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1 0 9 0 .  ОСъ утвержденіи уотава Товарищества Гурьевокаго Купеческаго Пароходсгва.

На поялпнномъ нанисано: « Г о с у х а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сеи разсматривать и Высочашне 
утверджть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 25 день мая 191*2 года».

Иодписалъ: Унравлшощій дѣламн Совѣта Министровъ Плеве.

У  С  Т  А  В  Ъ

Т0ВДРИЩЕСТВА ГУРЬЕВСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ПАР0Х0ДСТВА

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по Каспійскому морю между рыбацкимъ 
поселкомъ «Жилая Коса» и городами Гурьевъ и Астрахань и попутными промысаами 
и поселками, а также ио рѣкѣ Волгѣ— учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ: «Товарищество Гурьевскаго Купѳческаго Пароходства».

Нримѣчаніе. 1. Учредители Товарнщества: крестьяне губерній: Нижегородской—  
Макслмъ Алексѣевичъ Чаыиаловъ, Иванъ Алексѣевичъ Чаниаловъ, Федоръ Алексвевичъ
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Чанпаловъ младшій, Михаилъ Максимовичъ Чаниаловъ, Алексѣй Фѳдоровичъ Чаішаловъ, 
Николай Алекоѣевичъ Морозовъ, Александръ Николаевичъ Морозовъ, Дмитрій Калли- 
стратовичъ Юркинъ, Олоиецкои— Кириллъ Васильевичъ Недосѣкинъ, Казанской— Валіи 
Галіевичъ Ахмировъ, Саратовской— Иваиъ Кондратьевичъ Куликовъ, мѣщанинъ города 
Егорьевска— Петръ Семеновичъ Селезневъ и црааорщинъ заиаса армѳйской иѣхоты 
Михаилъ Стеиановнчъ И.іьинъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ иравъ и обя- 
занностей по Общеетву, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и 
ІІромышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется, оъ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ  потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ  собственность пароходы и суда всякаго рода, а 
равно устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества строенія, 
склады, амбары, доки, эллинги, вер®и, пароходы, суда, пристани, вагоны, механическія 
приспособленія для нагрузки и выгрузки товаровъ и мехаиическіе заводы, а также необ- 
ходимое для сего движимое и недвижимое имущество. Постройка на бечевникнхъ прпстаней, 
пароходныхъ и транспортпыхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, 
складовъ топлива и грувовъ допускается, на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ на- 
чальствомъ и по соглашенію въ  городахъ съ  городскими обществениыми управленіями, соб- 
ственно на сей предметъ временно и при томъ такъ, чтобы сооруженія ѳти ни въ  какомъ 
случаѣ не заграждали пути для конныхъ и пѣшихъ оообщеній по всему протяжепію бечев- 
никовъ. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныіъ построекъ и необходимости устрой- 
ства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель.

Постройками втими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 
359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г.) 10 оаженной ширины 
бечевника.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  ообствеиность, или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣотностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускается.
§ 3. Товарищество, отнюдь нѳ стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, обязано исполнять 

всѣ законоиоложенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановленія уставовъ: отроительнаго, путей сообщенія и торговаго, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Независимо сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ  тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязываѳтся, 
чрезъ этихъ агентовъ, производить наблюденіѳ за горизонтомъ воды, по правиламъ, препо- 
даннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министер- 
ству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ 
въ  мѣстахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственныя сооруженія, соблюденія установлен- 
пыхъ отличительныхъ знаковъ н огней, нриспособленія пароходовъ къ правильному и без- 
опасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и 
вообще правилъ благоустройства по судоходству,— пароходы и суда Товарищества подчиняются 
какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть издаиными постановлѳніямъ, а  равно
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и правиламъ, установленнымъ подлежащими Мипистерствами, по принадлежпости. На при- 
надлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться въ 
постоянной готовности и исправности огнегасигельиые аппараты и другія средства тушенія 
пожара; прп возникновеніи такового на берегу, пристанн н на другихъ судахъ, служащіе 
Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь кътуш енію ипрекращенію онаго, какъ 
помянутыми огнегасигельными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчи- 
няясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указапіямъ мѣстнаго судоходнаго, портоваго или 
полицейскаго начальства.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно нлатежа государ- 
ственнаго нромысловаго палога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ 
и судоходныхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ 
иредпріятію Товаршцества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ н ы н ѣ  дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, какія впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере- 
нозки и принятыхъ за вѣсомъ и счегомъ грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и 
выгрузкѣ, а также при храненіи въ  складахъ Товарищества, равно за подмочку мѣстъ и 
вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, 
происшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свой- 
ства укупоренныхъ вещей, отъ доказаннои аваріи или гибели судна— Товарищество отвѣт- 
ственности не подлежитъ.

Порядокъ и условія перевозки пассажировъ, пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, 
передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣтственности Товарищества за 
цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами, не должны противорѣчить общимъ 
законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черезъ Товарищество кладей, 
правленіе и агенты его обязаны принять воѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Примѣчаніе 2. Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Товарищество пред- 
ставляетъ въ Мннистерство Торговли и Промышленности подробныя правила о порядкв 
и условіяхъ перевозки пассажировъ и ихъ багажа, пріема для тяги судозъ, пріема, 
храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣтственносги 
Товарищества за цѣлость оныхъ передъ судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяевами. 
Правила эти утверждаются Министромъ Торговли и Промышленаости, а въ  отндшеніи 
операцій Товарищества по внутреннимъ воднымъ путямъ — Министромъ Путей СооО- 
щ ен ія , ііо нредварительному соглашенію съ Министромъ Юстиціи, и публикуются во 
всеобщ ее свѣдѣніе. Правила эти, по ихъ утвержденіи, должны быть отпечаганы на обо- 
ротѣ Фрахтовой квитанціи.
§ 6. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 

Фііктурамъ, адресуемымъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агентовъ и нодни- 
саннымъ товароотправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными 
или рукоприкладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть сь  
точностью обозначены; родъ, число мѣстъ н вѣсъ товара, а равно званіе, имя и ф э м и л і я  

товароотправителя. Званіе, имя и «амилія говарополучателя означаются лишь въ томъ 
случаѣ, если отправитель кладей желаетъ нолучить именную квитаицію или коносаментъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества не имѣютъ 
врава брать, для нересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграиичныхъ портахъ, непосред-
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ственно оть  отправителей: писемъ, денежныіъ суммь, ыаловѣсныхъ посылокъ и вообще 
преднетовъ, подлежащихъ перевозкв исключительно по почтъ. Въ случаѣ, если такіе 
предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Товарище- 
ство обязано тотчасъ же отправить ихъ въ  ближаіішую почтовую контору, съ  показа- 
ыіѳмъ имени и Фамиліи, а если можно, то и мѣста жительства отправителя и получа- 
теля. Для предупрежденія же вложсиія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ 
отправленію по почтѣ, въ  нѳвскрываемыя Товариществомъ мѣста, Товарищество должно 
на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квнтанціяхъ означать, что за допущеніе отсту- 
пленія въ  семъ случаѣ отъ предписанныхъ пранилъ виновные подвергаются законпой 
отвѣтственности.
§ 7. При пріемѣ клади для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 

Товарнщества выдаютъ отправитѳлямъ квитанціи пли коносаменты на иечатныхъ бланкахъ. 
Замѣняя собою договоръ съ отправителемъ, квитанціи ѳтн и коносаменты могутъ быть 
именными или на предъявителя. Въ нихъ озвачаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ 
оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, установленныя Това- 
[и  цествоаъ и начертаниыя на оборотѣ квитанціи, а равно и отвѣтственность Товарищества 
за несвоевремепность доставленія, порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра 
управленія, и, кромѣ того, особыя между Товариществомъ и отнравителями условія, если 
таковыя будутъ постановлены. Еопія квитанціи хранится при дѣлахъ Товарищества, а 

подлинная квитапція должна быть возвращаема ему при сдачѣ клади и учиненіи расчета 
на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ  случаѣ утраты квитанціи или кеумышленнаго ея 
истреблонія, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ троекратно въ 
теченіѳ двухъ недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня 
послѣдней публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Товарище- 
ству удостовѣренія о своей личности, если квитанція имѳнная, или же удостовѣренія 
отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утрачѳнной безъименноіі квитанціи.

§ 8. Грузы, не принятые въ теченіе 80 дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту назна- 
ченія, считаются невостребованпыми. По прошествіи означѳннаго срока, о непринятомъ грузѣ 
посылаѳтся увѣдомленіѳ отправнтелю, если онъ извѣстенъ, и троекратно, въ продолженіе 
двухъ недѣль, публикуѳтсн въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ  случаѣ неявки получа- 
теля въ  теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованныѳ грузы 
продаются съ  публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе 
Товарищества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полѳя;алоѳ; остальныя же 
затѣмъ деньги отсылаются въ  крѳдитныя установленія для обращенія изъ процентовъ, сь  
которыми выдаются владѣльцу товара, въ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требоваиія, до 
истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Лримѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Товарищѳства съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(ч. 1, т. XVI Св. Зак., изд. 1892  г.).

Примѣчаніе 2. Клади, лѳгко подвѳргающіяся порчѣ, въ  случаѣ ноявки пріеміцика 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ семъ § сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о 
семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщѳніемъ товаро- 
хозяана по мѣсту его жительства, ѳсли оно извѣстно правленію Товарищества.

Примѣчаніе 3. До лродажи клади съ  публичнаго торга владѣлецъ оной въ  правѣ
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«івиться въ мѣсто продажи, уплатить воѣ накопившіеоя раоходы и платежи и получить 
кладь.
§ 9. Товариіцеству предоставляется право продажи оъ публичнаго торга, съ заявле- 

ніемъ о томъ мѣстнымъ портовому и иолицейскому начальствамъ поврежденныхъ и непо- 
врежденныхъ товаровъ и всщей, принятыхъ, согласно условіямъ перевозки, отъ отправителей, 
нри расчетахъ съ нимн за убытки или волѣдствіе неуплаты своевременно условныхъ въ 
пользу Товарищества платежей, но не ранѣе, какъ по истеченіи одного мѣсяца со дня нубли 
каціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 10. Если нредложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною нѳ покроются причи 
тающіеся Товариществу нлатежи вмѣстѣ съ раоходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Това- 
рищества зависитъ въ теченіе одного мѣсяца со дпя первыхъ торговъ назначить вторые 
торги, которые признаются окончательными. Если же на вторичномъ торгѣ вещіі не будутъ 
проданы за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ поступившеѳ на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество или грузъ нродается имъ или съ аукціона, или по 
вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 11. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Товариществомъ для пѳревозки, можетъ, 
съ согласія Товарищества, поручить ему нродать свой товаръ или грузъ или часть его съ 
аукціона или за опредѣленную плату. ІІорядокъ производства продажи устанавливается пра- 
вленіемъ Товарищества, причемъ Товарищество получаетъ за таковую продажу нлату за 
коммисію по утверждаемой нравленіемъ таксѣ. Товарищество можетъ также нринимать на 
себя, по порученію товарохозяина, очищеніе его товаровъ таможенными пошлинами.

§ 12. Товариществу разрѣшается производить страхованіе пѳревоэимыхъ на ѳго судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Иравительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ военными нотребностями и соображеніями, всякое судно Товарищества, 
ио требованію Правительетва, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во вре- 
менное нользованіе или полную собственность Правительства. За изъятыя во временное поль- 
зоваиіе суда Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія оными, возна- 
гражденіе по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6®/о съ соврѳменной 
балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія 
ими ІІравительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи пароходовъ и судовъ Товариществу. Если же во время пользованія пароходъ или судно по- 
гибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоямость его по современному балансу, 
согласно опредѣленію о семъ комыисіи, составляемой [изъ представителей отъ Министерствъ: 
Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депу- 
татовъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Товарищѳство вознаграждаѳтся и за суда, 
ноступающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаетъ полеэнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу въ 
првжнемъ ихъ видѣ. Товарищѳство, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству 
инъющіеся у него въ складахъ предмѳты и матеріалы, необходимыѳ для плаванія, съ упла- 
тою Товарлществу дѣйствительной стоимости сихъ предмеіч)въ.

Ііримѣчаніе. Товарищесгво обязано иодчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, ко-
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торыя будутъ изданы Правитольствомъ для пароходныхъ предпріятііі на случай ыоОи-
лизаціи войскъ.
§ 14. На береговыя должности въ  предѣлахъ Россіи Товарищество обязано назначать 

исключительно русскмхъ подданныхъ. На судовыя должности, въ  томъ числѣ и въ  составъ 
команды на судахъ, Товаршцество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскигь поддан- 
ны хъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ вкипажѣ на 
Россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., нзд. 1903 года). 
На должности каіштановъ, машинистовъ, судоуправителсй и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностыо, причемъ на рѣч- 
ныя суда Товарищества исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. ІІри этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ  публикою, должиы быть назначаемы ненремѣнно 
дица, свободно владѣющія русскнмъ языкомъ. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій кон- 
торъ или агентовъ Товарищества во вредъ интересамъ правительственпымъ или обществен- 
нымъ, правленіе Товарпщества, по требованію Министра Торговли и Промышленности, а въ 
отношеніи рѣчного судоходства, по требованш  Министра Путей Сообщенія, немедленно устра- 
няетъ безпорядки и, въ  случаѣ продолженія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и 
служащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Нра- 
вительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ  виновными иа основаніи общихъ законовъ.

§ 15. Всѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочиости, при- 
способлены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные— для 
буксированія судовъ, и содержіімы въ  полной исправности и чистотѣ. Опредѣленіе допускае- 
маго на пароходахъ Товарищества предѣльнаго числа пассажяровъ, количества балласта и 
грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, производится лицами, командируѳмыми для 
этой цѣли подлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Товарищества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣс/г- 
ному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи сущесгвующихъ узаконеній, освпдт.- 
тельствовэніи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ кот- 
ловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Товари- 
ществу пароходовъ и судовъ, таковыя подлежатъ освидѣтельствованію на основапіи устано- 
вленныхъ правилъ освидѣтельстванія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣтельство- 
ваніи окажутся неблагонадежныыи, къ плаванію но допускаются.

Освидѣтельствованіе это не освобождаетъ, однако, Товарищество отъ отвѣтственности 
передъ третьими лицами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ неудовлетворительнои 
иостройки самихъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, или отъ 
несвоевременпаго исправленія случившихся въ нихъ поврежценій, а также отъ допущенія То- 
вариществомъ и его агентами перегрузки судна, или же неравномѣрнаго распредѣленія на 
немъ грузовъ и пассажировъ и вообще отъ неправильной эксплоатаціи Товариществомъ своего 
предпріятія.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аитечный ящикъ, 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для подачи команди 
рами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ 
пассажирамъ.
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Иа иринадлйжащихъ Товариществу пристаняхъ, иароходаіъ и судахъ должны нахо- 
диться въ иостояннои готовности и исправности огнегасительные апиараты и другія сред- 
ства тушенія пожара, а также необходимыя спасательныя средства и прнспособленія. Кромѣ 
того, нароходы и суда Товарищества должны имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ 
для иеревозки команды и пассажировъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія. 
Опредѣленіе допускаемаго на пароходахъ Товарищества, плавающихъ по виутрепнимъ вод- 
иымъ путямъ, предѣльнаго числа пассажнровъ, количества балласта и грузовъ, а также 
сиособа размѣщеиія послѣдмихъ, производится въ  порядкѣ освидѣтельстованія судовъ на 
осиоваиіи установлеішыхъ Министсрствомъ Путей Оообщенія по сему предмету иравилъ.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ главныхъ пуиктахъ остановки пароходовъ Товарищество 
«бязывается устроить и содержать въ  полной исиравпости прочпыя и удобныя пристани. 
При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажировъ обязательна подача надле- 
жаще устроенныхъ прочныхъ сходнѳй.
§ 16. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Товарищества должна находиться книга 

для жалобъ, ирошнурованная и за печатью инсиектора судоходства, мѣстнаго портоваго 
управленія или же мѣстноіі полиціи. Книга ата хранится у капитана парохода или его 
помощника и предъявляется по первому требованію нассажир», жѳлающаго занести жалобу. 
Объявленіѳ объ этой книгѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ. Въ отношеніи же пас- 
сажирскпхъ пароходовъ Товарищесгва, нлаваюіцихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, должны 
быть соблюдаемы правила о жалобныхъ книгахъ, указанныя въ § 64 утвержденныхъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщенія времениыхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ 
путямъ (Собр. уз. и расп. Прав. 1907 г. А'» 122, ст. 1012).

§ 17. 0  всѣхъ происшѳдшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи- 
рами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ  пароходахъ, вызвавшпхъ остановку 
оныхъ, капитаны судовъ и пароходовъ Товариіцества обязаны сообщать немедленно по при- 
бытіи въ ближайшій портъ мѣстному портовому и полицеискому начальствамъ. При пла- 
ваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ, сообщеніе должно быть сдѣлано мѣстному судо- 
ходному начальству, пѳмедленно по прибытш въ ближайшую пристапь.

§ 18. Публикаціи Товарищества во всѣхъ, указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ, случаяхъ, за исключеніемъ особо поииенованныхъ, дѣлаются въ сПравительсгвен- 
номъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстникѣ Миніі- 
стерства Путѳй Сообщѳнія», вѣдомостяхъ обѣихъ столнцъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ и област- 
ныхъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 19. Товарнщсство имѣетъ печать съ изображѳніѳмъ своего нанменоваиія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцѳвъ паевъ.

§ 20. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  сто пятьдесятъ тысячъ рублей, 
раздѣлепныхъ на сто пятьдесятъ паевъ, по тысячѣ рублей каждый.

Лримѣчангв. Владѣльцами паевъ могутъ быть только русскіе подданные. У слоеіѳ 
это должно быть означено на самихъ паяхъ.
§ 21. Все означенное (§ 20) колнчество наевъ распредѣляется между учредитѳлями и при- 

глашенными ими къ участію въ иредпріятіи лицами по взаимному соглашѳнію.
Примѣчаніе. Оставленные за учредителями временныя свидѣтельства или паи 

вносятся правленіемъ Товарищества аа хранепіѳ въ учрежденія Государствеішаго Банка
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и нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнылъ 
порядкомъ отчета за первый оиераціопный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ 
въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 51).
§ 22. По распубликованіи настоящаго устава, вносится не позже, какъ въ теченіе 

одного мѣсяца, на каждый пай по четыреста (4 0 0 ) рублей, съ записью внесеапыхъ денегъ 
въ  установленныя книги и съ  выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре- 
дителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  течепіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и 
остаю гся до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышлѳнности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взпоса на паи, Товаращество открываетъ свои дѣііствія. Въ против- 
номъ случаѣ, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановлеиію общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (1 .0 0 0 ) рублей была произведена не позже 
шести мѣсяцевъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы но 
ваямъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣ- 
няются паями.

Примѣчаніе. Епиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г ., и предъявляются, для приложенія къ  шпуру ихъ печати и для скрѣны по 
листамъ и надписи, Гурьевскому уѣздному полицейскому управленію.
§ 2 3 . Еслп кто-лпбо изъ владѣльцевъ времѳнныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбован- 

ны хъ денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товари- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о лем ъ  публи 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Мзъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдаетса бывшѳму владѣльцу уничтожен- 
ны хъ свидѣтѳлъствъ.

§ 24  .Объ учрѳждѳніи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 22 ), въ 
перЕОмъ случаѣ— правлеаіе, а въ  посдѣднемъ— учреднтели, увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 25 . По полнои оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица- 
тельной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, кзждый разъ, рззрѣшенія Правительетва, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчачів 1. По каждому изъ вновь въшускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
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стоимости сихъ паѳвъ, части запаснаго капитала Товарищества по послѣдпему балансу, 
съ обращеніемъ собрапныхъ такимъ путемъ премій на увеличепіе того же занаснаго 
капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного катштала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Мішистра Торговли и Промыгаленности.
§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтенів 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаки 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными паи открывается, 
съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, подлежащихъ нредва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть въ  точности соблюдаемо 
правила примѣчанія къ § 20.

§ 27. Паи Товарищеетва могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

Лримѣчаніе. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Ѳкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 28. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 

въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коішъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 29. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ одного лица къ 
другому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соот- 
вѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки 
ііередачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись, на свидѣтельствахъ 
и паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющпхъ перѳходъ свидѣтельотвъ 
и паевъ.

§ 30. Врѳмѳнное свидѣтельство, на которомъ не будетъ ѳзначено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 23, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся нѳдѣйствительною; 
условіе вто должно быть означено на самихъ свидѣтельствахъ.

§ 31. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ
или паѳвъ, подчиняѳтся всѣмъ узакопеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому прѳдмету,
какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 32. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ н текущнхъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
требуется викакихъ перѳдаточпыхъ надписей на купопахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.
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§ 33. Утратившій врмюпітыя свидѣтольства или паи или купопы къ нпмъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и токущихъ сроковъ, должснъ письмѳнно заявить о томъ пра- 
вленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или паевъ или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣгельствахъ. 
пли паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства, или паи или куноны, подъ 
прѳжнпми нумерами и съ  надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ и стеш и х ъ  и текущихъ сроковъ правлоніе никакихъ заявлѳній нѳ принимаѳтъ, и 
утратившій означѳнныѳ купоны лишаѳтся права на иолучѳніѳ по нимъ дивидѳнда.

§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
яадъ имѣніемъ его опеки, опекуиы, но званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳмѳнныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 35. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ  гор. Гурьевѣ.

§ 36. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются оОщнмъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей 
директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ—по большинству 
полученныхъ прн избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшіи директоръ, но не свышо срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 37. Въ директорЫ и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе трехъ 
паевъ, которыя и хранятся въ  кассѣ Товарніцества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется пзбирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ опре- 
дѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избранін въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя въ теченіе одного мѣсяца уетановленное выше количество паевъ.

§ 38. По прогаествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшинствѵ вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директорыи кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 39. Послѣ пѳрваго собранія, созваянаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодяо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своей прздсѣдателэ и засту- 
пающэго его мѣсто.

§ 40. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна 
граждѳнія (§ 56), и опредѣленное содѳржаніе, по назначѳнію общаго собранія пайщиковъ.
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§ 41. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру
Гшгоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаняостямь его отяосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по 
полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 51— 53, отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 
лазначешемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе; назначеніе и 
увольпеяіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Товарищества, съ назпаченіемъ имъ возна- 
гражденія; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніе не- 
обходимыхъ магеріаловъ и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ складовъ, квартиръ 
н другихъ помѣщеній; ж) страхованіе имуіцествъ Товарищества; з) открытіе и закрытіе 
конторъ и агентствъ Товарищества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; и) опредѣ- 
леніѳ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюдепіемъ правилъ, въ  семъ уставѣ 
ностановленныхъ; і) установленіе порядка производства нродажи топаровъ по коммесіоннымъ 
порученіямъ (§ 11), а также всѣ банковыя операціи товароотправителей но денежнымъ пере- 
водамъ, учету векселей и т. п.; к) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ. установлепныхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ; 
л) дисконтъ векселѳй, поступившихъ на имя Товарищества; м) заключѳніе отъ имѳни Това- 
рищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскима, земскеми и сословными 
учрежденіями и частными лицами; н) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правле- 
ніемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общамъ собраніемъ; о) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчѵжденіе, недвижвмой собственности, п) составленіе инструкціи директору-распорядптелю и 
р) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и, вообще, завѣдываніе и распоряжееіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарпщества относящимися, въ  предѣлахъ, установлек- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанностн его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 42. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждѳнія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ етороннихъ 
ліщъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія пайщиковъ. Директоръ-распоряднтель, если онъ входитъ въ  составъ 
правленія, должепъ представить, сверхъ опредѣленнаго въ § 37 количества паевъ, ещѳ не 
менѣе того же количества паевъ, которые и хранятся на указанныхъ въ  томъ парагра®ѣ 
основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и 
и.шѣпяемою общимъ собраніемъ паііщиковъ. Директоръ-раепорядитель созываетъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ яе предоставлено ему по инструкціи. Если ди- 
ректоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ н обя- 
занпостей его, а равно размѣръ вносимаго нмъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ б ъ  засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь 
совѣщ атеш іаго голоса.

Примѣчтіе. Директоръ распорядитель и завѣдующіе и управляюіціе недвижи- 
мымъ пмуществомъ Товаращества должны быть русскими поддащіыми не іудейскаго 
вѣроисиовѣданія.
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§ 43 . Прявлеігіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждяемымъ обіцимъ 
собраніемъ паііщііковъ. Собранію предоставляетоя опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ пайшнковъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

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

§ 45. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія 
за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ утановленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами 
правленія или однимъ членомъ правленія и директоромъ-распорядптелемъ. Чекн по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія или директора-распорядителя, съ приложеніемъ печати 
Товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по онымъ сно- 
шенія и счетоводство въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ.

Примѣтніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на вы даваекы хъ правленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Тиварищества изъ 
кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленностн, опредѣляется срокъ, съ  котораго означѳнныя распоряженія вступаютъ 
въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстносгь подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 4 6 .. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоста- 

вляется право ходатайства въ  нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ 
особой на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ 
одного изъ директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ 
установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренноетью дяректора-рас- 
порядителя во всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
ксключеніемъ подписи на паяхъ (§ 27 ), съ  отвѣтственностью прэвленія передъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеаы на этомъ сснованѵи даректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 48 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во ссякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которыѳ подаисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 49 . Рѣшенія правлѳнія постановляются по большннству голосовъ, а когда не со- 
стоится болылинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-
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рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по копмъ правленіе или ревизіонная кои- 
мисія (§ 53) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Примѣтніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потробуѳтъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣт- 
ственность за состоявшееся постановленіе.
§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ  семъ уставѣ заключаюшихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія ка*ъ сего устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчтіе 1. Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго 
собранія. иайщиковъ, и до окончанія срокэ ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребывэвіе правлепія, часло членовъ правденія, сроки ихъ 
избранія и порядокъ замѣщенія (§§ 35, 36 и 38), чнсло паевъ, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленін ихъ въ должность 
(§§ 37 и 42), порядокъ пзбранія.предсѣдательствующаго въправленіи (§ 39), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 45) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 48), могутъ быть измѣ- 
няемы, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путеа Сообщенія.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 51. Оиераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе эгог^ 
срока. За каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется и представляется на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія пайщиковъ (§ 61) подробный 
отчетъ объ операціяхъ Товарпщества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзеыпляры 
отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляюшимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ 
по постановленію общаго собранія паііщиковъ, съ утвержденія Министра Торговли и 
ІІромышлепности.
§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьп: а )  состояніе 

капитала основного, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, 
причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ  пропентныхъ бѵмагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая
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цѣна въ  день составленія баланса нііже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы- 
вается по биржевому курсу, состоявпіемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жало- 
ваніе олужащимъ въ Товариществѣ н на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго 
имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и 
убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 53. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ реіш іонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. Пайщики 
представляющія */* часть того капитала, который представляютъ прибывшіе въ  общее 
собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ нраво избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предостазляется, съ разрѣшенія общаго собрзнія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Резизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяшихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объяснепіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонная коммисія можетъ производить 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ  теченіе года работъ, а равно произведенйыхъ расходовъ. Для иснолненія этого, правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе 
ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на настуішвшій годъ, 
которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. 
Яезависимо отъ сего, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ 
признанпой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній найщнковъ (§ 61). 
Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, ревно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 54. Въ теченіе тридцати дней по утвержденіи о тч ета ,. сей послѣднііі вмѣстѣ съ 
балансомъ представляется въ  количествѣ трехъ экземпляровъ въ Мішистерства Торговли и 
Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .), н балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 55 . Въ отношеніи представлснія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Уст. о Прям. Нал., Св. Зак., т. V, изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
яо ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 56. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ иаъ оуммы, остающейея за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳлли таковая сумма окажѳтся, отчисляется, ежѳгодно, пе меаѣѳ 
5*/о въ  запасный капиталъ и не болѣѳ 5 %  первоначальиой стоимости желѣзныхъ судовъ и 
каменныхъ строеній и 1 0 % — прочаго недвижнмаго и движимаго имущества на погашепіе 
стоимостн сего имущества, впрѳдь до полиаго погашенія оной. Остпющаяся затѣмъ сумма 
прибыли, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, распрѳдѣляѳтся по усмо- 
трѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 57. Обязатѳльное отчислѳніе въ  заиасный кяпиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равпяться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, ѳсли 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полиостью или въ части,

Примтаніе. Заласному капигалу можетъ быть дано лшпь такоѳ помѣщѳніе, ко- 
торое обѳзпечивало бы возможность безпрепятствѳнной его реализаціи.
§ 58. Запасный кавиталъ предназнячается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 

расходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не иначе, какъ по онрѳдѣленію 
■>бщаго собранія пайщиковъ.

§ 59. 0  времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 60. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собстпен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
оогласно судебному о нихъ рѣгаенію илі распоряженію опекунскихъ учрежденій, На не- 
полученныя своевременво дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Примѣчаніе. Цравленіе яе входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли 
купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или кѳгда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиновъ.

§ 61. Общія собранія найщиковъ назначаются въ  гор. Гурьевѣ и бываютъ обыкно- 
врш ш я и чрезвычяйныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, не позже 1 марта— для раз- 
смотрѣнія и утпержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііетвій настуинвшаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммиеін. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрянія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣвію, 
или по требовяпік» пайщнковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одвой двадда- 
той частн основиого капнтала, нли ревизіоннѳй коммисіи (§ 53). При предъявленіц тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно укаваны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Т|>ебованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолиенію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 62. 0  созывѣ общ ніъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на который созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится досвѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего, пайщики приглашаются въ  общее собрапіе повѣстками, посылае- 
мыми по почтѣ въ  опредѣлешшй въ этомъ параграФѣ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству ихъ.

§ 63. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рнщества относящіеся. Но непрѳмѣнному его вѣдѣнію подлежатъ постановленія: а) о пріобрѣ- 
теніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ  опрѳдѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества и судовъ, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и ялана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 64 . Доклады правленія по означеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 65 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
ииаче, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмеино обратиться съ нимъ въ  нравленіе ае 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правлеяіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
предстэвить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію со сеоимъ  заключеніемъ.

§ 66. Каждый пайщ акъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніа и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично ила черезъ довѣрѳнаыхъ, при 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ нравлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлеяо. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только найіциги или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§ 67).

§ 67 . Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ найщикъ не можетъ имѣть но 
своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, ѳсли они внесены въ  кнпги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, при чемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявлѳнія паевъ не грѳбуется.
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§ 68. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіопной или ликвидаціошюй 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренііости другихъ паііщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждѳиія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
щѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуѳтся 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 69. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее Еладѣн:е 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 70. Изготовленный правленіемъ сппсокъ пайщиковъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ пзевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи иравленія за четыре дпя до общаго собранія. Еопія огначеннаго списка выдается ка- 
ждому паііщику, по его требованію.

§ 71. До открытія общаго собрзнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ сиисокъ пайщиковъ (§ 70), при чемъ, въ  случаѣ требовапія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть пропзведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
пайщпкамп изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно ліщо должно быть избрано той группой пайщнковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 72. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія илиж елицом ъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщини, 
имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 73. Для дѣйствительности обшихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъприбыли пай- 
щики или ихъ довѣренные (§§ 66— 69), представляющіе въ  совокупности не менѣе половины 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличеніи 
или умепьшеніи осповного капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣрениыхъ, представляющихъ не менѣѳ трехъ 
четвертей основного капитала.

§ 74. Постановленія йбщаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больгаішствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайши- 
ковъ или ихъ довѣревныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 67; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвпдаціонной коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Ёсли прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
Законносостоявтим(,я (§ 73), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи вз окажется 
трсхъ четвѳртей голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточио простого 
большипства голосовъ (§ 74), то не позже, какъ черезъ четыре дая, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 62 для созыва собрэній, вызовъ во вторичное общео

Собр. угак. 1912  г .,  отдѣлъ второй. 2
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собраніе, которое начначяѳтся пв ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то ечитяется 
законносостоявгапмся, а рѣшепіѳ ѳго окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ цриглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть раасматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшеиными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла #ти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 76. Паііщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсем и- 
днѳвный срокъ со дня собраиія. прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 77. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуѳтъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 7 8. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳдьны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 79. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія ириняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предеѣдателемъ собранія изъ пайіциковъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывіпими въ  собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпиеями предсѣдатель собранія а также н другіе паііщики, по ихъ желанію, въ  
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокоіа общаго собрянія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по его требованію.

§ 80. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 61), числа паевъ, дающихъ право голоса въ  общихъ со- 
браніяхъ (§ 67), и срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 65), могутт, 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, съ утверждечія Министра 
Торговли и Промышленности.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и првнращеніе дѣйствій его.

§ 81. Всѣ споры по дѣламъ Товарш цмтва мѳжду пайщиками и мѳжду ними и членами 
правленія, а равно споры между члѳнамц правлвнія и прочими выборными по Товарище- 
ству лицами, и споры Товарищества съ общѳствами, товариществамн и частными лацами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія сгороны будутъ на вто 
согласны. или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 82 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ вму нмущѳствомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳдь- 
ному платѳжу ио дѣламъ Товарищѳства подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.
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§ 83. Срокъ существованія Товэрищества не назначается. Дѣйствія Товэрищества 
ирекраідиются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала и пайщики не 
пополпятъ его въ  теченіе одпого года со дня утвержденія общпмъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

ІІ/пшѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражен- 
номъ большинствомъ паііщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесетъ въ  теченіе указаннаго въ  семъ параграФѣ времени, причитающагося по при- 
надлежаіцнмъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, паями, которые продаются нравленіемъ Товарищества черезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причита- 
ющихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничгоженныхъ паевъ.
§ 84. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Товарищества, общее собраніе пайіішковъ 

избираегъ пзъ среды своей не менѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвидаціонпой комнисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переноспмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаршцества, нринамаетъ мѣры къ 
нолному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваяій, вносятся ликвидаціонной ком- 
нисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лпквидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступать по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 85. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяененіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпемъ— ликви- 
даціонноа коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлеяности и Путой Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежаіція нубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 86. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Товарищество руко- 
водствуется правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановлен- 
ными. а равно общими узаконеніямн, какъ нынѣ дѣйствующими, т а іъ  и тѣми, кои будутъ 
впослѣдствіи издапы.
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1 0 9 1  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общеотва ааводовъ пневматпчеенихъ
машинъ.

На подлпнпомг наппсано: « Г о с т л а г ь  П м п е р м о р і . у с та т . ссВ разсматривать и  Высочаіігае 
утверлить соизволплъ, вт. Лпвадіи, въ 25 день мая 1912 года».

ііодовсадъ: УправляющіН дѣлами Совѣта Министровь П.гепе.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРМАГО ОБЩЕСТВА ЗАВОДОВЪ ПНЕВМАТИЧЕСКИХЪ МАШИНЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій сущеетвующаго въ  С.-Петербургѣ и принэд- 
лежащаго торговому дому «Товарищество завода пяевматическихъ машипъ» завода для пронз- 
водства машинъ и приборовъ, работэющихъ сжатымъ воздухомъ, и всякаго рода другихъ 
механическихъ издѣлій, для пріобрѣтенік и эксплоатаціи всѣхъ принадлежащихъ названному 
товариществу привилегій нэ изобрѣтенія въ  области примѣненія сжатаго воздуха для про- 
мышленныхъ цѣлей, для ѵстройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи въ  другихъ мѣстностяхъ 
Россійской Имперіи литейныхъ, механическихъ, штамповочпыхъ и ковальныхъ заводовъ, для 
торговли предметами ихъ производства и однородными издѣліями другихъ Фирмъ и для вы- 
полненія казенныхъ и частныхъ подрядовъ и поставокъ, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество заводовъ пневматическихъ машипъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: гражданинъ Соѳдиненныхъ Ш татовъ Сѣвер- 
ной Америки Джонъ Карлъ Ленке и коллежскій регистраторъ Евгеній Гѳрмановичъ 
Кнатцъ.

Примѣчаиіе 2. Перѳдача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Общѳству, присоѳдиненіе новыхъ учрѳдителей п исключеніе котораго-либо 
изъ учрѳдитѳлей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Лро- 
мышлѳнности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1. предпріятіе, со всѣмъ относящинся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ привилѳгіями, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на 
сей прѳдметъ законоположеній. Окончатѳльное опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго иму- 
щества прѳдоставляѳтся согдашвнію перваго законносостоявшагооя общаго собранія акціоне- 
ровъ съ владѣльцемъ имуіцества, причѳмъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Обще- 
ство считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущесгва Обществу 
долги и обязательства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общесгвомъ въ  собственность или въ срочное вла-
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Дѣтпѳ и пользовапіе иедвижнмыхъ имущоствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніѳ воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,—
не допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ ѳго дѣятѳльносги, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, ѳго конторы и агенты подчипяются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и дрѵгихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся нравиламъ и постановленіямъ 
ііо этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитедьственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С. Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ нравилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго иаимѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 1 .000.000 руб., раздѣленныхъ на 
10.000 акцій, по 100 руб. каждая.

Всѳ означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ чисдѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія зтого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учре- 
дителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, к а к ъ ' въ тѳченіе шестн мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствін Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредитѳлями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
вострѳбованія нравлевіемъ Общества. Затг.мъ, но представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получец- 
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего^ 
Общество счигается иѳсостоявшішся, и ішесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна 
но прпнадлежности, Книги ѵтля записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблкк 
депіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявдяются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставлѳнныя за учрѳдителомъ акціи впосятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учреждѳнія Государствѳннаго Банка. Акціи ѳти нѳ могутъ быть передаваѳмы третьимъ ли- 
цамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціоаный нѳріодъ, 
продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).
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Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоядось, въ первомъ слу- 
чаѣ —  правленіе, а въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Про- 
мышдепности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій наридательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по поетановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія ІІра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ. причитающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращоніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же зішаспаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  р.), производится съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ пршіадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеяно 
числу имѣющнхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами экцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи огкры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф эм и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кішги, означаются нумерами по норядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Е ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера авдій, къ которымъ каждый 
взъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣщгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствскномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ но позже, какъ въ  течѳніе трехъ дяей со дня предъ- 
явленія правленію нередаваемыхъ акцііі и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, —  надлѳжащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳрѳходѣ 
акцій. Пѳрѳдача отъ одного лица другому акцій на иредъявитѳля совершается безъ всякихъ 
Формалыюггей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.
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<5 15. Обіцество подчпняѳтся, въ отношенін биржового обрященія якпііі, всѣмъ уса- 
«опеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по ѳтому предмету, иагь нынѣ дѣйствуюшим ь, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ иэданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за искт -  
ченіемъ куноновъ истекшихъ и текуіцнхъ сроковъ; при передачѣ означешіыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ нли эаявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны кънимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ итекущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пубдикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣ- 
ній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, иодъ иреж- 
ними нумѳрами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущпхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
ннмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративіпій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
пізедъявителя.

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

Правленіс Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстоцребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они иг.- 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимт, 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кавдидаты приступаютъ къ нсполненію обязанностей директоровъ по старшинству ивбранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ нзбрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, вамѣщающ’й 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченіч срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ иользуются всѣми правами. 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранягся въ кассѣ Общества или въ утреждѳпіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
иикому пѳредаваѳмы до утверждешя отчета и баланса 8а послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, поб /и - 
жайіпему своему усмотрѣнію, нъ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количестяя якцій, ио съ тѣмъ, чтобы иабираемый, по нзбраніи въ должность, прш брѣіъ на 
ссое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленноѳ выше количѳство акцій.
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§ 22. П« прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ но старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избироемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣето.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія аіціонеровъ я 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностякъ его относятся: а) пріемъ постѵшш- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа дважимаго имущества какъ за налнчныя деньги, такъ и въ  креднтъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и уеловіи какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными общеетвами и товариществами, а равно городскимн, 
земскнми и еословными учрежденіямн н частнымн лицами; і) енабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общамъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обязанностн его онредѣляются 
инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собравіемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, нли же нзъ сторонннхъ лицъ, 
однбго, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго сѳбранія. Еаждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ 
члѳновъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 21 десятн акцій, 
еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правлѳніе снабжаетъ днректоровъ -  раснорядителей ннструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-раенорядители созываю гь правтеніе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по ннструкціи. Если директоры -  распо- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ н обязанностѳй ихъ, 
а равно размѣръ вноснмаго имн залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
1'олоса.
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§ 27. Правлоніе производитъ расходы ію оыѣтамъ, ежегодно утверждаеиымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію нредоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можегь 
расходонать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усиотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ ‘28. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятса правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпоети 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленін, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами, Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получоніе суммъ Общества изъ креднтныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереннска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключевіемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія нредъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ сл^чаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые подішсы- 
ваются всѣми нрнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то снорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собрапія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію нравленія.
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Если директоръ, не согласившійся съ  постановлѳніемъ иравленія, потребуетъ ганесенія 
своего несогдаоіа въ  протоколъ, то съ него слагаетсн отвътствсииості. аа состоявшесся по- 
отановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  втомъ уставѣ заключаюшихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротии- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствш и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленіа общихъ собранш акціонеровъ, иодлохатъ отвѣтствениости на ойщомъ основаиіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеаію общаго собраыія акціоперовъ, 
и до окѵнчанім срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распрѳдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоннын годъ Общества считается съ  1 яцваря по 31 декабря включи- 
тельио, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число бліш айш аго декабря включительно, еслн составигъ, по крайноіі 
мѣрѣ, шесть ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлоніемъ составляется для иредставлеиія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ, Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ  правленіи Общества, з а ' двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вромени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннги гіравленія со всѣми 
счѳтами, документами и приложеніямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ  показапіемъ въ пассивѣ въ  отдѣлыюсти капитала, внесеннаго налич- 
ньши дѳньгамн и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 8 , а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоикости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіося въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳная цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ  дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлѳжа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и ѳтихъ послъдннхъ на 
самомъ Общестаѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чнстой прибыли и иримѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящ яхъ ни членами правленія, ни въ  другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назиаченію нравленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія V» часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомь избирать одного члена реви- 
зюішой коммисіи, причемъ лица эти уже не пранимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членозъ ревизюнной коммисіи. Члены правленія и днректоры - распорядители, по
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выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
течеыіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи нредоставляѳтся, съ разрЬшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсящъ до дня общаго собранія, нри- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докуменговъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со етороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можегь производить осмотръ н ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и попѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной комиисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ втого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44;.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонпой коммисіи, должны быть внѳсены правлѳніемъ, съ его объясненіяміі, на 
разсиотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и баланеъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи. заключн- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запаеный капиталъ (§ 41) и онредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея въ  опредѣленномъ общнмъ со- 
браніемъ размѣрѣ вознагражденія членамъ иравленія, членамъ ревизіонной коммнсіи и служа- 
щимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляетоя, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходовань полностью или въ чаети.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое поыѣщѳніе, которое обезнечнвало бы 
возиожыость безыренятственной его реализаціи.

1
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Засасный кашіталъ предназначается исключительно на покрытіе непродвидвнні.іхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасыаго каиитала производится пе иначе, какъ по опредълонш оощаго
собранія экцюнеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи давиденда правленіе публиіуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ соглаено судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правлспія, проценты 
не выдаются.

Ііравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дизиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общесгва заяаленіе.

Обіція собранія анціонеровъ.

44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, пѳ позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета ибаланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и планадѣй 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія сош ваю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждешю 
еобранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  тёченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
рѳніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія шш пріобрѣтеніи иедниии- 
маго нмушества, порядка погашенія затратъ па таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисій; в ) утверждепіе избран- 
ныхъ правленіем-ъ директоровъ распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеяіе 
инструкпій нравленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настушівшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаспаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Обіцества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собрэній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всяком'і 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые со8ывается общее
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еобраніе; 6) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденіш и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Цоклады правленія по нааначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предл<«еніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довъренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть нисьмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся нравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоетавляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренностн свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правденіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ прпнятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденін и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расниски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцііі, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или члѳнами ревизіонной или ликвида-
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ціопной коммиеій, ие пользуются правомъ голоса (ни дично, ніі ио довѣренности д руги хъ  
акціонеровъ) при разрѣшенш вопросовъ, касающихся прнвлечепія ихъ къ отвѣ іственщ ѵ и 
нли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществоиъ договоровъ съ  лнцомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо эго не цоль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общеетвенныя и частнь я 
учрежде.нія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ свопхъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ сиисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, но его требованію.

§ 55. До откры тія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ.требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣнем енѣе трехъ, изъ которыхъ, по краі ней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 55. Собраніѳ откры вается предсѣдателѳмъ правленія или же лицомъ, заступающамъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе откры ваѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатедь 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительносги общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части основного 
капитада, а для рѣшенія вопросовъ: объ уьедаченіи или уменыяеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе подовины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинстБомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизюнной и ликвидаціонной коммисш и предсѣдатели общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія обшаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58 ), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чеыъ правленіе
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обявано предварять аіціонеровъ въ  самомъ приглашѳнш на ообраніѳ. Въ такомъ вторнчыомъ 
соОраніи могутъ Оыть разоматриваемы линіь тѣ дѣла, которыя подлежали обоуждснію или 
оогались иеразрѣшенными въ пѳрвомъ оОщемъ собраніи, ыричемъ дѣла оти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 
о чемъ ваносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій оообое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, ыодробыое изло- 
кѳніе овоего особаго мыѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуѳтъ хотя бы 
одинъ иаъ имѣющихъ ыраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщенін членовъ нравленія и члеыовъ ревмзіоыной и ликвидаціоыной 
коммисій Общества, а также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтотвенности.

§ 62. Рѣшевія, припятыя общимъ собраніемъ, обязате^ьны для всѣхъ акціонѳровъ, іакъ  
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болышінствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія ыриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при атомъ особыя 
мнѣыія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлѳмъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ нредсѣдатель ообранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ ооораыіи суждеыіями ы рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими иодписями прѳдсѣдатѳль соораыія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваыныя правленіемъ хоыіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ыриложѳній должыы Оыть выдаваѳмы каждому 
акцюыеру, ыо его требованію.

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

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и членамы 
нравленія, а равноспоры мѳждучленами ыравленія и прочими выоорными поОбществу лицаын, 
и споры Общсства съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общѳмъ соОраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то еогласны, или 
разбираются общимъ судеОнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при возникгпихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, ыоступившимъ уже въ ообствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтотвѳнности, ни какому-либо донолнигельному 
платѳжу по дѣламъ ООщѳства подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ютсяѵ по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признаио будетъ необходимымъ и 2) ѳсли по балансу Общества 
окажѳтся потѳря двухъ интыхъ основного «апитала, м владѣльцы акцій не поыолнятъ ѳіч 
въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго оОна- 
ружился недостатокъ канитала.

Коли, при ыотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраяеыномъ большинствомъ 
акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-лиоо изъ акціонеровъ не внѳсетъ въ течеше указан- 
ыаго выше врьмеыи ыричитающагося ыо ыриыадлежащммъ ему акцшмъ дополыитѳльыаго пла-
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тежа, то акціи вти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется зо всеобщѳе свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе. акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляегъ общелу 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бьіть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственнака.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для евѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косповенныхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правлеЕІя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чнсла акцій, сред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями при встунленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія нерепнски по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44 ), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи азданы.
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1 0 9 2 .  Объ уіверяіденіи условій дѣятельности въ Россіи бельгійожаго акціонернаго 
Обшества, подъ наименованіемъ: «Аыонимное Общество исЕусственнаго шелка 
въ Мышковѣ».

На подлшпшхъ паписано: „ Г ос у да р ь  Ии п е р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше утвердихь
сопзволилъ, на рейдѣ и яхтѣ оШгандартъ», въ 12 день іюля 1У12 года“ .

Иоднисалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣіа Минисгровъ Шеве.

У С Л О В І  я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬГІЙСКАГО АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АНОНИМНОЕ 0БЩЕСТВ0 ИСКУССТВЕННАГО ШЕЛКА ВЪ №ЫШК0ВЪ> (50ІЕ 

ДЯТІГІСІЕИЕ 0Е МѴ52К0ѴѴ, 50СІЁТЁ АМОЙІѴМЕ).

1. Бельтійское акціонерное Общество, подъ иавменовапіемъ: «Анопимноѳ Общество искус- 
стЕѲннаго шѳлка въ Мышковѣ» (8оіе агІШсіеІІе <Іе Му8гко\ѵ, зосіёіб апопуше), открываетъ 
дѣйствія въ Россіи по производству нигокъ, волоконъ, пряжи и другихъ тому подобныхъ 
матеріаловъ, главнымъ образомъ изъ искусстізенпаго шѳлка, по торговлѣ означешіызіи ыате- 
різлаии и по эксплоатаціи выданной въ Россіи Э. Крюмьеру 31 декабря 1908  г. № 14907 
привилегіи на способъ нроизводства искусственнаго шелка.

2. Для производства опѳрацій въ Россіи Общество назначаетъ 3 .000.000 Франковъ.
3. Общество подчиняотея веѣмъ законамъ и постановленіямъ, отпосящимся къ предме- 

тамъ ѳго дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, и, въ 
іастностп, въ  отношеніи порядка устройства и открытія заводовъ для пронзводства искус- 
сівѳннаго шелка, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ этомъ отіюшеніи нравиламъ (Собр. узак. 
и расп. Прав. 1905 г. отд. II, № 55, ст. 562), съ послѣдующими нхъ нзмѣненіями, такъ и 
могущимъ быть впослѣдствія изданными,— а также постановленіямъ Уст. ІІрям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г .) , и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому 
предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣпіе и пользованіе, для надобностей прѳдпріятія, принадлежащіе находящемуся въ  ликвидаціи 
«Варшавскому акціонерному Обществу заводовъ искусственнаго песчаника по патенту Клебера» 
земельные участки, общею площадью около 18 десятинъ, съ находящнмися на нихъ строе- 
ніями, расположенными въ д. Мышковѣ, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи. Даль- 
нѣйшее затѣмъ пріобрѣтепіе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ 
имуіцествъ въ Россіи въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, 
иностранцамъ, пе допускается; пріобрѣтеніе Обіцествомъ въ  собствепность илп въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвияимыхъ имуществъ въ  Россіи въ  другахъ мѣстностяхъ совер- 
шаѳтся на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній вообщѳ и прил. II къ ст. 830 
(прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., въ  частности, и притомъ исклю- 
читѳльно для надобностей прѳдпріятія, по предварительномъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствнгельной нотреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. П[іинадлежащее Общѳству въ прѳдѣлахъ Россіи движиаов и нѳдвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдусмыѳ въ пользу Общества платѳжи должпы быть обращаемы на преимущественноѳ 
удовлетвиреніе претензій, возникшихъ изъ опѳрацій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общѳства должснъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт-
Ообр. у***. 1 'Л 2  г., *тд1иі> второіі. і
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ственаыи агентъ, снабженныіі для сего со стороны Общества достаточными полномочіимн. 
Агентъ этотъ обязанъ: а )  отвѣчать огь  имени Обіцества по ксЪыъ могущимъ возникнуть въ 
Роесіи у Общесгва судобнымъ дѣламъ и б) безчтлагательно и самостоятелыш разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, но коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частиымн лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ и въ  тоііъ  числѣ рабочиыи. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увъдомить Министра Торговли 
и Промытлениости, соотвѣтетвепныя, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества, 
губорнскія (областныя) начадьсііза и казенную палату той губорши (области), гдѣ будетъ 
ваходиться мѣстоиребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать объ этомъ во все- 
общее свѣдѣніе въ  «Правительствеяномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фииансовъ, Промышленности 
и Торговлн», «С.-ГІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
берпскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ усгановленныхъ правилъ. Такого 
же рода увѣдомлепія п нубликаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣт- 
ственнаго агента илн его мѣстоиребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. Завѣдующіе дѣлами и 
завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми иыуществама Общества въ  Россіи должны быть 
русскима подданныыи не іудеііскаго вѣронсповѣданія.

7. Вся переннека по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіяма въ  предѣлахъ Россійской Иыперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же язъшѣ излагаются книги, документы и и ш я  бумаги, на основаніи коихъ 
производится иравительственными учрежденіями и должностными лнцами надзоръ задѣятель- 
ностыо Общества, прнчеыъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускаетея въ семъ отно- 
шеніи унотребленіе ыѣстіш хъ язы ковъ, Общесгво руководствуется подлежащими правнлами.

8. Согласно ст.ст. 4 71— 473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по зазѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ  тѳченіе 
двухъ мъсяцевъ по утвержденія общнмъ собраніѳмъ акціонеровъ годового отчета Общества пред- 
ставнть, въ  двухъ экземплярахъ въОтдѣлъТорговлнМ инистерегваТорговлии Промышленности 
н в ъ  четырехъ экземплярахъ— въ  казѳнную палату той губерніи (облаети), гдѣ будетъ нахо- 
диться отвѣтственноѳ агентство, полныѳ отчѳты и балансы, какъ общій— по всѣмъ опера- 
ціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ  копіями прото- 
кола объ утвержденін отчетовъ; б) пубдиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» заключительные бдлансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ ноказа- 
ніемъ извлеченія изъ отчета по операціяиъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для 
сихъ операцій, капиталовъ занаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за 
отчѳтный годъ и размѣра чистоіі прабыли по означенныыъ опѳраціямъ; в ) сообщать нѣетной 
казенной палатѣ ила управляющему ею всѣ могущія быть затребовашіыми донолнительныя 
свѣдѣнія н разъясненія, кеобходнмыя для повѣрки отчѳтовъ,— съ отвѣтственностыо за не- 
исполневіе указанныхъ выю е требоваиій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ  слу- 
чаяхъ, означенпыхъ въ  ст. 479 упоыянутаго устава, лодчиняться требованію мѣетной казениой 
палаты относительао осмотра и повѣркн, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
и онравдательныхъ документовъ, а  равно и самыхъ заведеній, прннадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени н мѣстѣ общаго еобранія акціонеры долшны быть извѣщаемы носред- 
ствомъ публнкацій въ  понменованныхъ въ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ  объясиешемъ при этомъ в ь  самыхъ нуОликаціяхъ предметовъ, подлежащихъ
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разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкарскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлены акдіи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ  общемъ 
собраніи. •

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіямн или частныии лицами, по дѣламъ, относящимся къ оаераціямъ Общества въ  
Россіи, производится на основааін дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
н. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе илн соединеніе съ другими подобными обще- 
ствамн или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на вьшускъ облигацій и на перенесеніѳ опе- 
раціоннаго года, опредѣленпаго уставомъ, Общѳство предваритѳлыш испрашиваетъ разрѣшѳніѳ 
Министѳрства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ жѳ и дополненіяхъ 
устава Общества, нѳ касающихся указаппыхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляѳтъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12. Въ отноніеніи прекращѳнія производства дѣйствій въ  Россіи, Общество обязано 
нодчиняться существующимъ и могущимъ быть нзданными законамъ, а также распоряжѳ- 
ніяиъ Правительства.

1 0 9 3 .  Объ утверясденіи условій дѣятельносги въ Росоіи бельгійскаго акціоиернаго 0 6 -  
щества, подъ иаименоваиіемъ: «Общесхво Актайскихъ илатиновыхъ рудниковъ».

На гюдлнпиыхъ нанисано: , , Г о с у д а р ь  П н п е р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше у п ер д ж п  
соизволплъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Поднисалъ: іаравллющііЗ дѣламя Сокѣта М аппстроіъ йлеве.

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЫГОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬГІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «СБЩЕСТВО АКТАЙСКИХЪ ПЛАТИНСВЬІХЪ РУДНИКОВЪ» (СОМРАСМЕ ЭЕ5

МІІМЕЗ ОЕ РІАТІР4Е ОЕ 1’АКТАІ):
1 . Бельгійское акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: «Общѳство Актайскнхъ 

илатиБОвыхъ рудниковъ» (Сош раріе <іез тіпеа сіѳ ріаііпе <3е ГАкІаі), открываетъ дѣйствія 
въ  Россіи по експлоатаціи нринадлежащихъ дворянину Владнміру Михайловичу Имшенецкому 
9 золотыхъ пріисковъ въ Пермской губерніи, Верхотурскоиъ уѣздѣ, въ  Вагранской и Нижнѳ- 
Туринской казенныхъ дачахъ, а также по эксплоатаціи другихъ золотыхъ пріисковъ на Уралѣ.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 1.600.000 Франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

золотого промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ впредь будутъ 
изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.), и тѣмъ узакоиѳніямъ и правиламъ по втому предмѳту, какія впослѣдствіи будутъ 
издапы.

4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  собственность или въ срочпое владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имущѳствъ въ  Россіи совершается на основапіи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и приложѳнія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. і
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во врод. 1906 г., въ  частиости, и пратомъ иш ю чнтелы ю  для иадобностей предиріятія, ио 
ирадеарительиомъ удостовъреиіи мъсткимъ губерискимъ (областаымъ) иачальствомъ дѣіістви- 
тельиоп потребности въ  таковомъ пріобрѣтепіи.

5. Дринадлежащео Обществу въ  вредѣлахъ Россіи движимое и недвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества «латежц должиы быть обращаемы на преимущественноѳ 
удовлетвореціе претецзій, возицкшихъ пзъ оиерацій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ  Роосіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снаожеиный для сего со стороны Обшества достаточиыми иолномочіями. 
Агенгь этотъ обязапъ: а) отвѣчагь отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ  
Россіи у Общесгва судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоительно разрѣшать 
отъ имѳни Общества всѣ дѣла, по коимъ могугъ быть заявлаиы требоваиін къ Обществу какъ 
русскимъ Цравительстпомъ, такъ и частными лицами, посторонаими или служащими въ 
Общвствѣ, н въ  томъ часлѣ рабочдми. 0  томъ, кто назначонъ отиѣтственнымъ агѳнтомъ и 
гдѣ будѳтъ находіпъея его мъстопребывапіе, Общество обязано увѣдомить Мииистра Торговли 
н Дромыщлешюстц, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуіцѳствъ и пріисковъ 
Общеетва губернскія (областныя) и гориыя начальства и Дермскую казеиную палату, а равао 
публнковать во всеобіцео свѣдъніѳ въ  «Дравительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣегникѣ Фиван- 
совъ, Дромышленности и Торговли», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «С.-Деторбургскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ собдюденіемъ установлѳн- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увъдомленія и публикадіи Общество обязано дѣлать о воякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента и д и . его мѣстоцребыванія. Дри отвѣтствѳшюмъ агентствѣ 
должио быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. Довѣ- 
рѳнные по дѣламъ гораой промыщлешюсти, завѣдующіе дѣлами и завѣдующіе и управляюцііе 
недвижимьіми имуществама Общества въ Россіи должны быть лицами не іудѳйскаго вѣроисно 
вѣданія.

7. Вся пѳрѳписка по дѣламъ Общѳотва и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен- 
ными и обществеішымк учрежденіями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, докукенты и иныя бумагн, на осно« 
ваніи новхъ производится правитѳльственными учрѳжденіями и должностными лицами надзоръ 
за дѣятельноетью Общества, *нричемъ въ мѣстноотяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отпошеіші унотреблеаіе м ѣ ст ш х ъ  языковъ, Общество руководствуетсн порежащ ими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Дрям, Нал., нзд. 1903 г., 
отвѣтствешюе агентство ио завѣдыванію дѣлами Общестна въ  Россіи обязаио; а) въ точеиіе 
двухъ мѣсяцевъ но утвержденін общцмъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества нред- 
ставить въ двухъ акземплярахъ въ Огдѣлъ Торговли Министерства Торговла и Дромышленности 
и въ  четырехъ экземнлярахъ— въ Пермскую казенную палату полные отчѳты и балансы, какъ 
общій— по всѣмъ оиераціягь Общества, такъ и частный— по опѳраціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
коаіями протокода объ утверждеаіи отчетовъ; б) пубдиковать въ  «Вѣстникѣ Фннансовъ, Дро- 
мыщлецности и Торговли» заключителыіые балансы и извлоченія нзъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ  показаніемъ въ  извлеченіи изъ отчета цо онераціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеішаго для сихъ операцій, капита.иовъ запаснаго, резервпаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чнстой прибыли по овначеннымъ оиораціямъ;
в) сообщать Дермской казонной палатѣ или уиравляющому ею всѣ могущія быть затребован- 
иыми доиодиителышя свѣдѣпія н рааъясценія, необходимьш ддя цовѣрки отчетовъ, —  съ
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отвѣтственностыо за иоисполиеніе указаішыхъ выше требовапііі по ст.ст. 473 н 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уномянутаго устава, подчиняться 
треооваиію Пермской казениой палаты относительно осмотра и повѣрки, ддя выяснеиія чистой 
лрибыли, торговыхъ книгъ и оправдательиыхъ документовъ, а равио и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры долашы быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поимонованпыхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрьніш, и съ указаніемъ того баніирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
бшть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ нрава участія въ  общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общсствомъ и правительствевными 
учрежденіями или частныии лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Обіцеетва въ 
Россіи, производнтея на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ  русскиіъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобпыми Обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніѳ основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, иа выпускъ облигацій и на перенесвніе оне- 
раціоннаго года, опредѣленпаго уотавомъ, Общѳство предварительно испрашиваѳтъ ранрѣшеиіѳ 
Минисгерства Торговли и ІІромышлеыности въ Россіи; объ нзмѣненіяхъ же и доцолноніяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ лаквидаціи дѣлъ 
и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12. Въ отнощеніи прекращепія цроазводства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть издааными законамъ, а такжѳ расноряже- 
ніямъ Правительства.

1 0 9 4 .  Обь увсличенш основного капитала Обідеотва Путиловекихъ ваводовг.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Путиловскихъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь И м п е р а - 
т о р ъ , по положенію Совѣта Миннстровъ, въ  29 день іюня 1912  г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Общеотву увѳличить его осповпой капнталъ съ 16.000.000 
до 25.000.000 рублей цосредствомъ выпуска 90.000 дополннтельныхъ акцій, на слѣдую- 
щнхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 100 рублей каждая;
б) изъ общаго числа (90 ,000) новыхъ акцій 60.000 акцій выпускаются безъ приплаты 

по нимъ премій въ запасный капиталъ преднріятія и поступаютъ на началахъ, принятыхъ 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ отъ 16 мая 1912 г., въ обмѣнъ на паи или акціи другихъ 
прѳдпріятій;

в) оотальныя (30 .000) дополнительныя акціи оплачиваются нѳличвыми леньгами, прн- 
чѳмъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ аома- 
нальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ Млнистромъ

• )  Уетагь у т в е р ж д е н г  19 д ц каб р и  1У04 г о д і .
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Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
ноложеиія К лш тета Ыаішстровъ;

г) прпчитающіяся по упомяііутымъ въ нрѳдыдущемъ нунктѣ дополнительнымъ акціямъ 
деньгп, равно премін но нимъ, вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣ- 
дованія разрѣшенія на выпускъ снхъ акцій,

и д) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

П. Присоедиаить къ § 3 устава примѣчапіе такого содержанія:
Прнмѣчаніе къ § 3. Ооществу предоставляется право прииимать участіе въ  другихъ 

однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтепіемъ акцій и облигацій, равно простымъ вкладомъ 
капиталовъ, безъ пріобрѣтенія акцій и облигацін, или же совмѣстною, по особымъ догово- 
рамъ, экспдоатаціею собствониыхъ и чужихъ соотвѣтственпыхъ цѣли учреждепія Общѳства 
нромышлениыхъ и торговыхъ заведеній и складовъ, а также— продавать и переуступать 
пріобрѣтенпыя Обществомъ акціи и облигаціи.

Ш. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» замѣ- 
нить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности*.

и ІУ. Предоставить Миниетру Торговли и Промышлѳнности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества нзмѣненія и допо.шеяія въ  соотвѣтствіи съ  изложенными въ предыдущихъ | 
(1 и ПІ) пунктахъ ностановленіяаи.

Распоряксенія, объявленпыя Правительстзующому Сепату
Министромъ Финансовъ:

1 0 9 5 .  Объ утвержденіи уоіава Пуотошкинсваго Общества взаимнаго кредита.

ІІа подлппномъ написано: «Утверждаю». 15 іюня 1912 года.
Подплсадъ: За Ш ш истра Ф иаансовъ, Товаршцъ Мыппстра II. Понровшй.

У С Т А В Ъ

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

1. Учрсжденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Пустошкннскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селеніи Пустошка, 
Себежскаго уѣзда, .Витебской губерніи, съ цѣлыо доставлять, наоснованіи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лнцамъ, того и другого пола и всякаго звааія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, нромышленностью и сѳльскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ каниталы. (

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то ж ѳ , 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Чдѳны Общѳства, иольауясь въ иемъ кредитоиъ, соразѵѣрно степени благонаде»- 
ности или суымѣ иредставлепнаго каждымъ обезпечеиія, имѣштъ участіѳ, вмѣсгѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убыгки, сораз- 
мѣрно сумыѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Е ащ ы й  членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  нассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущешіаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по устаиовленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что пришшаетъ на сеоя отвѣт- 
ственность за оцерацш Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
носта процентовъ означешюіі суммы.

Цримманіе. Никто изъ члѳиовъ, свыше еуммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества продъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотпыіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнамн обязательствъ состав-іяетъ каяи- 
талъ, обезпечивающій операцін Общества.

Дриміъчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіѳ можотъ возвышать раамѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ сь  1 0 %  до 20°/* съ суамы открытыхъ кредитовъ съ  
тѣмъ, чтобы црѳжиіе члены доплачнвали разницу между сдѣлашіыма ими и вновь 
установлеиными взносами. При такозіъ увѳлаченіи процентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ 
оборотный каииталъ Общества, равмѣры открытыхъ имъ кредитовъ і  щшнятий ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимевыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лвцу кредита оаредѣляется въ

стѳ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открыиаемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно раавятів) дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшііі размѣръ крвдита.

§ 6. Обшество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вотуплеши въ  него не
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шеети мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общеетво не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается иесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣдяется, но Общество* вбязано ириступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ меаѣе пятидееяги, или если 
суыма, прннятая во вклады и на текущій счвтъ, вмѣстѣ съ прочими обязатедьствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еели при этомъ Общество не приметъ 
немедлѳнно мѣръ къ возстаковленію сего отношенія: пріостаиовленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части ааймовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжв 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., иад. 1903 г. Независимо сѳго 06- 
щество можегь быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Лримѣчаніе. 0  времеии открытія дѣйствій Общества, равно кажъ и о яазиа- 
чѳиіи ликвидацш его дѣлъ, правленіе Общества обязаио докеети Минастру Фииансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязаннссти ихѵ

$ 8. Лицо, желающее всгупить въ члеиы Обіцества, иодаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ каконь размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на какомъ 
ооиоваши, т. е. съ обезоеченіемъ сего кредита и, въ такомъ сдучаѣ, чѣмъ имеиио, і ш  и
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бвзъ особаго обезпечеиія. Проптеніо еіе иередается правлеяіемъ въ  пріемпый коыитетъ (§ 61 ) и 
еохраыяется въ  тайиѣ до принятія просіпеля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемгь въ  члеаы Общества допускается: 1 ) по пзвѣстиой пріемному комитету бла- 
гонадежностн просителя; 2 ) ва основанін залога Обществу недвижимаго пмущоства, находящагося 
въселеніи  Пустошка и смежвшгь раіонѣ уѣздовъ: Себежскаго, Ввтебской, и Опочецкаго, Псков- 
с к о і губернія; 3) на основаніа заклада гоеударствѳняыхъ процептныхъ бумагъ, акцій или 
облигацій, пользующпхся гарантіею Правитѳдьства, а также вакладяыхъ листовъ и обли- 
гацій нпотечпыхъ креднтныхъ учреждеиій, и 4 )  ва основаніи ручательства одного или 
вѣскольхихъ лицъ, приаиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемпый коматстъ, нзъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспраяшваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ оваго, смотря по степеви 
благонадежности лнца, иля во роду и цѣыности прѳдставленнаго нмъ обозпѳченія.

Иримгъчаніе. Прн обезпѳчепіп кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уста- 
новленньшъ иорядкомъ; б) докумепты на владѣиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
ѳсли яедвнжнмоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись соста- 
вляетса владѣльцемъ, по установлѳнной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца н трехъ члѳновъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за аравпльность сдѣланной въ  опнсн оцѣнки. Па првнятое въ  обезпечеиіѳ креднта нѳдви- 
жимов имущество должно быть наложѳно запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 19 . П[)іемпый комнтетъ нмѣетъ право, по проеьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначадьно крѳдита, не болѣѳ одпако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтом-ь (§ 49 ), съ  еоотвѣтствующимъ дополкеніѳмъ 1 0 %  вззоса, такъ и уменьшеніекрѳдита, 
еъ  возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшѳнію частв 10в/о взноса, не 
вначе однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 . Пріемный комитегь нмѣѳтъ право, соображаясь съ взмѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ деяезшыхъ п торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленів отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнитѳльнаго обезпѳчѳнія откры тыхъ имъ кредатовъ. Въ случаѣ непспол- 
ненія такого требов^нія со сторояы котораго-либо изъ членовъ, равмгръ отарытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшепъ.

Еомитетъ можетъ, т  собственному ускотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаиіа одяой его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, иредста- 
вленія веществѳннаго обезпечепія въ  полпой суммѣ открытаго ему кредита, ила только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручитедьства другнмъ. Въ случаѣ пеасполнепія сего 
требоваяія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтетвующей сему умѳиьшеяію части 1 0 %  вго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіѳ во всякоѳ врѳмя. Лишаяеь со дня подача заявленія всѣхъ правъ, съ  членсхнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщеяію убытковъ по операціямъ, расщіедѣляѳмыхъ между всѣми членамп, еогласно § 2 6  
свго устава, вяредь до врѳмени окоячатѳльнаго расчота съ  внмъ и возврата ему 10% взноса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обвзпѳчѳпій, всли таковыя быдя имъ првдетавлепы 
(§ 9 ) .  Членскій 1 0 %  взносъ и обезпѳчѳнія возвращаются выбывающемѵ члену: если 
ваявленіе о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года, —  нослѣ утверждѳнія общимъ еобра-
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нівмъ отчвта за тоть годъ, въ  который подано заявленіе; вслн вв заявлѳнів о выходѣ 
нодано во вторую половниу года,— то послѣ утвержденія общнмъ соораніеиъ отчета за 
нослѣдующій годъ. При зтомъ изъ выдаваемыхъ вэносовъ и оОезпвченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбываюіцаго члона Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая кожетъ уиадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано ииъ заявлеиів о выходѣ; за время 
жв со срока прекращенія прэва на дивидендъ и до дня возвращеиія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумну 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одянаковимъ съ 
процвнтами по безсрочнымъ вклздамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взы сш іія , могущія поступить по долгамъ Общсству, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій члеиъ со дня прѳкращенія ему права на диви- 
дендъ теряетъ свое право а па »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членѳвъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывпшми изъ Общества 
со дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмъщеаіи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядиомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на основанін §§ 9 и 17. а 
также 1 0 %  ихъ взиосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпечеяій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнѳпіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 % его  
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачп изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членочъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постунаѳтся, какъ укавано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прпбылей за весь тотъ годъ ,въ  
теченіе коего онъ оказался иеисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общсства.

§ 17. Пустошкинскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется производить оігѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ  гЬмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члеиа, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись липа, признаннаго пра- 
вленіемъ, совмѣсгно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣѳ яакъ на шесть ыѣсяцевъ, н откратіо  кредптоггь Сспеціаль- 
ный текущііі счотъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ ООщества, нодъ сіѣдующаго 
рода заклады п обоанеченія:

а) государе.тисішыя процентныя бумагя, акціи и облигаціи, ІІравнтельствомъ гарантп- 
рованныя, равно кавъ закладные листы н облигаціи инотечныхъ учрежденііі, въ  размѣрѣ 
не овыше 9 0 %  бирвевой цѣны сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  раямѣрѣ не свыш е 50®/о съ бнржевой цѣны;

б) неаодвержешіыѳ легвой порчѣ н слоиенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стопмости, он{>едѣляемо8 на основаиіи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застраховаиы свыш е суммы выдаваемой подъ няхъ ссуды нѳменѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мврѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полнсы 
на сіи товары доланы  храннться въ  Обществѣ;

в )  куносймонты, ныкладпыя нли квнтапціи транспортныхъ конгоръ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимести ноказанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи нли грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣкные мегаллы к ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можехъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста нроцентовъ узаконенной, а нѳ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представлѳниыя членами на оспованіи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могуть служать обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Иснолненіе порученін членовъ Общества н постороннихъ лицъ по полученію платежей 

но векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселѳй и Цѣнныхь бумагъ, 
обращеніе конхъ дозволено въ  Россін.

Лримѣчанге. Покупку векселей н бумагь Общество производнтъ нѳ иначе, какъ 
по предварательиомъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ деаегъ, по норученію членовъ Общества и постороннихъ ляцъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ огь членовъ Общества, такъ и отъ ностороннихъ лнцъ къ  учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреиіе цріема вкладовъ былн вы- 
даваемы лшпь нменныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчанів. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общесгва, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь но полпой уплатѣ внесенныхъ постороннныи 
лицами вкладовъ.
7. Прісмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 

подь ручательствомъ Общества и за подписыо членовь его правленія.
9 . Закладъ ообственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
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10. Пѳрегалогь въ другихъ кредитныхъ учреждоніяхъ •/* бумагь, товаровъ я товар- 
иыхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіе текущихъ счетовъ въ  другихъ креднтныхъ установлеиіяхъ.
12. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ о.тною подгтисью векселедателя). 

обезпеченные залогомъ сельскохозяйствеиныхъ имѣпій, на основаніи особыхъ правилъ, устано- 
г,леішыхъ закономъ 11 ыая 1898 г. (Приложеніѳ къ ст. 9 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 объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

Примѣчаніе 1. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1в/о противъ размѣра 
интересовъ, плагимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

Примѣчанге 2. Независимо отъ прнцентовъ, взимаемыхъ по учету векселей, Общѳ- 
ство удерживаетъ по 1 %  годовыхъ съ суммы учтениыхъ векселей въ резервный ка- 
ішталъ, имѣющій цѣлью служить покрытіемъ могущихъ быть убытковъ по протесто- 
ваннымъ векселямъ.
§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязательствъ, принимаѳиыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею гаклады- 
ваѳмыхъ нредмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заы ад ы  въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нягіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ ііять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства, вмѣстѣ съ  помѣщепными на тѳкущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя касвы, должны быть постоянно 
не мепѣе десяги нроцентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Загоговленія Государствѳнпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, вѳ могутъ быть 
подвсргаемы запрещенію или секвестру и нѳвыдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеиовъ Общест»о имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обездѳчѳніи, т а іъ  и изъ вкладовъ и теіущ ихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.
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IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ яски и взысканія въ  пользу Общвства проивводятся отъ имени правленія. 
§ 26 . Есля при закліочепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыгки, кото- 

рые не могутъ быть цокрыты прибылью н зацаснымъ капнталомъ Общества, то іаждый 
членъ обязывается кеяедденно впестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ мекду всѣми членами, пропорціоцально прцнятому 
каждымъ нзъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неасполнепія сего кѣмъ-либо изъ чдеповъ, правлепіѳ взыскиваетъ цричц- 
тающуюся на долю такого члеяа сумиу убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
»того взноса— изъ представлеіщаго имъ при всгупленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а прн педостаткѣ 
онаго, когда такоіі члеиъ принятъ быдъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисиравный чденъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на поподненіе убытвовъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
дпшь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н 
открытый кредитъ, на будупіее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребоаать првдставдѳнія въ  обѳзиечѳпіе кредгга вещественнаго задога или поручи- 
тельства (§ 11 ), есди чденъ былъ принятъ въ  Общество только на осяованіи личной бдаго- 
надежности (п. 1 § 9 ) .

■§ 27 . Въ сдучаѣ неупдаты въ  срокъ по учтѳннымъ вехселянъ, векседя по протестѣ 
ярѳдставдяются ко взыскакію порядкомъ, установденнымъ въ  векседьиомъ уставѣ.

Въ случаѣ неупдаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ закдады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), нѳупдаченная сумма поподняется продажеш закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за поподценіѳмъ додга Обществу еъ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, воввращается заемщику.

Лрцмѣ'іаніе 1 , Въ сдучаѣ, есди еще до истеченія срока вѳкселю, учтекному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатедь будетъ объявдеяъ несостоятедьнымъ, или жѳ пре- 
кратитъ платежи, то чдепъ векселепредъявитедь обязанъ, по первону требоваиію пра- 
вденія, иди выкупить сей вексѳдь, иди же замѣнить его вовымъ, болѣе доброкачѳ- 
ствецнымъ. При неисцодненш сего вексѳдѳпредъявителямп въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылкп правденіемъ соотвѣтственноп повѣсткц, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего уотава.

Лрамѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти чдена Общества, задоджавшаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, правденію предоставдяется право, при наступленіи сроковъ упдатъ, 
пріосганавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до угвержденія 
въ  правахъ наслѣдства иди утвержденія дую впаго завѣщ анія умершихъ чденовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ дадѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждагься о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представденія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сдѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступленія срока соуды 
впредь до подной уплаты долга умершаго члеиа. Въ ссмъ случаѣ душеприказчики и 
насдѣдішігіі ум ерти хъ  членовъ Общества обязаны подчинятьоя всѣмъ правпламъ, уста- 
новлепнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28 . Обсзпечепія и зяклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются ио 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на (іиржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ яѣтъ 
биржи, равно другіе движнмые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣшеніи 
Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публпкаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Педвижимыя имуіцества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обіцеству, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
ыѣсячнаго срока отъ послѣдней пѵбликаціи, троекратно наиечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а есла имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правитвльствепномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, ввыскивасмаго Обществомъ со своего члена, съ  присоедияеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за педвижимое имущество на торгяхъ, вся сумна долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена ие будетъ, то Общество можотъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ повые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиіи, проднть оное по 
волъной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даниая въ  семъ послѣдкемъ случаѣ выдается 
тѣмъ кѳ порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторыв торги считаются окончатольными, квкая бы цѣаа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если ииѣются въ виду другіе 
кредиторы, щіеировождается въ  подлежащее мѣсто.
•  Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижиіюмъ имуществѣ

недоиики въ государственныхъ, земскахъ или городскихъ сборахъ пополкяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣиы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущѳства.
§ 30. Если причптающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на осноганіи § 26, то непополнениая сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Обшества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу оъ члепа н нѳ уплаченную нослѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ пени полароцента за каждые полмѣвяца, начипая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятпадцать дпей за полиѣсяца.

Цримѣчаніе. Независицо отъ опредѣленной въ семъ § пеии Общество взыскщваетъ 
съ иеисправнаго плательщика всѣ рясходы судебныѳ, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общсства завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣгъ, правленіе 
и г) пріемный комцтетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоптъ пзъ всѣхъ членовъ Обшества и созывается одинъразъ 
въ годъ, не пояднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общвства, письменпо заявлепному правленію, должны быть созываемы
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допуставшій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, норучителя или блапконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и пе опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ кахія должности по управлепію дѣлами Общества. 
§ 84. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, ие позже, какъ за двѣ 

яедѣли до назначеппаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члеиы пзвѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыыи 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются цредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательпыми для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной треги оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется мепѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявгаагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы чпслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееея въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до приступ» 
къ другимъ занятіямъ. До ссго избрааія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
нли лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въОб- 
ществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Волѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія ыа подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 п 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ  общемъ собраніи членовъ. 

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депѵтатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлепда Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніе отчста Общества за и ст еш ій  операціоішый годъ въ связи съ ззмѣча- 
ігіями иа отчеіъ ревизіонной комиисш, утверждеиіе отчета и постаиовленіе о распредѣленіи 
приОыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіѳ, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній праялекія, 
совѣта и членовь Общества, а равно всѣхъ дйлъ, иревышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждеиіе преднолагаемыхъ измѣнсній и донолиеній устава.
6. Разрѣшепіѳ предноложеніа о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для номѣщешя управленія и устуойства складовъ Обіцѳства.
7. Назпаченіѳ способа и размѣра воэиагражденія денутаговъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго кошітета и ревизіоніюіі коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатедьнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порпдкомъ, имъ установленнымъ. 

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предноложеніе, нроизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельногь разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ поаіелаегь сдѣлать какое- 
либо для пользы Обіцества предложзніе, или принести жалобу на унравленіе, пе исключая 
дѣііствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ представляетъ 
иредложеніе иЛи жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

О іъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣ.та, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, ноднисанныя не менъе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должаы быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеиіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе ила жалоба сдѣланы, по меньшей мѣръ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правлеиіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финаиоовъ.

*
б) Совѣтъ Общества.

.  § 43 . Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

Примѣчаніе. Нѳ менѣѳ двухъ третен депутатовъ совѣта должиы быть лица христіан- 
сіаго  вѣроисповѣданія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- • 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по стнрішшству вступленін. 
Выбьівшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деііу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается при первомъ же общемь собраніи
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новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ заыънснный.'

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта пзбирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избпрается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собпрается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по п р и т -  

шенію правленія Общества, илп по яеланію , изъявлснному не менѣе, какъ тііемя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимпся, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большпнсгву голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не доляенъ быть откры- 

ваемъ нпкому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіе п увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касеировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усыотрѣвія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣламн Общества и 

предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположепіи о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члевовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкціп правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ ’ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независпмо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояішаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общеетва депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязапо для разбора несогласііі созвать со в ѣ тъ .'
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и двпжимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17*
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10. Предваритсльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлеяащихъ обсуядеиію въ общеыъ 
собрапіи и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣлаиъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прэдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумъній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ огчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поетупаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутетвуюіціе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за своитруды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 
Общества далп чистую прибыль.

§ 52. Денутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмърно суымѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираюгъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе 2. Большинство членовъ правленія должны быть лица христіан-
скаго вѣроисповѣдапія.

Собр. узая. 1912 г ., отдіиъ второй. 4
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§ 54. Въ случаѣ отсутств ія  предсѣдатѳля, иѣсто его заступ аегь  одинъ і з ъ  членовъ 
правленія, по опредѣленію правлевія, а для аамѣны заступивпіаго мѣсто предсѣдателя или же 
огсутствующаго по какому-либо случаю члеиа немедлеішо нааначаетоя совѣтомъ одинъ изъ 
деиутатовъ. Депутагь совѣта, наэначевный ыа мѣото члена нравлепія, остается въ  втой долж- 
ности до перваго общаго собраиія, которое ивбнраегь новаго члена правленія на то гь  срокъ, 
на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненін 
должностн члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлевіе завѣды ваегь всѣми дѣііамп Общѳства, исключая предоставленныхъ не- 
посредственпо пріемному коматету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частноети, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволсяаыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ  пріелиымъ комптетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ  учету векоелен (п. 1 § 17 ), а также разаѣра для каждаго изъ членовъ 
Обшества той суммы, свышѳ коей не должны быть пршшмаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварптельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собравія.

4. Езготовлепіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собраяія.
6. Сосгавленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обпзанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ разнѣрѣ, кокъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованін о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущамъ счѳтамъ, такъ и, вообще, для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязат&іьствъ.

§ 56. Всѣ пиоьменныя сношепія Общества производятся правленіемъ, ва подписью пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью нред- 
сЬдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣль ыежду 
ннми указанной собраніемъ долн годовой прибыли, илн же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго члепами и вообще 
внутренаій порядокъ дѣлопронзводсгва, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкніею, 
соідавляемою правленіемъ и утверждаеммо совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой лвбо отдѣльною частью управлснія.

Для дѣйетвктельностн засѣданія правленія требуется нрисутствів предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ. •

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. Прк равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываютея всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданін членами.
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§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановденін общаго собрапія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлепномъ 
общами законами норядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Обіцества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нигь іредиту.

і) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятіи въ  члены Обшества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ нравленіемъ степена 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совътомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Приміъчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можегъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комцтета^ могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, рагмѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему преямету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующвхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія сь  членауи пріемнаго еоми-  
тета, въ числѣ не менѣѳ ноловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагра*деиіе членовъ пріемнаго комитета «ависигъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

і*
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VI. Отчетиость.

§ 6 8 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 69. Подробяый годовой отчетъ Общг-ства долженъ быть составленъ н переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной комшюіи для нровѣркн не позже, какъ »а мѣсядъ до дпя, пазначен- 
яаго для Очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбираѳмыхъ ежегодпо оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведешюй повъркѣ излагае'гь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браяіе, совѣту Общества.

Снособъ вознаграждѳнія члвновъ реввзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеігіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 7 1 . По утвѳржденіи отчета общкмъ собраніемъ Оощества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности н Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ &е повременныхъ издаиіяхъ отчетъ н балансы 
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовон отчетъ Общества въ  двухъ эяземплярахъ со всѣми отиосящимися къ 
нѳму документами (отчегь ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, дротокол ъ  

общаго собрааія), а также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано нредставлять своеврѳ- 
менно въ  Мшшстерство Финансовъ (въ  Осѳбенную Канделярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 . Чистою прибылыо Общества иризнается сумма, остаю щаяся свободною за вы - 
■«зтомъ изъ валового дохода: а) проценю въ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаяіѳ и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ образомъ 
чистой нрибылн отчисляется неменѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибылн можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидѳндъ, пронорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дявяденда пронзводится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчвта.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общвство въ  тѳчевіо того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь иа полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
ѳсли состояіи  членами нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дцяидѳііды, не востребоваиные члеиами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, ири заключспіи годовыхъ счетовъ, списываются съ ирибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каіштала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядяомъ.

V III. Запасный напиталъ.

§ 78, Запасный капиталъ образуѳтся нзъ суммъ, отчисдяемыхъ соглясио § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Ііапиталъ оей имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ш) операціямъ Обіцества. Въ тотъ годъ, въ когорый запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлишекъ запаспаго каіштала моаетъ быть обращаемъ на указашіые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатоіъ  запаснаго капитяла, за полнымъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подложвтъ раепредѣлеиію мѳяду членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяѳтся имѣть почать съ иадписью: «Пуотошкипское Общество 
вваимнаго кредита».

§ 82. Общвство можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собстввяиаго помѣщѳнія и устройства екладовъ.

§ 83. Въслучаѣ прекращеиія дѣятельности Общества изакры тія  его, ликвндація дѣлъ 
и оиѳрацій Общества производится порядкомъ, указаинымъ въУ ставѣ  Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1 0 9 6 .  Объ утверждепіи устава Пластуновекаго Общества вааимна?о йредита.

На поілинномъ иаппсано: «УтвержАаю*. 15 іюня 1912 года.
Подппсалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товарищъ Минпстра И. ИокровскІИ

У С Т  А В Ъ

ІШ СТУНОВШ ГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учреждвніе Общестиа и образованіе его капитала.

§ 1. Пластуновскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ ставицѣ Пластуиовской, 
Кавказскаго отдѣлп, Кубапской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящииъ его члвнами лицамъ, того я другого пола и всякаго званія, преимуществснно же
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занимающнмся торговлею, промышдѳнностью и сельскимъ хозпйстномъ, необходикые для ихъ 
оборотовъ капитады.

Приміъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
времп членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж- 

ностн пли суммѣ представлеппаго каждымъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвътствую тъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члелъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества налкчными деньгами пятнадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ пятнадцати, такъ и остальныхъ 
восьмидесяти пяти нроцентовъ означенпой суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаѵо ему кредита и 
даннаго имъ оОязательства не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества нредъ третьнми 
лнцамн.
§ 4. Изъ пятнадцатипроцектныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный каянталъ. Сумма воѣхъ предстазленныхъ членамн обязательствъ составляелъ 
капнталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Приміъчаніе. Для увелпченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ установлеи- 
ны хъ § 3 взносовъ еъ 1 5 %  до 2 5 %  съ  суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланаыми ими ивновь устгновлен- 
ными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и нринятой нми на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣкенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допуекаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій првд-Влъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеотва 
(§ 4У), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свон дѣйствія не прежде, какъ по встунленіи въ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

Еслн въ  теченіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроегь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятлдесяти, илн если 
сумка, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, н если при зтомъ Общество не приметъ 
иемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, илн увеличеніемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4 ), а также въ 
члучаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
иожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Приміьчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеши 
диквидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фннансовъ.
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II. Прісяъ и выбытіе члекоеъ, права и обязакяост:і ихъ.

§ 8. Лнцо, «елающее вступнть въ  члвны Общеотва, подаетъ о семъ въ правленіе проптеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ иолучить креднтъ въ Обществѣ и иа каком ъ осііовэніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайнѣ до прииятія проснтеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемаому комнтету 
благонадеяности проситсля; 2 ) яа оспованіи залога Общесгву недвпзсимаго ямущества, на- 
ходящагося въ станицѣ Пластуновской и Капказскомъ отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарсгвенныхъ процѳнтныхъ бумагъ, акцііі или облигацііі, пользующихся гарантіею^ Прави- 
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечиыхъ кредптныхъ учрежденііі, и 
4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонаделными.

Пріемный комнтегь, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ емѵ испрашиваемый кредптъ или умеяыпаетъ размѣръ онаго, смутря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣпности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должпы быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлейное установлеппымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ, по устаповленной Обществомъ *ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ члеиовъ Общества по иазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па прннятое въ обезпеченіе кредита недвЕжимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетт» право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 5 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 5 %  взноса, не 
иааче, однако же, какъ порядкомъ, установленнынъ для возврата сѳго 1 5 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, нронсшедшимн 
въ мѣстпыхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполненія гакого гребованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳиъ быть уменьшснъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основяніи одной его благонадежпости или ручагельства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпечѳнія въ  полной суммѣ открытаго ему креднта, нли только въ 
иѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполнешя сегэ 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьгаается, съ вонвращеніемъ ему 
соотвѣтстиующей сему уменьшенію части 1 5 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Обшества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ
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вваніемъ оопряжснныхъ, выбываготцій членъ остаетея тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 5 %  взноса 
его въ  оборотномъ каннталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 5 %  взносъ и обезиечепія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первѵю половину года,— послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ отчета 
за тогь  годъ, въ  который подано заявлсніе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половпну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прсжде всего должиы быть покрыгы долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ не имЬетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за вреия же со срока нре- 
кращенія права. на дивидендъ и до дня возвращенія 1 5 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибылн па сумму 1 5 %  вэноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ еъ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При исчиеденіи прибылей и убытковъ, причатающихся на долю 
выбывшаго члена, вст. взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дня прскращенія еыу права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на этн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промыпіленааго и всякаго другого учрсждепія, сосгоящаго члепомъ Общсства, а также пре- 
кращенія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще;тва 
со дня полученія о томъ Обществонъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 5 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаш ш мъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 5 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представлешіыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 5 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополисніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и чаетныхъ, не прежде какъ по истеченіа установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюіцемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствеппости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на пего будетъ предъявленъ исполіштельный листъ съ наложсніемъ ареста на 1 5 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на нвмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмвдленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества предетавленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 
1 5 %  взноса, а равно днзиденда н процентовъ на 1 5 %  взаосъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 5 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раадѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Пластуновскому Обществу взаиішаго кредита дозволяется произиодцть слѣдующія 
опѳрзцін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобьі на векселѣ, 
кромѣ подииси члѳпа, была ещѳ, по крайней мѣрѣ, одна подаись лиЦа, признаннаго правлѳ- 
ніемь, совмѣстно оъ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), внолнѣ благоиадежнымъ.

2. Срочішя ссуды, нѳ далѣѳ кажъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный гекущііі счегъ, ссуды до востребованія, он саіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи нпотечныхъ учреждѳній, въ  размѣрѣ не 
свыше 90в/о биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевон цѣны;

б) нѳподвѳрженыые легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмогрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стопмостн, опредѣляемой на осиованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемоіі подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  ’ 
и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчеиъ нолисы на 
сіи товары должны храняться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя нли квнтанцін транспоргныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрангы ), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости позазанвыхъ въ  оиыхъ товаровъ или грузовъ, есля товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы н асснгновки на золото, подъ обезпеченіе коііхъ можетъ быть 
выдаваѳмо в ъ  ссуду не свы ш е девяноста процентовъ узаконеиной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 5 %
ихъ взносы, не могутъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по вексѳлямъ н другиыъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продааѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россія.

Пргіміьчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производятъ не нначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресноиденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общеетва, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про-

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общеотва, посторонннхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращѳнія И8ъ процеитовъ, на безсрочное время, ва сроки, а также на гекущін счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣиъ, чтобы билѳты въ  удостовѣрсніе пріеиа вкладовъ были выда- 
ваемы іигаь именные и притомъ на суммы не иенѣѳ пятидесяти рублей.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прішятыв огъ чле-
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новъ Общсства, возвращаются лишь по иолной унлатѣ внесенныхъ посторонними лидами
вкладовъ.
7. Пріеиъ отъ членовъ Общества, ностороинихъ лкцъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другнхъ кредитныхъ учрежденінхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ в ъ  другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другнхъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ »/о бумагъ, товаровъ н товар- 

ныхъ документовъ, нрннятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 190В г.).

I  18. Размѣръ процентовъ и условія но учету векседѳй и но ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объязляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ  газетѣ «Казказъ».

Цримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
ннтересовъ, платимыхъ въ  то ж е  время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новдяемъ не икаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииныаемыхъ Обществомъ къ  учету 
не должпы быть болѣе шости мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей соверш ается при- 
нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій норядкомъ, т. ѳ. простою передачею закдады- 
ваемыхъ нредметовъ правлѳнію Общества, при объявденін за поднисью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть закдады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ доджно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обяэательствъ Общества по прннятымъ огь  постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) н по нереучѳту векседей не должна иревы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же суима обяза- 
тельствъ Общества но всѣ аъ  вкладамъ и займамъ (переучетъ, задогъ и нѳрезалогъ, сіге- 
ціадьный текущій счетъ) нѳ должка превы ш ать размѣра оборотнаго капитала бодѣе чѣмъ въ  
десять разъ . .

§ 22 . Наличвыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  номѣщѳнными на твкущ ійечегь 
въ  учреждѳпія Государственнаго Банка, или въсберсгатедьны я кассы , должны быть ностояішо 
не менѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н ааймамъ.

§ 23 . Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
нечатаемы въ  Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Б укагъ .

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы занрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ  норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Граждансааго Судопронзводства, съ  представденіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Обіцество нмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующ ія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкдадовъ и теку- 
щахъ счѳтовъ, прняадлежащнхъ задоджавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и В8ысканія въ пользу Общесгва производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключепіи счетовъ по операдіямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлепіи убытковъ ыежду всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нпхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскннаетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 5 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— взъ представленнаго пмъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; еслн же 
обеэпечепія представлено но было— изъ его имущества, какоо окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принягъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителеи.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 5 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 5 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по оаераціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручательства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общества только на основанін личной благонадежпостн 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и іредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чеиія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за поаолненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или же 
ирекратитъ платежи, то членъ вексепредъявитель обязанъ, по нервому требованію пра- 
влѳнія, или выкупить сѳй вексель, или же замѣннть его иовымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При невсаолненіи сего векселенредъявнгелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтсгвенной повѣстки, лица ати исключаются нзъ Общества съ послѣд- 
ствіямн, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертн чдена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ схучаѣ пе далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчяками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпечепія процептовъ, слѣдуемыхі 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга увершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпкп и наслѣдники 
умеріпихъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, устаповленнымъ 
ыастоящимъ усгавомъ.
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§ 28. Обѳзпѳчепія и заклады, принятые Общеотвомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 
распораженію правлепія: цѣішыя буиаги— чрезъ маклеровь на биржѣ, а въ  ыѣстахъ, гдъ 
нѣтъ биржіі, равно другіѳ движимые заклады и обезпечеиія,— съ пубдичнаго торга въ  поыѣ- 
щеніи Общестеа, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правлеиія и двухъ чденовъ совѣта, дослѣ предваригельной публиіаціи въ  газотахъ и въ 
гааегѣ «Кавказъ».

§ 29 . Педзижамыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысванія за долгц члеиовъ Обществу, какъ дичные, такъ и по огвѣтствеи- 
иости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ дродажѣ съ публичнаго торга, ио истеченіи 
ыѣсячиаго срока отъпослѣдней публикаціи, троскратио наиечатанной въ тѳчеиіе тѳсти  недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», а если имуіцество оцѣиено свыш е трех- 
сотъ рублей, то и въ  «Правительствсшюмъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединѳніеыъ къ аеи пеии Г§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложенною за нсдвижнмое иыущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуемаго Обществу, пополнеиа не будетъ, то Общество ыожѳтъ или назначить черезъ ыѣ- 
скцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе пмущѳство въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное цо
вольной цѣнѣ, но пѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается
тѣмъ же порядгомъ, какъ и нри продажѣ съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни була 
прѳдложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за иокрытіеаъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходаыи, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождаетея въ  подлѳжащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяея на проданномъ Общеотвомъ недвижимоыъ имуществѣ
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ поцолняются по-
купщикомъ свѳрхъ прѳдложениой на торгахъ цѣны, и в ъ  си хъ  видахъ колнчество 
этахъ  пѳдонмокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если ирнчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена иа основаніи § 26, то непонолпенная сумма распредѣлкется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указзннымъ въ  томъ ж е § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члепа и не уплаченную поелѣднпмъ 
въ  срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаныымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независнмо отъ опрѳдѣленной въ  семъ § пепи Общеетво взыски- 
ваетъ съ неисправпаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подебные.

V. Управленіо.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣгь, в) цравленіѳ и
г)  пріемный коыитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію
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дв;ицати члеиивъ Общвства, нисьменио заявдсииоиу цравлеиію, должны быть созываеиы 
чрезвычаііиыя общія собранія.

Лримѣчаніе, Члевъ Общесгва, доиустцвшій до протеста въ качзствѣ вепсследа- 
тедя, иоручателя и.іи йлзикоиадавсателя учтенный въ Обществѣ вексель и ие оплатнв- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается ирава участвовать въ  собраніи 
и нѳ ыожегъ быть избираемъ ни ігь какія долвности ио управленію дѣлами Общества. 
§ 34, 0  предстоящемъ общемъ еобраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

педѣли до иазначеннаго дпя, въ  мѣстиой газетѣ и въ  гозетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычаііномъ 
общемъ собраніи, пезависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанаому ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаются 
иредметы, подлежащіѳ обсуаденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаетея состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
иенѣв одной трети члвновъ Обшества, пятнадцатиироцѳитныв взносы коихъ составляютъ въ сово- 
куяиости не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ сіучаѣ, если въ  на- 
Значѳшіый для общаго ообраыія деиь соберется менѣе такого числа членовъ или пятнадцати 
ироцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности мѳнѣе одной трети оборотнаго 
кадитала Общества, то оозывается собраніе иа другой срокъ, не раиьшѳ двухъ недѣль 
поолѣ иеооотояпшагося ообранія. Рѣшенія въ семъ собраиін цоотциовляются присутстзующнііи 
членами, въ  кавомъ бы числѣ онц ни собраднсь, но обсуждеиію собранія подлѳжатъ толыго 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общвхъ собраніяхъ нрсдсѣдательствуоть одицъ иаъ члевовъ Общеотва, во 
особому каждый разъ избранію, цроизводимому цри самомъ открытія собрааія, до иристуиа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избрэнія нредсѣдательствуегь въ  еобраніи цредсѣдатель со- 
вѣта или лицо, застуцающев его мѣсто.

Лримтаніе. Въ предсѣдатйдн собранія не могутъ быть избираемы члецы созѣтй. 
правленія, цріеннаго коматета, ревцзіоиной коимдсія, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Какдый членъ Общества имѣвтъ въ  общемъ собраши цраво на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать еще одонмъ голосомъ до довѣрію отъ отсутствующаго члева. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ  обіцѳмъ собраніа не предоставляется.

Лриміъчаніе. Уполноаочія ва подачу годоса даются въ  *ормѣ пнсьна, которое 
должно быть заявлено въ празленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собраяія иостановляются простынъ большпнствонъ голосовъ, 

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

Для д-Ьйствнтельиости постановленій по дѣломъ, означеииымъ въ  пп. 5 і  8  § 39, нвоб- 
ходимо большииство тр ехъ  четвертей голосовъ црисутстаующихъ въ общѳнъ собраніи членовъ. 

§ 39. Преднѳты заиятій общаго собранія составляють:
1. Язбранів членовъ правленія, дѳиутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревивіонную ком- 

нисію, дли повѣркн отчѳта Общества за тесущій годъ, а тасже кандидагоаъ въ оинъ по- 
слѣдпинъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ представляемыіъ совѣтонъ смѣтъ расходовъ по содср- 
жанію и упрааленію Общѳствомъ,

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій оцеращоццый годъ въ сваам съ замѣча-
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ніями на отчетъ ревпзіонной коммпсіи, утвержденіе отчета и постановленіс о раснредѣленіи 
нриоыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предноложеній правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочія правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣпеній и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ нріемнаго комитета н ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бсзъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Уводьненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ пра§леніе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькако&- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или прннести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ  правлѳніе, котороѳ нредставляѳтъ 
прѳрож еніе или жалобу, со своимъ заключенісмъ или объясненіемъ, на разсмот{іѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, нред- 
ложеніе или жалоба, подішсанныя нѳ менѣе, какъ няткадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и со- 
вѣта, если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть иредставлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общпмъ 
собраніемъ (§ ЗУ), правдеше нредставляѳтъ на утвѳржденіе Жиннстра Финанеовъ.

С) Совтыт Обгцества.

$ 43. оовѣтъ Общества состоитъ изъ ніести депутатовъ, изоираемыхъ общимъ соора- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлѳнія.

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

*
§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при пѳрвомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  ѳтомъ званіи до окончашя срока, на который Оылъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45 . Прѳдсѣдатель оовѣта избирается депутатами йзъ ихъ среды на ѵдииъ годъ. ііъ  
случаѣ отсутетвія предсѣдателя, нзбирается временио иредеѣдательствукнцііі.

§ 46. Совѣтъ собираетоя не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ олучаѣ надобности, яасѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шйніго нравленія Общества, или по желаніго, изьявлеяному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшиаися, если въ нихъ нрисутствуетъ не 

аеыѣе пяти лицъ, въ  томъ чиелѣ не менѣе трехъ деиутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству годосовъ. При раьенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдаіельствующаго въ  совѣтѣ даетъ нерсвѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занягій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ пѳ долженъ быть откры- 

ваеиъ никому изъ члоновъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ но учету векселек, по ссудамъ, по вкладзмъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіошіаго вознаграждѳшя за иронзводство норученій и храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе нрочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣііеніе и увольненіе, но представленію нравленія, бухгадтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоііроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Ііримѣчаніе. Онредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ неносред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлвнію дѣлами Общестза и предъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ иа утвержденіе общаго собранія со своимъ заялюченіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ нріемиаго комитета и ревизіоиной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инегрукцій правленію о раопрѳдѣленіи занятій между членами н о по- 
рядкѣ двлопроизводства, счетоводства и отчетаости.

7. Переснотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можегъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціиміі Общества. Всѣ свои замѣчаиія относнтельно 
неденія д-Ьлъ Общества денутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ замѣчаніями денутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Обіцества и общаго годового отчета и изготовлеяіе но сему отчету доклада въ общее со- 
Ораніѳ съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылеіі или о покрытіи убытковъ.

9. Опредвленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двткгга&ети 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, укаванныхъ въ § 17.

10. Предварительное раэсмотрѣяіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеиъ 
ообраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлвнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, иа основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуіцествъ, въ случаѣ неисиравности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ *алоіѵь 
членовъ (§ 29), и производство нродажи оаначвш ш хъ имуществъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1096. — 5882 — Лё 154.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніеиъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общѳства, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утверждеиія описей недвижимыхъ имуществъ, п}>едставляемыхъ членами Общества 
въ  обѳзпеченіе нринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріелный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываомаго вновь встуиающимъ въ 
Общѳство членамъ н оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Минпстра Фпнансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе'.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшипству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избнраются въ  общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  жѳ самыя лица.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илв 
же отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедлонно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія долкности члена правленія денутатъ иользуется всѣми правами н несетъ обязанности его,

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно нріемному комитету (§ 6 1 )  н совѣту (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред-' 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухі 
трѳтей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраиія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Рлавная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть заподпнсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ. -

§ 57. Вознагражденіе членовъ нравлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго еобраніл и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указаниой собраніемъ доли годовой прибы.га, или же изъ ооединенія того н другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею. 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства, 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльностн засѣданія правленія трѳбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣвій по одному 
дѣлу, то дѣло 9то передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми нрисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязаниости на осиованіи 
сего устава, данныхъ ииъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія по 
долгу совБсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протизозаков- 
ныя дѣйствія они, независимо огь увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о сенъ 
совѣта, подлежатъ личной и инуществеиной отвѣтственности въ  установленионъ общимц 
мконанн норядкѣ; но за долги и уб ы ты  иоопераціянъ ООщества отвѣтствуютъ наравиѣ съ 
другини членанн Общества, соразмѣрие открытону каждому взъ яигі» кредиту.

Собр. р « * . 1912  г ., отдѣ^ъ второН. 5
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%) Пріемный комшпетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о иринятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, (ѵгепени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть пришшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избираетси 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Обще.ства значителыю возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Нзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые ш есть мѣсяцевъ, 

пою вина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды иа каждоѳ засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ быть 
откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 

(членовъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось ие менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, онредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознаграждѳніѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть сосгавленъ и пѳрѳданъ пра- 

влѳніемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же еобраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведеиной повѣркѣ излагаетъ
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въ дикладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритедьио внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рввизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо- 
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печа- 
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. В ь частпыхъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчвтъ и балансы Общѳства печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
яему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Микистерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе л  управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
еумма прибыли, можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредитэ.

Примѣчанге. Общему собранію предоставляется право распредѣлять прибыль въ 
дивидендъ не полностью, а только въ  размѣрѣ 8 %  на оборотный капиталъ, обративъ 
остальную часть въ  резервный дивидондъ, который распредѣляѳтся или расходуется 
по усмотрѣнію общаго собранія.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на лолугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣо 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за яе- 
достагкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суима по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 норядкомъ.

V III. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
ироцентовъ на оныя. Еаниталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяиъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каниталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капятала, излишекъ запаснаго капитала моаетъ С»ыть обращаемъ иа укааашіые 
общимъ собранісмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныіъ в Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаге капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію меяду членами Общества 
соразмѣрно креднту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ лраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозвсляется имѣть печать съ  надписыо: «Пластуновское Общество 
взаимнаго креднта».

§ 82 . Общество можетъ нріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общестна и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
а операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
г. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
аяется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тажъ и тѣмъ, которые будугь впредь 
постановлѳны.

С Е Н А Т С К А Я  Т И В О Г Г А .  ФІ Я.
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