашепію съ  первымъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за ксключеніомъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  твчѳніе шести мѣсяцѳвъ 
со дня распублнкованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ  выдачою въ  получеяіи денегь расписокъ за подшкью учредитѳля, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общеетва, и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государстзеннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торгсюли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствѳннаго Банка полученпыхъ за акщи денегь, 
Общество открываетъ свои дѣйетвія. Въ случаѣ неисполненія сего Общѳство считается несо- 
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньгв возвращаются сполна но принадлежности. Внигя 
для записыванія суммъ, вносимыхъ за акція, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, ддя приложенія 
къ шнуру мхъ печати и для скрѣаы по листамъ и надииси, Московской Городсяой Унравѣ.

Оставленныя за учреднтелемъ акціи вносятся правленіемъ Общества иа хванйше въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи втн не могутъ быть перѳдаваеіш третьимъ лвцамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за нервый операціонвый періодъ продолжи- 
гельвостью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, и*и же о томъ, что оно не состоялось, въ  иервомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднеыъ— учредитель увѣдомляютъ Миниетра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можетъ увеяичивать основнѳй капиталъ посредствомъ дѳиолнктельныхъ 
выпусковъ акцій иарицательной цѣяы шзрвоначалі.но вынущеяныхъ акцій, т  не иначе, какъ 
по постановленію общзго собранія акціояеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніс 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще врѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ чаети запаснаго 
капатала Общества яе послѣднеиу балансу, съ обращсиіемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеюе основного канитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (550 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мішестра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выяусковъ, соотвѣтствеяно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Ксли же акціи новаго выпуска не будугь разобраны владѣльцамн
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акціЁ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобрапныии агціи открывается, 
съ  разрѣшенія Миластра Торгомн и Промышденностн п на условіяхъ, иодлежащихъ предва- 
рнтельному его утвержденію, публичная подниска.

§ 11. А іцін Обіцества могутъ быть только именнымн. На акціяхъ означаются вваніе, 
и м я  и ф ям ил ія  (Фирма] владѣльца. Акціи вырѣзываются иэъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача акцій огь  одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 

Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и посудебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ  отношѳніи биржевого обращенія акцій, веѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳрѳдаточныхъ надписей на купонахъ или 8аявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. 
Еели по ярошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ а текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳній нѳ принимаетъ, и 
утративш ій означенные купоны лишается права на полученіе ио нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учреждеяш надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ  ирочими владѣльцами акціи, общамъ правиламъ атого устава.

Правлеиіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Прзвленіе Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ обшимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ ояредѣляются § 22. Мѣстонребываніѳ пра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) и директо-
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рогь-распорядителемъ (§ 26), а также аавѣдующими и управляющими недвиж иш ми 
иыуіцестиами Общѳства въ  Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисиовѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдш щ ами и уираиляюшими 
недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ мѣстяостяхъ, въ коихъ пріобрѣ- 
теніѳ таковыхъ имуществъ воспрещ ается,но закопу, лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
должны быть лпца не іудейскаго вѣроисповѣданш.
§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывш нхъ до нстеч етя  срока, на который 

онп избраны, или врененно дишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія вандидатовъ опре- 
дѣляются § 22. Кандидаты нриступаютъ къ нсполиенію обязанностей директоровъ по 
старшинству избраяія, прн одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству нолученныхъ 
при пзбраніи голосовъ, а въ  случаѣ нзбранія ихъ вдинаковымъ числомъ голосовъ —  по 
жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до 
истеченія срока, на который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но пе свыш е срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ днректоры к  кандидаты избираются лица, н м ѣ ю щ ія  на свое и м я  н е  м ен ѣ е  

пяти акцій, которыя н хранятся в ъ  кассѣ Общесгва и ли  в ъ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во все время бытностк избрашіыхъ л н ц ъ  в ъ  номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому нередаваемы до утзержденія отчета и  баланса з а  н о с л ѣ д н ій  г о д ъ  

пребыванія владѣльцевъ акцій дирекгорами и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляется нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и л и ц ъ , 

ие имѣющихъ требуемаго колнчества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы нзбираемый, но нзбраніи 
в ъ  должность, нріобрѣлъ и а  свое имя в ъ  тѳченіе одного мѣсяца установленное выш е к о д н - 

чество акцій.
§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго азбранія директоровъ н канди- 

датѳвъ, ежегодиѳ выбываютъ одинъ днректоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомь по старшинству вступленія; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандндатовъ 
нзбираются новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбпраемы вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собранія, созваянаго учреднтелемъ, м затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы мзбмр&штъ нзъ среды своем предсѣдателя и аасту- 
нающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержапіе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжается ссѣми дѣлами и капнталами Общества, по  примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его о т н о с я т с я :  а )  прі«мъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегь и выдача акдій; б) устройство, но обряду во м м ерч еском у , 

бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, о т ч е т а , 

баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе необходнмыхъ для службы но Обществу 
л?цъ, съ назначеніемъ нмъ нредмѳтовъ занятій и содержанія, а равво и нхъ увольненіе;
г) покупка и нродажа движммаго кмущества, какъ *а наличныя деньгн, т а гь  і  в ъ  к р е -  

дитъ; д) иаемъ складовъ, квартиръ и другмхъ номѣщеній; е )  с т р а х о в а н іе  и м у щ естп  О бщ в-
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ства; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей п другихъ срочныхъ обязательствъ въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общпмъ собрапіемъ; з) дясконтъ векселей, постуяившнхъ яа имн 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій к агь  съ казепными 
вѣдомствамя и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществамя, а равно 
городекнми, земскимя и сословными учреждепіями и частными лицамн; і)  снабженіе довѣ- 
ренностямн лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, яе исключая и тѣхъ, 
котіфыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершвніе закои- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственпоетв, и л) еозваніе общахъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обя- 
запности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общамъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ  среды своен, нли же изъ сторонняхъ лицъ, особаго 
дирѳктора-раепорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ нравленія, должепъ представнть, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ  § 21 пятн ахдій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ 
въ томъ же парагравѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряднтѳля инструкціею, 
утверждаекою и измѣняемою общамъ еобраніемъ Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе 
ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлѳно ему по ннетрукціи. Еели дирек- 
торъ-распоряднтель будетъ назначснъ не изъ состава нравлепія, то кругъ правъ и обязанностей 
его, а равно размѣръ вкоеямаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирек- 
торъ-расиорядмтель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ дишь совѣщатѳль- 
наго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
соораніеаъ. Общему собранію предоетавляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, свѳрхъ снѣтнаго назначенія, въ  слѵчаяхъ, не тершнцихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтетвенностью передъ общимъ собраніемъ за необходимоеть и послѣдствія сего 
раехода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на уомотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  помедденному рас- 
ходованію, вносятся прзвдеяіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установденій на нмя Общества, 
а полраем ы е на эти суммы бнлеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29, Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ нменн правленія, за нод- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратноѳ нолученіе суммъ Общества кзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченяымъ на то носта- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ  почты денежныхъ суммъ, посыдокъ и документовъ 
достаточио подписи одного изъ директоровъ, еъ нриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпоѳ полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Млнистра Торговлн и Промышлѳпности, ояредѣяяется срокъ, съ котораго 
означениыя распоряженія вступаютъ въ сиду, о чемъ правленіе обязано пост&вить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
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Вся пѳреписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ свошенія и счетоводство въ  прѳдѣдахъ 
Россійскоіі ііыперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  ирисутствеиныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бевъ осоОой на то 
довѣренности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлеиіяхъ, 
соблюдаѳгся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочявать яа себя особою довѣрепностью дирсктора- 
распорядптеля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителѳмъ.

§ 32. Правленіе собирается по игѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мснѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіѳ 
трехъ члеяовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпиоы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыяинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согдасія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  нротоколъ, то съ него слагается отвѣтствешіость за состоявшееся
постановленіе.

§ 34. Члены иравленія исполняютъ свои обязанностн на основанія общихъ законовъ 
и постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленін общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ осно-
ваніи законовъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго ообранія акціонеровъ, 
и до окоичанія срока нхъ службы.

О тчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣленіе прибыли и вы дзча дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря, за исклю- 
чеиіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре.жденія Общества по 
31 число ближайшаго дѳкабря, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или 
по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правлѳніеиъ сѳстанляется длн представлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ ООщества и 

балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчѳтовъ и Оалансовъ раздаются въ  правленіи 
ООщѳства за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявлнющимъ
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о жеданін получнть нхъ. Съ того я е  времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы арисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ ѳтчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніе 
капптала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціямп за переданное Обіцеству имущество, согласно § 8 , а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе осповного капитала, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эги пріобрѣтевы; еслн же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоныость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявіпемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ я  расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставяяется; в) счетъ издсржекъ на жалованьѳ служ ащ имъвъ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обшествѣ;
е) счетъ доходовъ и убыгковъ н ж) счетъ чистой прибыли и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣркн отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіоішая ком- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членама правлеяія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щ аекы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правлеаія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ  обшее 
собраніе акціоперозъ или нхъ довѣренныхъ, полъзуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисін, причемъ лица эти уже нѳ пршшмаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоръ-распорядитѳль, по 
выбытін ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члекы ревизіонной коымясіи 
въ  течеиіе двухъ лѣтъ со дня выбьітія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязава пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія,при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, документовъ и вообще дЪлонропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баданса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія се стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣпіе общагѳ собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведашыхъ 
расходовъ. Для исяолненія ѳтого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварителыіое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
кокмнсіи, въ  общѳе собраніе акціонеровъ. Независамо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ приішанноы ем> надобности, созыва чрезвычай- 
иыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъвъ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣиій 
отдѣльиыхъ члеиовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ даждады и заключевія 
ревизіонной коммисіи, должпы быть виесоны дравленіемъ, съ  его объяснеаіями, на раасмо 
трѣніе ближайшаго общаго собранііі акціонеровъ.
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§ 38. О п еты  и балапсъ, по утв?ржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземіаярахъ въ Ыинистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавнсиыо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи нредставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фанансовъ, Промышлеішости и Торговли», для нубликацін, заклю- 
чительнаго баланса и нзвлеченія ааъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неиспол- 
иеніе по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остагощейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 1 )  и подлежащая, согласно одобреішому общнмъ собраніемъ 
акціонеровъ и утвержденному Миннстромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного каиитала. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея опредѣлеинаго общимъ собраніемъ вознагражденія чле- 
намъ цравленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается в"ь дивидендъ.

Примѣчанге. Если сумма, остающаяся за поврытіемъ всѣжъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣлепныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ  запасвый 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, иодлежащей въ  томъ году отчи- 
сленію въ  фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіе это производигся въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтствениымъ увеличеніемъ циФры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученная чистая прибыль ока- 
жется недостаточной на указанпый предметъ, то означенныя отчисленія производятся 
въ  требуемомъ размѣрѣ въ  ближайшіе годы, въ  коихъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможньшъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного 
капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціояеровъ, съ утверждевія МинистраТор- 
говли и Промышленпости.
§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 

будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновЯяется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходоваиъ полпостыо илп въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечпсало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.

Запасный капиталъ преднэзначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоперовъ.

§ 42 . 0  временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованныіі въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  свбствен- 

ность Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдакітся.

Правлеіііе не входитъ пъ разбирательство, дѣйствительпо ли купопъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случзевъ, когда по судебноыу опредѣленію выдача
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дпвидсида по купокамъ воспрещѳна, или когда предъявлѳнный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правлѳніѳ Общества заявленіѳ.

Общіп собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкнош ш ыя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіѳмъ ежегодпо, не иозжс 1 апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истскшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонпой ком- 
мисін. Въ ѳтихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены обіцему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требоваяш  акціоперовъ, представляющихъ въ  совокунности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, пли по требованію ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявлепія такого требованія.

§ 45 . Общеѳ собрапіе разрѣш аѳтъ, соглаено этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства отпосящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію обшаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенін педвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ  опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія нли пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щества, порядка погзшенія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе нзбраннаго 
правленіѳмъ директора-распорядителя въ  доджности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій 
правленію и директору-распорядитѳлю; д) утвержденіѳ плана погашенія основного капитала 
и опредѣленіѳ сіюсоба помѣщѳнія и храненія Фонда погашснія означеннаго капитала; ѳ) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета 
и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибылн за истекшій годъ и з) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраяій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ нубликацій, повѣетками, 
посылаемыаи по почтѣ въ опредѣлѳшшй вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правденія мѣсгожительству акціонеровъ.

§ 47. Доклады нравлш ія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовдяейЫ въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
■паче, какъ чрѳзъ посредство нравленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо
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предложепіе общему собраніго, должны писыіеипо обратиться съ  инмъ въ  иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёоли предложеніе сдѣлано акціоиераии, ииѣющимі 
въ совокупности не иенѣе двухъ голосовъ, то правлеиіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложепіе ближайіпему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 49. Еаждыіі акціонеръ им ѣеіъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
прпчемъ въ послѣднеиъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣрепнымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно ляцо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣреиностсй. Въ постановленіяхъ общаго собранія учзствую тъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одияъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе однию 
десятою частью всего основпого капитала Оощества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соедннять, ио общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одянъ и болѣе голосовъ, до предѣла, в ь ш е  указаннаго.

§ 51. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ еобраяіи лишь въ 
томъ случаѣ, если они виесены въ  книгн правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія акцін не требуется.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правлеиія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни пѳ дѳвъренно(;тн другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственкосіи 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагра- 
жденія и у тБ ер ж д ен ія  подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При поста- 
новленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ  числѣ 
акціонеровъ, лицо это не иользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрен- 
иости другихъ акціонѳровъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлеяіащихъ ьмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Еопія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собраяія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш нхся въсобра- 
ніе акщоперовъ, представляющихъ не менѣе ‘/а* части осиовпого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должпа быть пронаведеиа и въ  самомъ собранін чр«зъ избраиныхъ для ѳтого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, застунаюпшмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. І о  открытін собранія акцюнеры,
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нмѣющіе право голоса, нзбираютъ иэъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обшаго 
собранія пѳ им&етъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внѳсѳнпыхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйств:ітельпости общижъ собраній требуется, чтобы въ  пнхъ прпбылн 
акціонѳры или ихъ довѣрѳнные, представляющіѳ въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
канитала, объ измѣненіи устава и лнквидаців дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ илн 
ихъ довѣренныхъ, нрѳдотавляющихъ не менѣѳ половины осіювного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или яхъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммиоій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Еслп прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры плн ихъ довѣревные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосозъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§  58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблнданіемъ 
правклъ, постановлеш ш хъ въ  § 46  для созыва собраніи, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней ео дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какуж часть основного 
капнтала представляютъ прпбызшіе въ  него акціонеры нли ихъ довѣренные, « чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ пряглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваеиы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію илв осталнсь неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціоперъ, нв согласивш ійся съ  болыпикствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ 
въ  семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ амѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общоства, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтстввнности.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ нрисутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія укаяывается, какпмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, а равно отмѣчаются эаявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенпое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протоколэ 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
евоими цояиисями предсѣдатвль собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ
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числѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованш я правленісмъ копіи протокола обшаго ообранія, 
особыхъ мнѣній і  вообще всѣхъ  къ  нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціоверами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящіл стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственноеть Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыд изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствеп- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнностн, ни какому-лпбо дополнитель- 
ному платеху по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства ©предѣляется ср^комъ указанныхъ въ  § 2 кон- 
трактовъ съ Московскимъ Удѣльнымъ Округомъ. Дѣйствія Общѳства ирекращаются, по поста- 
новленію общаго собранія акціоперовъ, м ранѣе истеченія означеннаго срика, въ слѣдую- 
іцихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества нризнано будетъ необходикымъ 
и 2 ) ѳсли по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и 
акціонеры не пополнятъ ѳго въ  тѳченіе одного года содня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ іапитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капктала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳДаніи пополннть его, кто-либо изъ акціоперовъ не внѳсегь, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, цричитающагося по принадлежащимъ ему акпіямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи этн объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближаіішей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ пзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвндаціонной коымисіи 
можетъ быть перенрсимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Оощества и встуааѳтъ въ  соглаш евія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуеныя на удовлетвореніе креднторовъ, а разно необходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, виосяю я диквидаціошшй коммисіей
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за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствепнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся въ  распоряжепіи 
Общсства средствамъ. 0  дѣнствіяхъ своихъ ликввдаціонная комыисія представляетъ оОщему 
собрапію отчеты въ срокн, собраніеыъ устаповленныѳ, и, пезавпсимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвадаціи, представляетъ общій отчегь. Если прн окопчапіи .тиквндаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ онредѣляѳтъ, куда деяьги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надложитъ поступить по нстеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряжеиій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммнсіей, доносится Министру Торговли и Прозшшленности, а такжѳ дѣлаются надлекащія 
иубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрнкосновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлепія и дирехторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳдепія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлзніемъ документовъ 
(§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложепій акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго щіаво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постанозленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламп, для акціонерпыхъ комнаній постановлеішымп, а равно общііми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, о6ъяблѳееыя Правательстзукщему Сенату:
М инистром ъ Торговли и П роиы ш леиности:

1061. о размѣрѣ преміи по паямъ допопнительнаго выпуока Товарищества табаянов 
фабрики А. Н. Шаыошпиковь и К®.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарншества табачной Фабрики А. Н. Шапошниковъ и К°> *) 
и на основаніи положенія Комитета Министровъ 12 ноября 1899 г., Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ 
назвэнному Товариществу дополнитѳльнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ -7 рублей 25 коп., 
съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ  107 рублей 
25 коп. каждый.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 іюня 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

•) Уставъ утвержденъ 5 *евраля 1910 года.
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і
1 0 6 2 .  Объ ианѣнененіи уотава Уральоко-Каопійокаю нефтяного Общеотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Уральско-Каспійскаго нсфтяного Общества> *) и на основаніи 
§ 77 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 27 , съ нримѣ- 
чаніями, и 30 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 27. «Прлвленіе Общества состоитъ не ыенѣе, какъ изъ трехъ и болѣе, чѣмъ изъ семи, 
директоровъ, избираем ы хъ.................................................................. » и т . д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ  силѣ.
§ 30. По образованіи состава нравленія указаннымъ въ  § 27 порядкомъ, выбываютъ 

ежегодно одинъ или два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребгю, а потомъ по 
старшинству вступленія. Па мѣсто вы б ы ваю п ш ъ директороиъ и кандидатовъ избираются 
повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь,

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1912  г., ^онесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 6 3 .  объ увеличеніи основного капитала Русскаго акспортнаго Товарищества.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго экспортнаго Товарищества» **) и на основаніи прим. 2 
къ § 11 устава его, Министерствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ  600 .000  рублей до 1 .000 .000  рублей, 
посредствомъ выпуска 80 дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 40 0 .0 0 0  рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарнпательиой нѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. гіо 5 .000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесепа 
пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ номинальной цѣны, ѳще премія по соотвѣтствію съ  запаенымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыѳ паа деньги, равно причитающіяся по нпмъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в) въ  прочихъ отяошеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ паямъ примѣцяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0  сеиъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1912  года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 6 4  Объ ивмѣненіи устава Товарищеотва Романовсжой льняной мануфвктуры.

Вслѣдсгвіе ходатайства «Товарищества Романовской льняиой мапуФактуры» ***)ина осно- 
ваніи прим. 1 къ ст, 2139  т. X ч. 1 Са. Зак., иад. 1900 г., Мачистерствояъ Торговли и Про- 
мышлеиности раэрѣшено §§ 32, съ прим., и 41 устава названнаго Товарищества изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 32. «За каждый минувшій годъ правденіѳ Товарищѳства обязаио представлять на

149. — 5673 — Ог. 1062 -1064.

*) Устлвъ утверждеіп. 22 д* кабря 1910 года.
•*} Усіавъ утпер.ьденъ 28 марта 10і )  года.

*•*) Уставъ утвержденъ 12 ноября 1871 г.
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усмотрѣніе общаго собранія владѣльдевъ паевъ, пе позже мая мѣсяца, эа подпксью , . . 
.............................................................. » н т. д. безъ нзмѣненія.

ИВ. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ  сплѣ.
§ 41. <Обшія собранія влздѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не поззве мая, для разсмотрѣнія 
и у твер яд ен ія .......................................................... » и т. д. безъ изыѣненія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

1 0 0 5 .  06ъ увеличеніи основного капитала «Руссжаго акціонернаго Общесхза для тор- 
гово-промсьгшденяыхъ и горныжъ предпріятій»,

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго акціонернаго Общества для торгово-промышленныхъ 
и горныхъ предпріятій» *) и на основаніи прим. 2 къ § 9 устава его, Мішистерствокъ Тор- 
гозлн п Промышленности разрѣшено увеличить осповной кагшталъ названнаго Общества съ
509 .000  рублей до 1 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска 2 .000 дополнительныхъ акцій 
въ  общей суммѣ 500 .000  рублей, на слѣдующпгь оспованіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются двумя равпыми серіями, въ  1 .000  акцій 
каждая;

б) акціи первой серіи выпускаются по наркцательной цѣнѣ предыдущихъ акцій, т. е. 
по 250 рублей каждая, безъ внесешя по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій въ  занасный 
капиталъ предпріятія;

в) прпчитающіяся по акціямъ первой серіи деньги вносятся сполна не позже шести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

г) время и прочія условія выпуска акцій второй серіи опредѣляются правленіемъ 
Общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности,

и д) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 іюня 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 6 6 .  О продленіи срока для открытія дѣйствій Московскаго Товарищества грузо- 
хоаяевъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Московскаго Товарищества грузохозяевъ» **), н 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Еомитета Мини- 
стровъ,— Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 25 мая 1912 г. 
срокъ для открытія дѣйствій названнаго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 25 ноября 1912  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
понменованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиносги, 5 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раепубликованія.

*) Уставъ утверждені. 2 ноября 1911 года.
**) Уставъ утвсржденъ 28 сентября 1911 года.
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Министромъ Финансовъ.

1 0 6 7 .  Объ угвержденіи уотава Некраоовскаго Общеотва взаимкаго кредита.

На подлинномъ написаяо: «Утверждвю». 12 іюня 1912 года.
Подппсаль: За Минпстра Фпиансовъ, Товарпщъ Мииистра II. Оокрошсій.

У С Т  А В Ъ
Н Е К Р А С О В С К Д 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. Учрежденіс Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Некрасовское Общество взаиинаго кредита учреждается въ  станицѣ Некрасовской, 
Маіікопскаго отдѣла, Кубапской области, съ цѣлью досгавлять, на основаиіи сего устава, 
состоящамъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго звзнія, преимущественно же 
зацимающимся торговлею, иромьішленностыо и сельскымъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Лримтаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членами другого общества взаимнаго крѳдпта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждьш ъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прпбыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита. %

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязапъ внести въ  кассу 06- 
щества налачными деньгамп пятнадцать процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной *ормѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ спхъ пятнадцати, такъ и остальныхъ 
восьмидесяги пятн процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязатѳльства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

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

Примѣчанге. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣгилась падобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 5 %  ДО 2 5 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, еъ тѣ м ъ , 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот- 
ный каішталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наябольгаій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
С»4р. )>**. 1912 г_ 07дѣсь вт0“0». 2
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ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣішо совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чъмъ въ  50 [»азъ низшііі размѣръ креднта.

§ б. Общество открываетъ своп дѣйстаія не прежде, какъ по вступлепіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если зъ  тѳченіе шѳсти мѣсяпевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущесгвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступнть 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда чпсло его членовъ будетъ менѣе пятидесятн, илн еслн сумма, 
арппятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
нревзойдетъ указаыноѳ въ  § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановлеаію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред,, изд. 1903 г. Еезависнмо сего 
Общество можѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчтіе. 0  времсни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лцквидаціп «го дѣлъ, правденіе Общоства обяэано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члсковъ, праза и обазанностн ихъ.

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ  члепы Обшества, подаетъ о семъ въ правлѳнів про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ велаетъ  получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ пѳредаѳтся правленіѳмъ въ  пріемиый комитѳтъ (§ 6 1 )  
н сбхраняется въ  таннѣ до ирииятія проситедя въ  число членовъ Общѳства.

§ 9 . Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежностн просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ  станидѣ Нѳкрасовскѳй; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, нользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ н облнгацін ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основанін 
ручательства одкого нлн нѣеколькихъ лнцъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріѳмный комнтетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ  члены Общсства, до- 
пускаетъ ему исирашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, нлн по роду п цѣнности прѳдставленнаго нмъ обезпѳченія.

Примѣчаніе. При ѳбезвеченіи кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности пмущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе имущесгвомъ; в) страховой полнсъ, если недвижимое 
нмущество состоитъ въ  строепіяхъ, и г) онись нмущѳству. Онись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ и утверждается нодписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе креднта недвижнмое иму- 
щѳство должно быть наложево запрѳщеніе установлѳннымъ порядкомъ.
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§ 10. Дріемный комитотъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣ л ать  іа к ъ  увеличе- 
ніѳ отхрытаго ему первоиачальнѳ кредита, но болѣе однако высш аго нредѣла, уетановлеи- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 5 %  взноса, такъ и уменьшеиіе 
кредата, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеа сдѣланному уменьшенію части 15% взн оса  
не иначе однако » е , какъ порядкомъ, устаиовленнымъ для возврата сего 1 5 % в зн о с а  въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимн 
въ мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлеиія доиолнительнаго обезпечеиія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳнѳвъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшеиъ.

Е ош тѳтъ  можетъ, по собствешюму усмотрѣиію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его бдагонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  по.тпой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ веисполненія 
сего гребованія, сумма открьітаго такому члену крѳдита уменьшается, съ  возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшекію части 1 5 %  его взиоса въ  оборотный каииталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во веякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ  правъ, съ членскинъ 
званіемъ сопряжеаныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ие менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по онѳрапіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члѳнами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеии окоичателыіаго расчета съ  нимъ и возвратаем у 1 5% взн оса  
его въ  оборотномъ капаталѣ, а также обезиеченій, если таковы я были имъ представлеиы 
(§ 9 ). Членскій 1 5 %  взновъ и обезпеченія возвращаются выбывзющему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ иодано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраяіемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на него, согласио § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дия возвращенія 1 5 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 5 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюшихся иа долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не пра- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ѳму права на диви- 
дендъ теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дема, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеиомъ Общества, а также прв- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпѳченія, а равао 1 5 %  ихъ взпосы, по аозмѣщеніи н^ъ оныхъ дод- 
говъ, сдѣлааныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должіш
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бьпь позвращаены укаааинымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, в а  коихъ по закоііу переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ обрааомъ ч л е н о в ъ . Тѣмъ жѳ п о р я д к о м ъ  іірои зво- 

дится снмъ лицамъ в ы д а ч а  ди вн двн да  н н р о ц ѳ н т о в ъ  на 15*/« в в н о с ъ .

§ 14. (Збезпѳчѳнія, прѳдставлѳнныя Обществу ѳго члепами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 5 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взьюкапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по нстеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его з а  операцін Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ предъявленъ иснолиителыіый листъ съ  наложеніемъ ареста н а 1 5 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ  
отношеніи выдачк изъ Общества иредставленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
1 5 %  взноса, а равно дивидснда и процентовъ на 1 5 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16 . Члѳнъ, 1 5 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Общѳ- 
ству (§ § 2 6  и 27), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ  
тѳченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Обіцества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была ѳще, по крайней мѣрѣ, одна подшісь лица, првзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣетно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ
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пэроходпыхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты ), та іж ѳ  въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимостн ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или груаовъ, если товары 
с і і  нли грузы застрахованы св ы л е  ссуды не хенѣе, кахъ на дѳсять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетт 
быть выдаваено въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а не бнржевой цѣны 
закладываенаго металла.

Лргсмѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основанія § 9, равно 1 5 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезыеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 
жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каіштала по 
вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
иыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріемъ к агь  отъ членовъ Общества, такъ и огъ постороннихъ лицъ къ  учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.

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

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

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеіі въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ н то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X, Уст. Кред., 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 (§ 4 9 ) и объявляю тся за- 
благовременно нубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 19 . Срохи векселей и другихъ обязательетвъ, прниимаемыхъ Ооществомъ къ учету 
не доласны быть болѣе шестп мѣеяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двиаимсстей совершается прюія-
ты м ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, нри объявлеиіи за нодиисью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, нрнчемъ заемщику выдается свидѣтелъство (квитанція) о нрншпін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія н на какихъ уелосіяхъ выдаиа сеуда.

§ 21 , Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ линъ и мѣстъ 
вкяадамъ (в ъ  томъ чиолѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязательстьъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и зайкамъ (нереучетъ, заЛогъ и нѳрезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капнгала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22. Наличньш суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка пли въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н зайиамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
иечатаемы въ  Экснеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть
подвергаемы занрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ,
онредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ ітредставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но но взысканілмъ своігмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
жизать соотвѣтствующія суммы какъ  изъ пхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени нравленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которке 

не могутъ быть покрыты нрибылью и занасньшъ каниталоиъ Общества, то каждый члеяъ- 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причиташщуюся паего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеками, пропѳрціонально щшнятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиснолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
Тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 15®/о его взноса, а при недостаткк 
этого взноса— изъ представленнаго имъ яри вступленіи въ  Общество обезпечевія; еслн же 
обезнечеиія представлвно не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
оааго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисяравный членъ исключается изъ Общества, если 1 5 %  взносъ его обращенъ сполна 
на кополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблева лишь часть
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15«/• взиоса члена, отвѣтотвениоеть его по операціямъ Общества, а также и отврытыа 
крвдитъ на будущее время соотвѣтствеяпо уменьгааются. При йтомъ пріемный комнтегь 
можетъ потребовать представленія въ обезпечеяіе кредита вещеотвеннаго залога или поручи- 
тельства (§ 1 1 ) , если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаиіи личной благо- 
надежностш (п. 1 § 9 ) .

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ олучаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2  § 1 7 ) , неуплаченная сумма понолняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  
оиредѣлонною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Цримѣчаніе 1, Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ ООществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ веіселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкуинть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепрѳдъявителями въ мѣоячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 1 2  сего устава.

Приміьчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ  
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпѳчинающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдотва или утвержденія духовнаго завѣщанія ум ерш іхъ члѳновъ, но 
во воякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри непре- 
мѣниомъ условіи представленія имн наличными деньгами обезпечѳнія нроцентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за врѳмя просрочки, счигая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдпики умершихъ членовъ Общества обязаны подчипяться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 2 8 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ снлу 9 и 17 , продаются по 
распоряж^нію правленія: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движнмыѳ заклады и обѳзпеченія,— 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 и газетѣ «Кавказъ>.

§ 2 9 . Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу, соглаоно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ) , подлежатъ продажѣ съ публичяаго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикапіи, троекратно напечатанной въ течеиіе шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше трех- 
сотъ рублей, то и въ «Правительствонномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ васѣданіи 
совѣта и иачинаѳтся оъ оуммы долга, взыскиваеыаго Общесгвомъ со своего члена, съ  при- 
соединеніемъ къ нѳй пени (§ 3 1 )  и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, прѳдложенною за недвижимое нмущѳство на торгахъ, вся еумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ-
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сяцъ новые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапиая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣліщу проданнаго имущеотва, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаотся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на нроданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недонмки въ государствепныхъ, земскнхъ нли городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, н въ сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси означенпаго нмущества.

§ 30 . Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26 .

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не унлачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени нолпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеея пятнадцать днен за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскк- 
ваетъ съ неисправнаго шштелыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) иравленіе й
г) пріемныіі комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33 . Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членѳвъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сого, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія.

Примѣшніе. Членъ Общества, допустившій до протеста, въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ везсель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избнраемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаюгся, по указанному нмн мѣсту 
жительства, особымн повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ иубликаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.
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§ 35 . Общее собраніе дризнается состоявш инея и рѣшенія его обязателькыми для со- 
вѣта, цравленія, пріемнаго коынтета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, нятнадцатияроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капятала Общества. Въ случаѣ, 
еола въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе тахого чнсла членовъ ялп 
иятаадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ песостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются приеут- 
стзующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
яагъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываено несостояЁшееся въ нервый разъ 
общее собраніе.

§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ таъ членовъ Общества, по 
особоау каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытія собранія, до нристуна 
къ другимъ зэнятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

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

§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на дданъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ огсутетвующаго члена. Болѣв 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большннствомъ голосовъ, 

иоключая дѣлъ, овначенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣиствцтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо болынинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ еобранін 
членовъ.

§ 39 . Предмвты занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избррніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревкзіоннуж» ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такзке кандидатовъ къ сямъ ію- 
слѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе првдставляемыхъ совѣтонъ снѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ свяэи съ  занѣ- 
чаніяни на отчвтъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и поетановленіе о распрѳдѣленін 
прибыля.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшенге, согласно съ  снмъ уставомъ, првдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣдъ, превышающнхъ полномочіе иравленія н 
совѣта.

5 . Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
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6 . Разрѣшеніе првдположеній о пріобрѣтѳнів недвнжимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 
для помѣщеиш уцравленія н устройства складовъ Общества.

7 . Нааначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго сомитѳта и ревизюнной коммисіи.

8 . Посгановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и члѳновъ нравленія до истеченія срока, на который опи 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотнровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потоыу, еслл кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прннести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ пли объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе пли аалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлепы въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§  3 9 ), празленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соттъ Обгцества'.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоатъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыи годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
денутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнраѳтся, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ втомъ званш доокончанія срока, на который 
былъ нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одпнъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шеиію правленія Общества, нли по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
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§ 47 . Засѣдаііія совѣта считаются соствявпшиися, если въ нихъ присутствуетъ не 
иенѣе ияти лицъ, въ тоыъ чисдѣ не ненѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинсгву голосовъ. При равенсівѣ
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ неревѣсъ.

§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5 ).
2 . Назпаченіе размѣра процентовъ по учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждонія за производство псрученій и храненіе 
цинностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлеиіе и увольненіѳ, по предетавленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроиаводителей и назначепіо имъ содержанія.

Лргшѣтніе. Онредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред 
ственпо отъ усыотрѣнія правленія.

4 . Разсмот{/Ѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явленіе таковыхъ сыѣтъ на утверждѳыіе общаго собравія со своимъ закдючешеыъ.

5 . Представлеігіе на утвѳржденіе общаго собраиія предположеяій о способѣ и размѣрѣ возаа- 
гражденія предсѣдателя и членовъ правлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонаой коымисіи.

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

7 . Пѳресмогръ кахдые тра мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
зленіемъ, свидѣтельствовавіе наличноети кассы и, иеаависимо отъ того, провзводство вне- 
запыыхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ деяутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительио ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчакіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ правленіеиъ ежѳыѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

Общеетва и общаго годового отчета и изготовленіѳ по свму отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о раснредѣлш ж прнбылей или о покрыгіи убытковъ.

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

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

1 1 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
игуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ ирѳдставюш ихъ ихъ въ валогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , и нроизводство ародажи означениыхъ имуществъ.

1 2 . Разрѣшеніе представляемыхъ правлешемъ разныхъ вонросовъ и иедоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжаіцихъ разсмотрѣнію общаго собраиія.

13. Замѣіценіе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательваго выбытія до срока, на который они избрапы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1057. — 5686 — № 149.

1 4 . Назначеніе ивъ своей среды, нли ивъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и угвержденія опнсей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членаын Общества 
въ обвзпечеыіѳ прннимаомаго ими на себя ооязательогва отвЪгствовать по оиераціямъ Общества.

1 5 . Избраніе членовъ Общества, нѳ входяіцихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
сріемный комнтѳтъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступаюіцимъ въ
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

1 6 . Дредставленіѳ на разрѣшеніе Министра Фипансовъ возникающихъ по исполпепію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему еобранію.
Въ случаѣ равногласія меаду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

двла поступаюгь на разрѣшеніѳ общаго соОранія.
§ 5 1 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе ва свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чнетую прибыль.

§ 5 2 . Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за непсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаиностей по уіфавлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому мзъ михъ кредита.

в) Лравмніе.

§ 5 3 . Дравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общамъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выоираютъ изъ среды своѳй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очередн, каждый годъ по одному. Очередь на нервоѳ 
врѳмя опредѣляется по кребію , а впослѣдствіи —  по старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общемъ собраши другія лнца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличешя числа членовъ (§  4 3 ) ,  порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 5 4 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя кли 
же отсутствующаго ао какому-лнбо случаю члепа, немедлешю назначается совѣтомъ одинь 
нзъ денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члсна правленія на тотъ 
епокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должиости члена правлепія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 5 5 . Нравздніе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая нредоставлѳнныхъ 
нѳаосредетвенно пріемному комнтету (§  6 1 )  и совѣту (§  4 9 ) .

Въ частности, вѣдѣнію правлеиія подлежитъ:
1 . Веденіе веѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 
ставляемыіъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ) , а такве разкЪра для іаж даго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія но симъ предметамъ постановіяются закрытою Оаллотировкою, большинствомъ двухъ  
третей голосовъ.

3. ІІредварительпое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ 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 рагмѣрѣ, какъ для безоетановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исиолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся нравленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя и одного изъ члеиовъ; обязательства жѳ Общества должвы быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависигь отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или ззъ  постояішаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ниыи 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединевія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія нравлѳнія, распредѣленіе занятій между его член&ни і  вообще 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п . 6  § 4 9 ).

§ 59 . Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
аомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью увравленія.

Для дѣйствительности засѣданія нравленія гребуется прнсутствіе предсѣдателя н двухъ  
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣаіаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи соетоится болѣе двухъ мнѣнііі ао одному 
дѣлу, то дѣло ато нередается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія иравлѳнія занисываются въ журналъ и поднисываются всѣнн присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 60 . Предсѣдатель и члоиы правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также ностановленій общаго собравія, п < 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышѳніе власти и вообше нротивоза- 
конныя дѣііствія они, нѳзависимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по нредставленію о 
сеиъ совѣта, подлѳжатъ личнои и имуществѳнной отвѣтственности въ установленномъ обшими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуюгь нараввѣсъ  
другини члѳнами Общѳства, соразиѣрно открытому каждоиу иэъ ннхъ креднту.

і) Щ пемный кожшпетъ.

§ 6 1 . Для разсиотрѣнія прошѳній о принятін въ члепы Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляеиыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совиѣстно съ  правленіенъ стененк 
благонадежности векселей, представляеиыхъ къ учету (п . 1 § 1 7 ) , м размѣра той суииы,
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свыше коей не должны быть прииимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, и&бирается 
совътомъ комитетъ изъ десяти члековъ Общества.

ІІримѣшніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго ю ивтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бытъ увеличено.
§ 6 2 . Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шестъ мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лацъ и заыѣняется новыми членами. »
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раиѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждын членъ Общества, не занимающііі должности члена правленія пли дснутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго коіштета.
Предсѣдатель комитета нзбирается его членаыи изъ своей среды на кавдое засѣданіе.
§ 6 3 . Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 6 4 . Послѣ словесныхъ совѣщаыій о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончагельно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
заіфытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ сь  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55  сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находидось не менѣе половины всего чпсла членовъ 
его (§  6 1 ) .

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просителю въ прннятін его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякпхъ объясненін о руководнвшихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Отеаень благѳнадежности векселей, предъявляемыхъ хъ учету (§ 17 п. 1 ) , а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы къ учету векееля отъ каждаго 
члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣдаш яхъ правлѳнія съ члѳнами пріемааго комитета, въ 
чяслѣ не менѣе половееы ихъ (п. 2 § 5 5 ).

§ 6 7 . Возиаграхденіе членовъ щйемнаго комитетй зависитъ чгь усмотрѣнія общаго 
собранія.

ѴЬ Отчвтность.

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

§ 6 9 . Подробпый годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ н переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи дляпровѣрки непозж е, какъ зам ѣ сяцъ до дня, назначеннаго 
для ѳчередного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварательно внесѳнія въ общее собраніе, 
соЕѣту Общества.
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Оиособъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредЪляется о(ь 
щимъ соОраніемъ.

Дримѣчаніе. ІІравленіе и совѣтъ Оощества представляютъ коммнсіи, по трзОо- 
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ Общества заключителыіый балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ. Въ тѣхъ же изданіяхъ пѳча- 
таѳтся и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременньіхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мепно въ Министѳрство Финансовъ (в ъ  Особѳнную Кандѳлярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, ѳстающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убы тю въ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими нраво на дивидѳндъ, пропордіонально сумаѣ открытаго каждому изъ нихъ 
хредита.

Дримѣчаніе. Общему собранію предоставляется нраво распредѣлять прнбыль въ 
дивидендъ не цѣликомъ, а только въ размѣрѣ 8 %  на оборотный каппталъ, обративъ 
осталыіую часть въ резервный днвидендъ, который распредѣляется или расходуѳтся 
по усыотрѣнію общаго собранія.

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

§ 75 . Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6 . Дивиденды, не востребованныѳ члѳнами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 7 7 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣыъ сумма 
пополняется члѳнами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталѵ

§ 78 . Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящиіъ  
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капцтада, излишѳкъ запаснаго кашггала модетъ быть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 7 9 . Заиасный каннталъ іранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 8 0 . Въ случаѣ лцквидацін дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитзла, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлениіъ раопредѣленію между члѳнами ООщества, 
соразмърно кредиту, какимъ кахды іі изъ нихъ имѣлъ нраво иользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется нкѣть печать съ  надписью: «Некрасовское Общество 
взаимнаго креднта».

§ 8 2 . Общаство можеть пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которьш 
пеобходикы ддя его собственнаго помѣщѳнія и уетронства складовъ.

§ 8 3 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лкквидація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводится порядкомъ, указанныыъ въ Уставѣ Іредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 8 4 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣтаемы хъ настоящвмъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ныиѣ дѣііствуюшдмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ варедь 
поставовлены.
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