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В ы с о ч а й ш е  утвержденйыя положенія Совѣта Министровъ:
1126. Объ утвержденіи уотава Першокаго лѣсопромышденнаго и торговаго акціояер- 

наго Общвства.

На ооілиаиомъ написано: Г о с т д а р і  И м п к р а т о г ъ  уставъ сеВ раасматрихать м ВысочаШое 
утвердитъ сопзволилъ, въ Ливадіи, въ 25 денъ мая 1912 года.

Подписалъ: Уаравляющій дѣдами Совѣта Министровъ Плевв.

V С Т  А В Ъ

ПЕРМСКАГО ЯЪСОПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обяэанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи лѣсныхъ дачъ, принадлежащихъ женѣ оберъ-егермейстера 
Высочайшаго Двора Екатеринѣ Андреевн-й Балашевой, рождснной графинѣ Шуваловой, въ 
имѣніяхъ ея Пермской губерніи, перешедгаихъ къ ней по наслѣдству послѣ брата ея, свѣт- 
лѣйшаго князя Митмила Апдреевича Воропцова гра«а Шувалова, для вксплоатзціи припадле- 
жащаго Е. А. Балашевой лѣсопильнаго завода близъ города Перыи, для пріобрѣтенія въ
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Ст. 1126. — 6038 — № 159. і

собствениость и разработки лѣсныхъ пмѣній въ  сѣверныхъ губерніяхъ Россійской Имперіи, 
въ  особениости въ  Кос громскоіі и Вологодской, для аксплоатаціи продающихся на срубъ 
лѣсныхъ дачъ въ  Россійской Иыперіи, для уотройсгва и эксіілоатаціи лѣсопильныхъ и дру - 
гихъ лѣсотехническнхъ заводовъ, въ  томъ числѣ и заводовъ по выдѣлкѣ буиажпой иассы 
(целлулозу) изь дерева, для устрийства и экспдоатаціи лѣсныхъ пристаней и складовъ и 
для внутрелней и заграничішй торговли лѣсиыми магеріалами и пронзвѳденіямн означениыхъ 
заводовъ, учреждается акціонерноѳ Обіцество, иодъ наименованіемъ: «Пермское лѣсоиро- 
мышленное и торговое акціонераое Общество».

Пргшпчаніе 1. Учредитель Общества: кандидатъ сельскаго хозяйства Иаксимъ 
Михайловичъ Крижановскій,

Нриміъчани 2. Передача учрѳдителѳмъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обяэан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ веовь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ  цѣлью учрежденія, Обществу передается право оксплоатаціи, по 

лѣсорубочнымъ контрактамъ, указаішыхъ въ § 1 лѣсныхъ дачъ въ Пермскоіі губерніи; 
равнымъ образомъ Общѳству цередаѳгся въ арендноѳ содержаяіе, срокомъ до 24 лѣтъ, ука- 
занный въ томъ же § лѣсопильный заводъ близъ города Перми, ео всѣмъ относящимся къ 
сему заводу имуществомъ, въ томъ чііслѣ землею въ  количествѣ около 20 дес., равно кон- 
трактами, условіями и обязательствами. Означенная передача проиэводитси на законнокъ 
основаши, съ  соблюденіеиъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Оконча- 
тельное оиредѣлеиіе условій означенной иередачи иредоставляется соглашенію нерваго законно- 
еостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ владѣлацѳю имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество счнтается иѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣгственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лешащіѳ какъ на владѣлицѣ сего имущества, танъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, иа 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству прадоставдяется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій а правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтствѳнныѳ цѣли учрежденія Обще- 
ства промышленныя и торговыя завѳденія, склады и пристани и потребные для надобностѳй 
предпріятія подъѣздныѳ и соедннагелыіые пути всякаго типа, пріобрѣтать въ собственность 
таковые заведенія, склады, пристани и пути и другія движимыя, за исключеніемъ судовъ, 
и недвижимыя имущества и пріобрѣтать въ срочное владѣніѳ и пользрваніѳ необходимыя для 
Общества движамыя и недважимыя имущѳства.

Примѣчанге. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность 
яли въ  срі)пиоѳ владѣніѳ и польвовавіѳ, для надобаоотей прѳдпріятія, виѣ городскихъ 
иоселешй въ Вологодской, Пермской и Костромской губѳрніяхъ участки земли, съ 
тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ овначенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ 
въ еобстЕевность или въ  срочнов владѣніе и иользованіе въ  названныхъ губѳрніяхъ, 
не иревышадо въ общей сложности 12 .000 дѳсятипъ; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе 
Обществомъ въ собствеиность мли въ  срочноѳ владѣніѳ и пользованіе педвнжимыхъ 
имуществъ въ мѣс/гпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніѳ воснрещается, ио закону, вно- 
«тршщамъ яля днцааъ іудеискаго вѣромшшѣданід,— вѳ допускавтся.
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§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
•ягцамся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
ьнредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной 
,-ірендѣ у Общества, должііы быть составлены нланы нравильнаго лѣсного хозяйства, со- 
гласно которымъ только и можетъ производиться экснлоатація лѣса. Несоблюденіѳ этого 
условія должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ огношеніи 
эксплоатаціи означенныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчипяются, —  въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общпхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правнламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издаиы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ эаконѣ и въ этомъ уставѣ елу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вьстникѣ», «Вѣстникѣ Финансозъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Иосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ соблюдѳніѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніеыъ своѳго намменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опрѳдѣляѳтся въ  2 .000 .000  рублѳй, раздѣленныхъ 
на 20.000 акцій, по 100 рублѳй каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ я пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ  § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ея соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ  тѳченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ваемое Общеетву имущество, по 40 рублей, съ заннсью внесенныхъ денегъ въ  установлен- 
ныя кннги н еъ выдачею въ  полученіи денегъ расниеокъ за подпнсью учреднтеля, а впо- 
слѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйетвій Общества,— имепныхъ времѳнныхъ свядѣтельствъ. Полученныя за акціп деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государетвеннаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Министру Торговли н Про- 
мышленности уд«стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Гоеударственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество счпгіется песостоявшимея, и внесенпыя по акціямъ деньгя возвращаются сполна 
ао пріпіадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
елѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ 
со дня открьггіл Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳиенолненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публиктется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вренен-
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н ы хь свидѣтѳдьствагь, которыя ори поолѣдаемъ ваішсѣ должаы быть заиѣиевы авціями. 
Кішги для заиисыківія сувмъ, ииосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеиіенъ иравилъ, ука- 
заиныхъ въ ип. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и нредъявляются, для 
врилоагенія къ гануру нхъ иечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Уиравѣ.

Еслв кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтольствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ену дается одипъ нѣеяцъ льготы, съ  уолатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумну. Если же и затѣнъ деньги ио 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замъняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. й зъ  вырученныхъ за такія свидѣтедь- 
ства суынъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уиичтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленыыя за учредителенъ временныя свпдѣтельства или акціи вносятся правле- 
чіемъ Общестра на храненіѳ въ  учрежденія Государственнато Банка. Временныя свидѣтель- 
ства этіі или акціи ногутъ быть передаваены третьимъ лицамъ доутвержденія установлен- 
аымъ порядкомъ отчета за первый операціокный періодъ продолжительностью не ненѣе, 
«ѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илп жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учреДитель увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Промышлен- 
ности н Главноуправляіощаго Зеылеустройствоыъ и Зѳмледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее 
евѣдѣніе.

§ 9. По поляой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество мояетъ увеличи- 
вать основной каииталъ посредствомъ доиолнительныхъ вьшусковъ акцій нарвцательной цѣаы 
первоначально выпуиеіш ы хъ акцій, но не иначе, какъ по постановлеаію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Нравительства, яорядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой мзъ вновь выпускаемыхъ акцій должиа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнѳй 
мѣрѣ, првчитающейся иа еаждую изъ акцій ігредыдущихъ выпусковъ чаети запасиаго 
«апнтала Общесгва ио послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраішыхъ такимъ 
путемъ нрезіій пя увелипенів того же запасааго капатала.

Примтанк 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не прѳвышакь 
щую‘ суммы п ер в о и а ч т я а го  вьшусва (2 .000 .000  рублей), производится съ  разрѣшѳнія 
Минястра Торговля и Промышленпости.
§ 10, При послѣдующйхъ выпускахъ акцій преимуіцѳственноѳ право на пріобрѣтеніе ихъ 

аринадлежитъ владѣльцалъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ раэобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ  разрѣшенія Мшіистра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ предва-, 
рительаому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именш ми илн н а } 
прѳдъявитѳля. Па инѳшіыхъ акціяхъ означаются званіе, нмя н «амнлія (фирма) владѣльца.,
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Аіцін вырѣзываются изъ кннги, озиачаются нуыѳрами но порядк; и выдаются за подлисью 
трелъ члѳішвъ лравленія, бухгалтера и кассира, съ  нриложешѳмъ исчата ООщества.

§ 12. Къ кавдой акціи прилагается листъ кугюновъ ва получеіііе по яямъ дявиденда
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ озиачаются нумера йниіё, нъ ноторымъ *а*ды й  
изъ нихъ прлнадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченів десяти лѣтъ 
«ладѣльцамъ акцін нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдуюіція десять лѣтъ, я т. д.

§ 13. Акцін Общества и купонные лвсты должны быть печатаемы въ Экспеднціи Заго 
товленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается нередаточиою аадппсью иа свидѣтельстваіъ я акціяхъ, воторыя, пря соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, доляшы быть предъявлены правлевію Общества для отмѣткн передачн въ 
его «нигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпу*) надпись иа свидѣтсльствахъ я акціяхъ 
только въ сіучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. За«., изд. 1900 г ., і  
по судебному опрѳдѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій доіяна 
быть дѣлаема правленіемъ не позве, какъ въ  теченіе трехъ двеіі со дпя предъявлеиія пра- 
вленію передаваемыхъ свядѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлавтся самвмъ правлеаіемъ, —  падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свн- 
дѣтельствъ я анцій. Передача отъ одного лнца другому акцій па нредъявятеля совершается 
безъ всякнхъ «ормальностей, н владѣльцемъ акцій на предъявнтеля при„нается всегда то 
лицо, въ рукахъ ютораго онѣ находятся.

Временное свидѣтвльство, на которомъ не будетъ означено получепіе правленіемъ взиоса, 
срокъ которому, согласао § 8, истѳкъ, не можѳтъ быть передаваемо идн устуиаемо другому 
ляцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельсгву прязнаѳтся недѣйствятельною; условіе это 
долхно быть означено на самыхъ свидѣтедьствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношенія биржевого обрашѳнія временныхъ свндѣ- 
тельствъ и акціи, всѣмъ узаконѳніямъ, правмламъ и распоряженіямъ яо »тому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствуюлщмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльяо отъ акцій, ва исклю- 
ченіѳмъ купоновъ ястекшихъ м текущихъ ероковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакнхъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ иля заявленій о передачѣ іх ъ ,

§ 17. Утратнвшій времеішыя свидѣтельства нля яменпыя акція я л і  вѵпоны къ нямъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ истекшнгь и текущихъ сроковъ, должелъ письмеіто заявять о 
томъ ііряялепію, съ  означеніемъ нумеровъ утряченныхъ свндѣтельствъ йля акцій нли купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дпя публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрячеиныхъ сяи- 
дѣтельствахъ иля анціяхъ клм купонахъ, то выдаются новые овидѣтельства или акц іі иля 
купоны, подъ прежиимм нумѳрамн м съ надпясью, что оям выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъя- 
вателя и купоновъ къ ннмъ правленіе ннкакихъ заявленін нѳ пряішмаетъ, н у тр атп ш ій  
означенные купояы лишается права на полученіе по нимъ дивмденда, По нзступлеяім же 
срока выдачи новыхъ куполвыхъ листовъ по акціямъ на предъавятеля, таковые выдаюіся 
владѣльцамъ акція на мредъявмтѳля.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1128. — 6092 — Лѵ 159.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельетвъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Обшества пикакихъ осо- 
бы хь правъ не іімЪю гь и подчииаются, наравнѣ съ прочимя владЪльдами врѳмениыхъ сви- 
дѣтельствъ или акдіи, общямъ праяиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ взъ пяти директоровъ, избираемыхъ обшимъ 
со^іраніемъ акціонеровъ. Сроки избраиія днректоровъ оііредѣляются § 22. Мъстоиребываніе вра- 

* вленія находится въ  С.-Петербургѣ.
§ 20. Для замѣщонія двректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которы і

ѳнй избрааы, ила времеішо лишонныхъ возмохности нсполнять свои обязаиности, изби- 
раются общимъ собраяіемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избраиія кандидатовъ опре- 
дЛляются § 22. Еандидаты ириступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ яо
старшиііству избраиія, при одинаковомъ же старшанствѣ —  по большинству аолученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоиъ голосовъ —  по 
жребію. Каидидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до 
истечеиія срока, на который былъ избранъ выбывшій даректоръ, но нѳ свыше срока, на
который избрааъ самъ кандидатъ. Еаидидаты, за время вссолненія обязанностей директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ двректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое иня не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во вее время Оытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и ке 
могутъ быть передаваемы до утверждеиія отчета н балааса за послѣдній годъ
пребыванія владѣльцевъ акцій двректорами и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляется избирать, по блвжайшему своему уемотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, 
не ммѣющихъ требуемаго колнчества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избкраемый, по избраніи 
въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіѳ одного мѣсяца установленное выше коли- 
чество акцій.

§ 22. По протествш  одного года отъ первоначальпаго избраяія дкректоровъ и кандн- 
;;атовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одиаъ кандидатъ, снячала по жребі», а 
потомъ по старшвнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются иовые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и кандядаты могутъ быть 
избираемы вновь. '

§ 23 . Послѣ псрваго собранія, созвэннаго учреднтелемъ, и т ѣ м ъ  ежегодно, ноелѣ 
годичиаго общаго собранія, даректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члешы правленін могутъ п о л у ч т ,  нромѣ процентнаго изъ чкстой нрибыли 
вознагражденія (§ 40 ), и опрддѣлепное содержапіе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ н въ  размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правлепіе раепоряжаетея всѣми дѣлами и капиталамн Общества, но нрнмѣру 
благоустроеннаго коммерчесваго дома. &ъ обязапностямъ его отвосятся: а ) нріемъ поступмвшнхъ 
и имѣющнхъ постутшть за акціи Общлства денегъ и выдача именпыхъ времепныхъ свидѣ- 
тельствь, а нѳ нолаои оилатѣ нхъ н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому,
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буходтеріы, кассы н пиоьмоводства, а равцо и составлѳніе, ва осыовапіи §§ 35— 37, отчѳта, 
Оалааса, смѣты и пдана дгйотвій; в) опредѣлсиіе необходииыхъ для службы по Обществу 
лиць, съ вазыачеиіеиъ имъ предмѳтовъ занатій и содержинія, а такжс и ихь уводьиевіѳ; 
г) иокупка и продажа двнжиыаго имущества, какъ аа наличпыя деиьги, тасъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ скдадовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  пре- 
дѣіахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Общества; и) ваключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословньши учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, яе исключая и тѣхъ, 
которыа будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершевіе вакон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждевіѳ, отдачу въ  аренду и валогъ нѳдвижимой соб- 
ствѳнности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдыиаліе и распоря- 
женіе всѣми беэъ исключенія дѣлами, до Общества относящамися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общамъ собраніемъ. Ближайщій порядокъ дѣистшй правленія, предѣлы правъ и обя- 
зашюсги его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняеиою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіѳ недоижимыми имуществами Обще- 
ства, расноложенными въ ыѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрешается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія, доджды быть лицами 
не іудеискаго в-ѣрозсповѣданія.
§ 26, Для ближайшаго аавѣдыванія дѣлами Общѳства правленіѳ, съ  утвержденіч

общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и бодѣе двректоровъ-распорядителей, съ опредѣденіемъ нмъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирекгоровъ-расцорядитѳдей, если онъ изъ членовъ 
правдѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣденныхъ въ § 21 ста акцій, ещѳ не менѣе 
ста акцій, которыѳ хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра«ѣ основаніяхъ. Оравденіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Дирѳкторы-распорядитѳли оозываютъ правденіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шѳиіе которыхъ не предоставдено имъ по ннструкціи. Если директоры-распорядвтели будугь 
нааначѳны нѳ нэъ состава правдѳнія, то кругъ правъ и обязанноотей ихъ, а раяно раамѣръ 
виоснмаго ими аалога, опредѣдяются особыми контрактамн. Такіе директоры-распорядитѳли 
нрисутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правлѳнія съ правомъ лншь совѣщагельваго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по емѣтамъ, ежегодно утвержзаемымъ общнмъ 
собраніомъ. Общѳму ообранію нредоставляется опредѣлиіъ, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ омѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, не терпяіцнхъ отдагатель- 
ства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо иа усиотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія. . (

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на вти суммы бидеты і  вообще всѣ докуленты хранятся въ правденін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводнтся отъ имеци правленія, за под-
иіисью одного азъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпості 
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я другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общеотва изъ кредитныхъ 
устаиовлетй, должны бытъ подпнсываемы, по кранней мѣрѣ, двумя директорамн. Чекн но 
текущиігь счетамъ подиисываются однамъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ п документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чвсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаяовленій, правленіеігь, 
съ утвержденія Микястра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано иоставить въ  извЪст- 
ность нодлежащія крсднтныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ  нредѣлахъ 
Роесійской Имперіи нронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеетва случзяхъ нравленію предоставляется 
право хадатайства въ  присутствеаныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренностн: равно дозволяется праваенію уполномочивать на сей предаетъ одного нзъ 
днректоровъ илн стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Празленіе мояетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расиорядптелей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общее днректоровъ дѣй- 
етвіе, за нсключеніемъ подписи на акц іяхъ (§  11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителямн.

§ 32. Правленіе еобирается по иѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется приеутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ яравленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутетвовавшями членами.

§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляются но большинству голосовъ, а когда не ео- 
стоится большішства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому нредставляштся также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіе или ревиаіоняая 
коммисія (§ 37) нряакаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, иа основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн дяре.кторъ, не свгласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него елагаетея отвѣтствеш оеть за еостоявшееея 
постановленіе.

Въ засѣдашяхъ правлеиія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровяу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлсшй, въ  этолъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряжѳній законопро- 
тивныхъ, прсвыпгеиія предѣловъ власти, бездѣйотвія и варушепія какъ зтого устава, такъ 
и постанозденій общихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
в&яіп закоиовъ.
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Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣлѳній) в ц іго  ообранія акціонеровъ, 
> до окинчаиія срока ихъ сдухбы.

Отчетность оо дѣланъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дигшденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за нсключсніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрсждепія Общеспва но 
31 чнсло ближайгааго декабря включнтелыю, если составигь, по крайыѳй иѣрѣ, шесгь мѣсяаевъ, 
или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ оиераціяхъ Обшества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные якземпляры отчета и балапеа раздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собраиія всѣмъ акціонйрамъ, заявляшщимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ тогѳ же времснп открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и прнложеніями, 
относящимися г ь  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долкенъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статы : а) есстояиіе 
капитала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльяости капитала, виесенпаго налич- 
иыми депьгами и выданнаго акціями за переданное Общоству имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, всномогательнаго и особаго 
резервнаго, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть но- 
казываемы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покуяной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетевъ; б) общіи приходъ и расходъ 
за то время, за которсе отчетъ представляется; в) счетъ иадержекъ па жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ и па прочіе расходы по управлепію; г) счетъ паличиаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другахъ лнцахъ 
и этихъ послѣдннхъ па самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистом 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираетея, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пятн акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбиру общаго собранія нлн назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лаца, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющяхся у прибывшихъ въ оОщее 
собраніе акціоперовъ или нхъ довѣрениыхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена 
ревизіішиой коммисіи, причемъ лнца вти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ іірочахъ члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлснія и директоры-распорч.дители, но 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть иэбираемы въ члены ревизіоннзй коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣ- 
тен ія  общаго собрапія, нривлекать къ своимъ занятіямъ вкснертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не нозае, какъ за мѣсяцъ до дия вбщаго собранія,лри- 
стушггь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отв<>сяшихся къ отчету ■ 
балансу книгъ, счеговъ, документовъ и вообще дѣлоироизішдвтва Обвщства. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляотъ свое во нимъ заключвніе въ пра- 
влеяіе, которое вносить его, съ объясненіями на иослъдовавиія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, аа раасмотрѣніе общаго собрашя.
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Ревиаіоппля коігмнсій йожегь проняводить ооіотръ и ревивію воего ймуіц^отвй Обіде- 
ства на мъсгахъ и иовБрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно проияведенныхѣ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммнсіи всѣ необходимыо 
способы. На пррдварнтѳлыіое разомотрѣніе ревизіоаной коммнсіи нредставляштся также смѣта 
и планъ дѣііствін па наступающій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  ‘заключеніеаъ . 
Коммисін, въ общее собраніе агціонвровъ. НезавнсяМо отѣ »того, ревйзіонная коммисія въ 
йравѣ требовать отъ правлеція, въ  случаѣ Прйзнанйой ѳю надобности, созыва чрезвы(ійй- \  
ныхъ общихъ собранііі акціоиеровъ (§ 44).

Рѳвнзіонная коммнсія долана вести подробные протрколы своихъ засѣданій, со вкдш- 
ченіомъ въ таковыѳ протоколы всъхъ имъвшихъ мѣсто сужденій и ваявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревиаіоннон коммнсін, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяоненіями, на разсмо- 
трѣніе бдішайшаго общаго собранія акціонеровъ.

5 38. Отчетъ й балансъ, по утвершденіи общнмъ собраяіемъ, йрѳдстйвлйются въ  трехъ 
вкземплярахъ въ  Мнпнстерства Торговлн н Промышленности и Финайсовъ и въ  Главйоѳ
Уйравленіе Землеуотрйптва и Земледѣлія. Незавнсимо отъ ѳтого, иавлеченіе нзъ отчета,
составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. ІУОЗ г.), н баланоъ 
публикуютон во всеобщее овѣдѣніе.

§ 39. Въ отйоійеіпи йредставлепія въ  мѣстную казенную палату отчѳТй й баланса й 
въ редакцію «Вбстннка Финансойъ, Промышленйости и Торговли», для йублйкаціи, зак.Ш- 
йительнаго баланса и извлеченія ивъ отчета, правлейіе ОбЩеоТйа руйоводотвуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зай., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отйѣтствуя 8й нейсйол- 
йейіе по ст.ст. 473 и 533 Того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, осТающейся за покры-
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажйтся, отчисляется не менѣе 
5*/о въ  запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опрѳдѣленгіая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимостн гіедвижнмаго и движимаго имушества Общества, впредь до пол-
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 1 0 %  на основной капиталъ, ■
то она йыдается въ  дпвйдендъ; еоли же сумма Эгй провьісй^ъ озйаченные 1 0 % , то изъ 
излйшка сверхъ сего отчиоляются ойредѣленныя общимъ собрйиіеМѣ суммы: въ  йоЛьзу чле- 
новъ правленія и йа составлеаіе вспомогательнаго капйТала длй служащихъ йъ Обществѣ и 
ДДя раздачй имѣ наградъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ моЖетъ, согласйо ппстйновленію 
обЩаГо собранія, быть выданъ чаотью или полноетЬй въ  дОнолнйтельНьіЙ дивидендъ Иіи 
йомѣщенъ въ особый рвзервный кайиталъ, иаходищійся въ  расйоряженіи общаго собранія 
айціойеровъ. ;

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не ' 
будетъ равйяться одной Трети основного капитала. Обязательное отчисленіе вОзобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн. 1

Запасному капиталу можотъ быгь дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасиый капиталъ продназначаѳтоя исключительно яа покрытіе пѳпредвмдѣнныхъ рвс-1 
ходовъ. Расходованіе ѳапаспаго вапитала производитоя нѳ иначе, какъ по опредѣдвнію обшаі о 
собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0  временя и мѣстѣ выдачи дігвиденда правленіе п у б л и у етъ  вв всвобщее свѣдѣніе
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по аакону, пріостановлениымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивндеьдиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію овекунскихъ учреждеігій. ЬГа ненолучвн- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Нравлепіе пе входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ля куяояъ припадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣкъ случаевъ, когда по судвбному опредѣленію выдача 
:щвиденда по купопамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ  правлепіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія анціонероЕгъ. .

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже зврѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и см&ты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлепія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и др^гія дѣла, превышающіа 
власть нравлеиія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предлокепы общему соОранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ шш по собствеішому его усмотрѣпію, 
или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ  совокупвости пе мепѣе одной двадпатой 
части основпого капнтала, илп по требованію ревизіопной коммисіи. Нри цредъяв;іеніи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлекащіе обсуждснію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніѳ разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію обіцаго собракія подлежатъ: а) поетановлевія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прияадлежащихъ, а равно о расшярепіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пршбрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковыѳ иредмегы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравлѳніемъ днректоровъ - раснорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнепіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотръніѳ и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плапа дѣйствій на иаступившій годъ и отчета и баланса за истекіпій годъ;
е) раснредѣленіѳ пркбылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳпіе вонросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капнтала, расходованіи запаснаго, вспомогательиаго и особаго резервнаго капи- 
таловъ, измѣнепін устава и ликзицаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются иублвкаціп заблаговременяо и во всякомъ 
случаѣ не позхо, какъ за днадцать одннъ дань до намгаш іваго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точностн: а )  день п часъ, на которые оош »а*тся общее собраніе;
б) помѣщсніе, въ которомъ оно имѣетъ происходять, я в) м ярф бнм  шнии-нованіѳ вооросовъ, 
иодле.кащихъ обсуждіміію и рѣшенію собранія. 0 м н ъ  к е  довольк»я до свьдъаія мѣстнаго 
лолнценскаго началктва.
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Владѣльцы имрппыгь акцій приглагааются въ  собраніе, независимо отъ публвкацій, 
повѣстками, иосылаеныни по почтѣ въ опрвдѣлѳнпый выше срокъ, заіазны мъ порядкомъ, по 
указанаому въ кннгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціа на предъ- 
явителя нзвііщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своеврекѳннаго заявленія правленію о 
желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенцому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ вкзѳмнляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, ва семь дней до дня*общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
яначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ обіцему собралію, должны нисьменпо обратиіься съ нимъ въ  нравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ  совокупносга пѳ мѳнѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еажднй акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ личпо иля черезъ довѣренныхъ, 
прнчемъ въ  иослЬднемъ елучаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лкцо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія учэствуютъ только акціонѳры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждая акція прѳдоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одцою 
десятою частью всегр осцовного капитала Общества.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳаъ собранін 
лишь въ  томъ случаѣ, если они вцесены въ  книги правленія, по краиней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрація, цричемъ для участія въ  общемъ собраніа црѳдъявленія именныхъ 
акцііі нѳ треиуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ  правленіе Обіцества, по крайнеё мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до оаоичанія собранія. Взамѣнъ цодлинныхъ акцій могутъ быть представлены 
удостовѣренія (расішски) въ прниятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствен- 
выхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (кѣстны хъ и иногороднихъ) учрѳжденій, и банкирскихъ домовъ, к:торы е будутъ 
избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли н 
Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ 
(распискахъ) обозначаются нумера акцій. йносгранныя банкирскія учрежденія, удостовѣ-, 
ренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ нодлниныхъ акцій, должны 
быть поименованы въ ыубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія. !

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликви- > 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довъреішости другихъ ' 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или / 
освобождепія отъ гаковой, устранѳнія и іъ  отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и ’ 
утвержденія Еодшісаниыхъ ими отчѳтовъ. Ири постановленіи рѣшѳній о ваключеніи Общѳ-
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ствоиъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеротіъ, лнцо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраеіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовленный правлсніемъ списокъ акціонеровъ, нмѣюшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ и аъ  екщй, выставляется въ  помѣ- 
щенін правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго саиска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собравія рввнзіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правлешемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ  случаѣ требовавія явивпшхся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не мевѣе у*0 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть прокзведена и въ  самомъ собравіи чрезъ избранныхъ для ѳтого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  чиелѣ не менѣе трехъ , изъ которыхъ, по крайвей 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, цотребовавшев нровѣрки сниска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступаюшнмъ 
его мѣсто. Иервое собраніе открывается учредителемъ. ІІо открытіи собранія акціонеры, 
амѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго 
собранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствптельиости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокунности не мепѣе одной пятои части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи нли умепьшеніи основного 
капнтала, объ нзмѣнекіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прнбытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала,

§ 58. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательиую силу, когда прнняты 
иудуть большанствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ нли ихъ довѣреиныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на осцованік § 50; пзбраніе же 
членовъ ііравленія, членовъ ревизіонной н ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прпбывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнаиія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), ила если при рѣшеніи дѣлъ въ общснъ србранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счатая случаезъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановленныхъ въ § 4 6  для созыва собраиій, вызовъ во вторнчное общее собра- 
ніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраліе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры нли ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашенін на собраніе. Въ такош% 
вторичномъ собранін могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя кодлежалн
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обсуяденію или осхались неразрѣгаеиными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоноръ, не согласивш ійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особм мнѣніе можетъ 
въ  семидневный со дпя собранія срокъ представить для пріобщепія къ нротоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

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

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собрааіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ присутствовавіпнхъ, такъ и огсутствовавш ихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прачемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеяъ за согласованность протоколэ 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своима подписями нредсѣдатѳль собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ жеданію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ . Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамз 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общамъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему имутцествомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
нс-сть Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства не пазначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимымъ и 2 ) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, я  акціонеры нѳ 
пополнятъ ѳго въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружнлся нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желапіа пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесегь, въ  теченіе 
указаннаго выше времена, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ доколнитель- 
наго ш агеж а, то акціи ати объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее
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свѣдЬпіе, я з т п я ю т е я  поёыми, й о п  тѣмя же пумерямя, акціямй, которы я йродаются пра- 
влеаісмъ Общѳства чрезъ лаклера ыѣсіной или ОлнжаУшеи г ь  мЪстипрсбыванію правлепія 
или мѣстонахождсиію предпріягія ООщества бкрши. Изъ выручеиаой отъ продажи сихъ аіц ій  
сумыы, за покрытіемъ причнтающихся по продаяѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, об[іащается на пополненіс оснивного капитала, а 
остатокъ выдается бышпему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣЙСТвШ Обшества, общее собрэніе ажціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Мяиистра ТоргоВлй и Промышлеиііоств, ея Мѣстояребываніе и оп[>«- 
дѣляетъ порядокъ лнквидкціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можегь быть переносимо, по постановленію общаго соОранія, съ  утвсрждеиія Министра Торговли 
и Промышлеияостн. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣда отъ правленія, вызывветъ, 
чревъ новѣсткк і  публикацію, кредяторовъ Обшества, прпнимаетъ мѣры къ нояному ихъ 
удовлетворенію, проязводнтъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мкровыя одѣлкн съ третьнмн лицамя, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кріедиторовъ, а равно необюдймыя для 
обезпечѳнія полнаго удовлѳтвореяія спориыхъ требовашй, впоснтся лияпвдаціонной коммисіеіі 
за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до тою  времені ие можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, оораамврно остающияси въ распоряженін 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ овоихъ лнквндаціонная йоммнсія представляетъ оощему 
собранію отчеты въ сроки, ообраніемъ уотаиовленные, и, незааисимо етъ  того, Но окон- 
чаніи ликвндацін, представляетъ общій отчетъ. Ёоли пря окончэніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ еуммы будутъ вручены по прннадлежностн, за неявкою лнцъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, кудв деньгн *тя должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдача нхъ, н какъ съ нимі надлежктъ постуьить нѳ нстеченш ерока 
давности, въ  случаѣ неявки собственннка.

$ 69. Ййкъ о прйступѣ *ъ лйіййдаціп, танъ и объ окончвйія ея, еъ  объясненіемь ноолѣдо- 
вавшихъ раойоряженій, въ  йервомъ Слуіаѣ— прзвленіемъ, а въ  йослѣднемъ— ликвядаціониой 
комнйсіей, донОс й тся  Мянйстру Торговли й Промыйшнйости н Главноуправляющему Эемле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, а тавже дѣлаются надлежащія пу^лнкацін для овѣдѣшя акціен 
неровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Обіцества прнкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядва замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и днректорамп-распорядителямн при вступленін ихъ йъ долж- 
ио«ть (§§ 21 и 26), йорядка избранія нредсѣдательствующаго въ правлеяіи (§ 23), йорядка 
ведеяія перепйски йо дѣламъ О б ш есш  й йодййсй выдаваеяы хъ йряйленіемъ докуяентовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), норядка исчисленія оаерацювніго 
года (§ 35), срокй созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общнхъ Собрапій (§ 44), срока предъ- 
явленія йравленію предл*жейій акціопсройъ (§ 4 8 )  и числа акцій, дяюшаго право голоса въ 
обіцяхъ собраніяхъ (§ 60), мигутъ быть ивмѣйяемы, ио поетановленія общаго собранія, 
съ утверждеиія Мяиистра Торгойли и Промыгаленностя.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втнмъ уставомъ, Общество руководствуетея 
праййламй, для акціойерйыхъ компайій йостановленнымн, а раяво обшими узаконеніямя, какъ 
ныиѣ дѣйствующимя, тагъ  и Л м ,  ко то р ш  в у д у п  м ой іѣдетві*  и зд аш .
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1 1 2 7 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества «Керченскій Эллингъ».

На подлипномъ наппсано: « Г о с г д а р і  П м п н р а т о р ъ  уставъ свй разсматриватьиВысочайш в 
утверзить сопзвоишлъ, Л ивацп, въ 25 день мая 191*2 года>.

Подписалъ: Управляющій дѣламя Совѣта Минпстровъ ІІлеве.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «КЕРЧЕНСКІЙ ЭЛЛИНГЪ».
9

Цѣль учрежденія Общества, лрава и обязанности его.

§ 1. Съ дѣлью устройства въ  г. Керчи эллинга для постройки и рѳмонта судовъ. 
эксплоатаціи его и оборудованія мастерскими для производства всевозможныхъ механическихъ 
работъ, а также для торговлп иредметаыи, необхоДемыми дляпочиііки, снаряженія и окраски 
судовъ, учреждаѳтся акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
«Керчѳнскій Эллингъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительныіі статскій сог.ѣ ліикъ Але- 
ксандръ Васильевичъ Новиковъ, титулярпый совѣтникъ Дмитрій Даитріевичъ Посполи- 
таки, коллежскій ассесоръ Соломонъ Самуиловичъ Крымъ, отставной подполковникъ 
военный инжеперъ Езгеній Георгіевичъ Федоровъ, коллежскій секретарь инженеръ путей 
сообщенія Борисъ Пиколаевнчъ Сысоевъ, личный почетный гражданинъ іосифъ  Яковле- 
вичъ Шейнипъ и личный почетный грзжданинъ ТимоФей Васильевичъ Токаревъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лидамъ своихъ нравъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедвненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣгиенія Жинистра Торговли и Про- 
мыгаленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ  собственность движимыя, за исклю- 
ченіемъ судовъ, и недвижимыя имущества, пріобрѣтать въ  срочное владѣніе и пользованіе 
движимыя и недвижимыя имущества и возводить постройки и сооруженія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣніе 
и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закову, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ 
допускаѳтся.
§ В. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ ираспоряженіямъ, относящимся 

къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

,§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другир> общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
сдучаяхъ дѣлаются въ  «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣсгникѣ Финансовъ, Промышлен-
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ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ ВЪдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденісмъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ почать съ  изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  400.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 4 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и прнгла- 
шѳнными има къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашеаію.

По раснубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 50 рублей, съ заппсью впесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи деяегъ расписокъ за подпнсью учредителей, а впослѣд- 
ствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣслцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  именныхъ временнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Манистру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поетупленііі въ учрежденія Государстветгаго Банка первоначаль- 
наго взноса за акціа, Общество открываотъ свои дѣііствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціяыъ деньги возврашаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по поста- 
наплешю общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностп, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100  руб.) была произведена не позжѳ двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳиія сего, Общѳ- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акці)і?и. Книги р я  записываяія суммъ, яносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
іфавилъ, ^азан н ы хъ  въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
я :ляются, для приложенія къ пінуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Керченской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ влздѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесегѵ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одттнъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на неі;несснную къ сроку сумму. Если же и затъмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства ричтож аю тся, о чемъ публи- 
куется во всеобщео свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаютсл правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взяосовъ съ процентами ва про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожеаныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одиоіі трети оставленныхъ за учредителямп времепныхъ свидѣтѳльствъ или 
акцій вносятся правлепіем і >  Общества на храненіѳ въ учреждеяія Государственнаго Баяка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы тр«тьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціониый періодъ про- 
должнтельностью не менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцсвъ (§ 34).

Со*р. }мі. 1912 г г іп  нор*. 5

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1127. -  6104 - № 1»9.

Объ учрежденіп Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въпсрвомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Мияистра Торговли и Промышленности 
и нубликуйгь во всробщбе свѣдѣліе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущ енныіъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной канигалъ носредствомъ дояолнительиыхъ выпусковъ анцій наріцвтвльной 
цѣны первоначально выпущѳиныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемыхъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателенъ ея, сверхъ нарицателыіой цѣны, еще премія, равная, но крайней мѣрѣ, 
прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго каіштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеюе основното каннтаяа на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выггуска (400 .000  рублей), пронзводится съ  разрѣшенія 
Миннетра Торговли н Промышленностн.
§ 9. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное нраво на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владЬльцамъ авцій Общества предыдущнхъ вынуСковъ, соотвѣтственно 
чнслу нмѣющнхся у ннхъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
отзрываѳтся, съ разрѣшекія Мнннстра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, нодлѳ- 
жаищхъ нредварнтедьному его утвержденію, нублнчная подпнска.

§ 10. Анціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
првдъявителя. Иа нненныхъ акціяхъ оаначаются эваніѳ, имн н ф з м н л і я  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за ноднисью 
трехъ членовъ нранленія, бухгалтѳра и каесира, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прілагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивндѳнда 
въ  твченіе десятн лѣтъ; на куновахъ атихъ азначаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
ннхъ пранадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ норядкѣ. По нстеченіи десятн лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купониыѳ лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одногѳ лица другому временныхъ свидѣтельствъ н именныХъ акцій 
дѣлается передаточшю наднисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, квторыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлеіін , должны быть нредъявлены нравленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ 
его кнвгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ нередаточную надиись на сввдѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, нредусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и но судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не нѳзже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію иередаваемыхъ свидѣтельствъ й акцій и, —  въ  случаяхъ, когда лёредаточная 
надпись дѣлается самнмъ нравлеійеМъ, —  надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ о 
тіереходѣ свндѣгельствъ и акцій. Поредача отъ одного лица другому акцій на ЯредЪйВйТШ 
совершаѳтся безъ всякихъ ♦ормалыюстей, н владѣльцемъ акцій на предъявителн лрнзнается 
всегда т« днцо, въ рукахъ котораго онѣ находяТбЯ.
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Временнов свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
орокъ которому, согласио § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недЬйствительною; условіе это 
долхно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніяиъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Еуионы къ акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за иснлю- 
чоніемъ купоновъ ястекш іур  и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноиовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявлеаій о нередачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акцін или купоны гь  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшахъ н текущихъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявить о 
томъ правленію, съ означсніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслп по нрошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свн- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или куш нахъ, то выдаются новые сішдѣтельства или акціи или 
кунопы, яодъ прежнимп нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ Щ )авданіе никакихъ заявленій не нршннмаетъ, и утратившіа 
означенные купоны дншается права на полученіе по ннмъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ ітли акцій и учрежденія 
нать имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣтель- 
ствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаиности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредълйются § 21. Ыѣстопребываніе 
правленія находится въ  гор. Керчи.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
обпіимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21. Кандидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандпдатъ, 
замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей дирсктора, пользуются всѣми правами 
Т,иректораиъ присвоснными.

§ 20. Въ директоры п кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Госѵдарствен- 
ааго Банка во все время бытносга избранныхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ и не
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могуть бытъ никому нередаваеш  до утвержденія отчеіа и баланса 8а поелѣдній годъ нре- 
быванія владѣльцевъ акцій двректорамп и каадндатами. Общему собранію иредоставляется 
избирать, цо блияайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, пе имѣющихъ 
требуѳмаго количества акцій, ио съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
аріобрѣлъ ва свое иыя въ течеиіе одного мѣсяца уетановленное выше количество акцій.

§ 21 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ дяректоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старгаинству встувленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и ка#дидаты могугьбыть изби- 
раемы вновь.

§ 22 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, двректоры нзбираютъ изъ ереды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его иѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой лрибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлеиное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
х въ  размѣрѣ, нмъ устанав.чиваемумъ.

§ 24 . Правленів расноряжаетея всѣни дѣлами н каниталами Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммв})ческаго дома. Къ обязанноетямъ его относятся: а) пріемъ ностунив- 
шнхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ временныхъ 
саидѣтельствъ, а по иолиоц оилатѣ ихъ —  в самыхъ акцій; б) устройство, ио обряду 
коммерческому, бухгалтѳрін, кассы и письмоводства, а равно и соетавленіе, на осно- 
заніи § § 3 4  —  36, отчета, балансв, смѣты щ ллаыа дѣйствій; в) онредѣленіе необхо- 
димнхъ для слукбы ш) Овщеетву лнцъ, съ назначеніомъ имъ нредметовъ занятін и со- 
держанія, а равно и ихъ увольневіе; г) покувка « лродажа двикимаго имущества, кажъ 
за наличпыя дѳньги, такъ и въ  кредитъ; д) наймъ складовъ, ввартиръ н другихъ цомѣшеній; 
е) страхованіе имущѳствъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей н другнхъ 
срочныхъ обязательствъ ръ цредѣлахъ, устааавлепныіъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 

а е й , ноступившихъ на имя Общества; и) заключвніе отъ имени Общеетва договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казенными вѣдомствами и уиравдеяіямн, такъ и съ частнмми обществами и 
товариществамв, а равцо городскими, зѳм«кими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общѳ- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назиачвны на таковую службу общимъ собра- 
нівмъ; к ) соввршеніе эаконныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственностн, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдывапіе и расноряженіе всѣмн безъ исключенія дѣлами, до Оощества относящимися, въ 
предѣлахъ, установлеииыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
нредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціѳю, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
еобранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, или же изъ стороянихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣлеиіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнао общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должеиъ предетавить, сверхъ 
' иредѣлениыхъ въ § 20 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся 
иа ужазанныхъ въ томъ же параграФѣ осяовавіяхъ. Правленіе снабжаѳтъ дирвктора-распоря-
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дителя инструкціѳю, утверждаеыою и и8мѣняеыою общимъ собрапіемъ. Диреіторъ-распоря- 
дитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ ие иеъ состава правле- 
нія, то кругъ правъ н обязапностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляются особымъ контрахтомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣда- 
н іяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Оощему собранію цредоставдяѳтся опредѣлить, до какой оуммы правленіе можегь 
расходовать, саерхъ смѣтнаго назначенія, въ  слунаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходнмость я послѣдствія сѳго расхода. 0  ка- 
ждомь тасоыъ расходѣ доджно Оыть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собраиія.

§ 27 . Поступающія въ  правлеше суммы, не предназначеаныя къ нѳмедлениому расхо- 
дованію, вноеятся правленіомі. въ  одно нзъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, 
а получаемые на ати суммы билсты и вообще всѣ документы храцятся еъ правдевін.

§ 28. Вся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть додписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченаымъ ва то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнторъ 
достаточно нодниси одного изъ директоровъ, съ прцложѳніемъ нѳчати Общѳства.

При измѣнеиіи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ иа обратиое полученіѳ суммъ Общѳства изъ кредигныхъ установлепій, правле- 
віемъ, съ  утвержденія Ишшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  хото- 
раго озпачешіыя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чѳмъ правленіе обявано поставить въ 
извѣстность подлежащія іреднтныя установлеиія.

Вся цѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на руссконъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прцсутственныхъ мѣстахъ и у долашостныхъ лидъ безъ особой иа 
то дивѣренности; равно дозволяется цравленію уполномочивать на сей предметъ одаого иаъ 
директоровъ или сторониее лицо; но въ  дѣлахъ, процзводящихси въ судебныхъ устааовлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Нравленіѳ можетъ уполпомочивать за сѳбя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ днректоровъ дѣйствів, за 
исключеніемъ подписина акціяхъ (§ 10), съ  отвѣтственностью цравлѳиія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на »томъ основанін директоромъ-распо- 
рядитѳлемъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раяа въ  мѣояцъ. Для дѣйствительиости рѣшѳній правленія требуѳтвя присутствіѳ 
трехъ членовъ правлепія. Васѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подішеываются 
всѣмм присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣгаенія правленія постановляются по больгаипству голосовъ, а когда не со- 
втоится болынинсгва, то срориый вопровъ переносмтся на разрѣшеоіѳ общаго собранія, кото-*
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рону ирйдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которьпгь правленіе нли ревпзіонная ком- 
мпсія (§ 36) празнаютъ необходимымъ дѣйствоііаііь съ  согласія общаго собранія акціоке- 
ровъ, или которые, на основанш отого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціп, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившінся съ  постановленіемъ правленія, пот[іебуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязагаости на основанін общихъ законовъ 
я постановленій, въ  эгомъ уставѣ заключающпхся, и, въ слѵчаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ этого устава, 
такъ и постановлевій общихъ собраній акщонеровъ, оодлежатъ отвѣтствеш остп аа общемъ 
озаоваяім закоиовъ.

Члены правле.нія могутъ быть смѣняемы, пѳ опредѣленіш общаго собранія акціонеровъ, 
н дѳ окончашя ерока ихъ сдужбы.

Отчетнссть по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетяаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число бяяжайшаго марта включительпо, если составагъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть аѣеяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый кинувшій годъ правленіемъ составляетея для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе ооыкновеннаго годѳвого общаго собранія (§ 4 3 ) подробный отчетъ объ опѳраціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзекпляры отчета и баланса раздаются вь  
правленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи пояучить ихъ. Съ того іке времени открываются акціоперамъ для обо- 
зрѣпія въ  часы присутетвія правленія, книги правлеаія ео веѣми счетами, докумѳнтама и 
праложеніями, относящи»шся къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробяости слѣдующія главныя етатьи: а) соото- 
яніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеиіе етоимости иыущества, причемъ капиталы 
Общеетва, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должяы быть показываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти Еріобрѣтены; если же бяржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается по биржевому курсу, соетоявшемуея 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за тѳ время, за котороѳ отчѳтъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по уаравлепію; г) счетъ иаличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лацахъ и этихъ послѣдинхъ на еамомъ 
Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистон прнбыла и иримѣрноѳ расаре- 
дѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланеа иэбираѳтея за годъ впередъ ревизіонная 
ком?іисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общеетва, должно- 
ѵгяхъ. Лица, представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывшихъ 
въ  общее собраніе акціонеровъ нли нхъ довѣрѳш шхъ, польауются прааѳмъ избпрать одаого
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чяейа ревіізіонной коМіійсІй, прйчойъ Лйца эТй у&б нѳ принймэяѵгъ участія въ  выборахъ 
каждаго изъ прочихъ чябнойъ ревизіонйой «ояіійсііг. Члеаы йфаблѳшя и дйректоръ-рьспоряДй- 
тель по выбытіи ихъ изъ доляностей ие могутъ быть избираемы въ члены ревйзіонной коймасіи 
вѣ К іриіѳ двухъ ЛѣТь со днй выбыгіи. Ревизіонной коммисій йредоставляется, съ р«г- 
рѣшенія общаго собрйнія, привлѳкать къ своимъ зайятіямъ вкснертовъ.

Ревнйіойиая коммийія обйзйна не позйе, «акъ йа мѣсяцъ до дня общаго собранія, пря- 
отупЁгь «ъ повѣркѣ каооы и кайиталоЬЪ й къ ревизія всѣхъ отйосящихся г ь  отчегу и 
бйЛаноу кййРѣ, счетовъ, документовъ й вообще дѣлопроизводйтва Общества. По повѣркѣ 
отчета н балиноа реаизіонйай коммисій йрсдставлйетъ свое по йййъ заялкіченіе в ь  правлеиіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисій 
замѣіаиія, на р ааш тр ѣ н іѳ  общаго собранія.

Реяйзіоішай йомййсія мо&етъ нройзводип осмотръ и ревизій ййеіЧ) ймущйства Обще- 
ства йа «ѣйтаѵь й йовѣрку сдѣляйныхъ въ  теченіе года рабоТѣ, равно произведеййыхъ 
расходовъ. Для нсполненій этого нравлейіе обйзййо йреДосТавать коммйсій всѣ йеоб іодм ы е 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на наступивгаіЙ ГОДЪ, КОтОрЫС вйоМТоя правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Нѳзависпмо отъ этого, ревизіонная комыисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общйхъ собраній акціонеровъ (§ 43). .

Рѳвизіонная коммноія должна веоти подробные протоколы овонхъ васѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣото суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ чденовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и закяю- 
чѳнія рѳвизіошши коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз~ 
омотрѣнів Олижаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балайсъ, по утвѳрждейіи общймъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ МйниоТерства Торговли и Промышленности и Фішансовъ. Незавясимо отъ 
этого, яввлѳченіѳ и?ъ отчѳта, соотавлѳнноѳ соглаено ст. 473  Уст, Прям. Нал. (Св. Зак*, т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во вееобщее свѣдѣніѳ.

§ 88. Въ отношоніи представленія въ  мѣстиую казенную палату отчета й бвланса в 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фйнансовъ, ПроммшЛѳнностн и Тирговлп», для пубяикаЦіи, ваключи- 
тельнвго баланоа и извлѳченія изъ отчѳта, йравлѳніѳ Общества руководстзуется ст.ст. 4 71—  
473, 476  и 479 Ов. Зак., т. V, Уот. Прям. Нал., иэд. 1903 г ., отвѣтствуя за иеиснолнешѳ 
но от.от. 473 н 533 того кѳ  уотава.

§ 39. По утвѳрждеяіі отчста общимъ ообраніемъ изъ суМмы, остйющейся за покры- 
тіемъ в о ѣ х ъ  раою довъ и убытвовъ, если таковая сумма о іам ется, отчиолйетоя нѳ менве 
5*/і г ь  вайасный каййталъ (§ 40 ), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумяа на йогашеніе 
первойапальной стоимооти недвимимаго я движимаго имущества Общеотва, впрѳдь до иолнаго 
погалѳиія ея. Остальяѳя ватѣмъ сумма, ва выдачею изъ нея вовйаграядешя члѳнамъ пра- 
вленіп, обращаетои въ дивидендь.

§ 40. ООйаателыше отчйслеиіе въ  вапасйый капйталъ продоляаетсй, пока омь йе 
будетъ равняться одиой т{»ѳти основного капптала. О0й8ательноѳ отчисленіе йозобновдаѳтся, 
еоли аапасный кнпиталъ будетъ  язрасходопанъ полностыо вли въ ч асті.

авйасиояу каййталу мояетъ быть даио лишь такое пояѣщеиіс, котороѳ обезііечивало бн  
воямойнооть Оѳяпреойтствѳіійой его рѳалиаацім.
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Занасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго ьашітала производится не иначе, какъ по опредѣлеиш общаго 
еоОранія акціоперовъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публякуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивндендъ, не потребованныіі въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

яость Общества, за исключеніеаъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, по 
закону, нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ еъ дивидепдными суммами поступаютъ 
согласно судебпоау о нихъ рѣшенію илн распоряжешю «аекунскнхъ учреждсній. На не- 
ш лучезііыя своевремеано рвидендны я суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлѳиія, процепты нѳ 
выдаштся.

Дравленіе не входитъ въ  рэзбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлезкитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебпому опредѣлѳиію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленныи купонъ окажѳтся одиимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правлевіе Общества заявйеніе.

Сбщія собранія аиціоиеровъ.

§ 4В. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайаыя.
Обыкновевныя собранія еозываются правлекіемъ ежегодно, не позжо іюля,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета н баланеа за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, а также для из&рашя членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мнсін. Въ этихъ собраяіяхъ ©бсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
влэеть правлеяія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя соіранія сезываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требзвааію акціонеровъ, представляз&щихъ з ъ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
частн основного аапитала, или по требозанію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
ѳ ссгаывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіѳ о соаывѣ собранія иодлежитъ исполнеиію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
таяого требованія.

§ 44 . Общеѳ собраніе разрѣгоаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отноеящіеея. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи нериж им ы хъ иаущ ествъ для Общѳства, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ аренду п залогѣ 
таковыхъ имущеетвъ, Обществу привадложащихъ, а равво о раетиреніи нредпріятія, съ 
опрѳдѣдэшемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи иедвижимаго имущеетва, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ н емѣщеніе члеамвъ правлеяія я членовъ 
ревизіониой и ликзидаціонной коммиеій; в ) утвѳржденіе избраянаго правленіемъ днректора- 
распоряднтеля въ  должіюети; г) утверждешѳ и измѣненіе инструкцій правленію н дирек- 
тору - расноряднтелю; д) разсмотрѣміе п утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настуішвшін годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіѳ прнбыли, 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ иэмѣненіи размѣра основного капнтала 
расходонашн эапаснаго калытала, игмѣибніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45 . Ѳ созывѣ общахъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ аѳ позже, какъ за д в а д а т ь  одиаъ день до казначениаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точвости: а) день и часъ, иа которые созывается общее собраніе;
б )  помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ ароисходать, ы в) нодв^бноѳ аокмеиоваЕіе Бопросоаъ
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аоддѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собрація. 0  тозіъ а ѳ  доводится до свѣдѣнія «Ѣствйго 
поліщеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, незазігсимо отъ пубияіацій, 
повѣсткамн, посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядаомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожіггельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на продъ- 
япителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявленія ими ппавлепію 
о жѳлапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 46 . Доклады правлеиія по назначешшмъ къ обсужденію вояросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ акзеалляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, во крайиеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
яначе, какъ черѳзъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣдать какое-либо ирѳд- 
ложеніе общему собранію, должны писькенно обратнться съ  нимъ въ  правденіе нѳ позже, 
кажъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ксди нредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ дѳсяти голосовъ, то правлѳніѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе блнжайшѳму оощему собрапію, со своимъ заключепіемъ.

§ 48 . Каждый акціонѳръ ім ѣ етъ  право шрнсутствовать въ  общемъ собранін и учзство- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ* случаѣ правлѳвіе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть тольао акціонеръ,'и одно дицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры илн нхъ довѣренные, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 49 —  51).

§ 49 . Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одпнъ акціонеръ не мсжетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ нраво владѣаіѳ 
одною десятою частью всего основного капитада Общества.

Акціоперы, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, евон 
акціи для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше ука»аанагэ.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій подьзуштся правомъ годоса въ  общѳмъ еобранія 
л ііп іь  въ томъ случаѣ, если они внесѳпы въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дкей 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общомъ собраніи арѳдъявлѳаія нменныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявитѳля даютъ право годоса въ  томъ случаѣ, ѳслн овѣ представлвкы 
въ  правлѳніѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до оконпанія собранія. Взамѣнъ подлянныхъ акцій могутъ быть предетавляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  првнятін акцій за  хранѳніе іди  въ закладъ кэкъ государствен 
ныхъ, такъ и дѣйствующпхъ на освованіа Правительствокъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстиыхъ и ипогородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ кредигныхъ учре 
жденій и банкнрскихъ домовъ, которыѳ будутъ нзбраны для втого обшимнсобраніями акніоне- 
ровъ і  одобрѳыы Миннстерствомъ Торговли и Промышдѳнности, по еоглашеішо съ  Жян>-,- 
стерствомъ Фиіі інсовъ. Въ удоетеніѣреніяхъ (распи ск ахъ ) обозначаются иумера авцій. Пио- 
странныя бапкнрскія учрежденія, удостовѣрѳнія (распискі) которыхъ могуть быть предста- 
вляемы вяамѣпъ порннны хъ акцій, должны быть помменованы въ публдкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціоиеры, состоящіе членаин правленія илн чдеяами ревнзшгаой иди ляквядаціон- 
ной комммсім, вѳ подьзуются сравомъ годоса (ни д и ч й о , в я  по довъреннвстя другнхъ акціесе-
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ровъ) яра разрѣшеніи вопросовъ, касающахся привдочеиія ихъ къ отвѣтствешшсти или 
освобождѳаія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утверждѳаія додписаяныхъ ими отчетовъ. При аостаіювлеиіи рѣшѳній о закдюченіи Обще 
ствимъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо вто иѳ пользуетса 
нравомъ годоса въ  собраиін ни лично, нц по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству илц другимъ путемъ въ  общее влэдѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н годоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
ляшь одному нзъ нихъ, по ихъ иабранію. Правательствѳнныя, обществениыя и частныя 
учрежденія, общества н товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ сводхъ представителѳй.

§ 53. Изготовленный празленіемъ спясокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означѳніемъ нумѳровъ прииадлежащихъ имъ акцій, высгавдяется въ  помѣ- 
щѳаіа правленія за четыре дня до общаго собранія. Еонія означеинаго списка выдаѳтся кашдому 
акціонеру, по его тробованш.

§ 54. До открытія общаго собранія рѳвнэіонная коммиоія провѣряѳтъ ооставлѳиный пра- 
вленіемъ снноокъ акціонеровъ (§ 53 ), причѳмъ, въ  олучаѣ трѳбованія явнвшихся въ  собраніс 
акціонѳровъ, нредставдающихъ нѳ монѣѳ у * 9 части основного капитала, провѣрка оэначеянаго 
спнска долана быть произведѳна и въ  самомъ собраніи чрѳзъ иабранныхъ для атого акціоне- 
рама изъ сзоей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, нзъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно 
лицо должно быть нзбрано группон акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки списка.

§ 55. Собраніѳ открывается прѳдсѣдатѳлѳмъ правленія или жѳ лицомъ, заступающнмъ 
ѳго мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открываѳтся одниаъ изъ учредитѳлей. По открытін собранія, 
акціонеры, имѣющіе нраво гою са, нзбнраютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. ІІрѳдсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіё и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 56. Для дѣіствитедьности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ ннхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной нятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳлнченін иди уменьшеніи основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и диквидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ илв ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного канитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертен голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 49; избраніс же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ  общее собраніѳ акціонеры илн нхъ довѣренаые не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая пѳобходима для признанія общагособранія 
законносостоявшнмся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
бодьшинства голосовъ (§ 57), то нѳ позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это ечитается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правлеіііе 
обязано предварять акціоііоровъ въ  самомъ приглашепіи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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сб р ая іи  могутъ быть разсммтриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежзли обсуждеаі» или 
истались нѳраарѣгаенпымн въ  иервомъ общемъ собранія, нричемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большииствомъ голосовъ.

§ 59. Акціоиеръ, не согласившійся съ большииствомъ, въ  иравѣ подать особое мпѣніе 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявнвшій особое мнѣніе мошегь въ  семв- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщеиія еъ протоколу подробпое изло- 
жеиіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребѵетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія н члеповъ ревизіопной и ликвидаціснвой 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственпости.

§ 61. Рѣшеігія, пришітыя обіцнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшххъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащамъ обсужденію и рѣшешю общаго собранія, ведѳтся но. 
дробиый протоколъ. При нзложенін рѣшеній собранія указывается, какіы ъ большшіствомъ 
ноданныхъ голосовъ рЬшеаія ириняты, а равно отмѣчаются заявленныя нрн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акдіонеровъ али 
стороннмхъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовакность протокола 
съ быдшимн въ собранін сужденіями н рѣшеиіями. Правнльность протокола удостовѣряжтъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, но нхъ желанію, въ 
чисдѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній долж ныбыть выдаваемы каждому 
акціоаеру, по его требованію.

Разборъ споровъ оо дѣлаиъ Общества, отвѣтствеиность и прекращеиіе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нихн и членами 
нравленія, а равно споры между членамн нравлеиія и прочими выборными по Общесгву 
днцами, и споры Общества съ обществами, товаршцестваяи и частными лицамп рѣшаются 
или въ  общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны,
нлн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничиваетоя нринадлежащимъ еяу имущестьомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при вознккшихъ на него искахъ, 
каждыіі иаъ акціонврмиъ отвЪчаетъ только вкладомъ сзоилъ, аостуш кш ямъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ тогѳ ни лнчной отвътствешаости, аи какойіу-лабо дш аннтсльному 
платѳжу по дѣламъ Общесгва нодвергаемъ быть не мохетъ.

§ 65. Срогь сущеетвованія Обідеетва нѳ назначается. Дѣнствія Общества прежращаются 
по посганокленію общаго собранія акцкінеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 7
случаяхъ: 1 ) еслн по ходу Дѣхь зм р ы тіе  СЙщества прязиано будетъ нѳобходнмынъ н 2 )  если
по балаясу Общества окажегся иотерн диухъ нятыхъ основвого капитала, н акцюверы не 
нополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждѳнія общамъ еобраніемъ отчета, изъ 
котораго обяаружился иедостатогь казитала.

Всли пря потеоѣ двухъ нигыхъ основного кашгтала и прн выраженномъ больяган- 
ствомъ акціонеровъ желаніи нололнить его, кто-лнбо ззъ  акціонеровъ не внесетъ въ  течэніе
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указаннаго выгае врѳменн аричигаюіцагооя по прннадлежащимъ ѳиу акціямъ дополннтель- 
наго платѳжа, то акцін «*ти объявляются уннчтоженныын, о чемъ иублнкуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣяяются иовыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя иродаштся цравленіехъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшеіі къ мѣстопребыванію правленія илн мѣсто- 
нахожденію лредпріятія Общѳства биржи. Изъ вырученнои огъ продажи сихъ акцій суммы, 
за нокрытіемъ нричнтающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на нополнѳніе основного кайнтала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собрапіе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисін, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляѳтъ порядокъ ликвндацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лйквидаціоііноЙ коммисіи можетъ 
быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мпннстра Торговли и 
Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, припявъ дѣда отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредаторовъ Общества, принимастъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производйтъ реализацію ияущества Общества и встунаетъ въ соглашепія и мировыя 
сдѣлкв съ третьими лацамн, на основаніи и въ  предѣлахъ, указйнныхъ общнмъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равио необходимыя для 
обезнѳченія нолнаго удовдетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонкой ком- 
мисіей за счетъ кредяторовъ въ  учрежденія Государственааго Бэнка; до того времени 
не м оаетъ быть приступлено къ удовдетворенію акціойеровъ, соразиѣрно оотающимся 
въ расноряженіи Общества ередствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты вѣ  срокй, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидацій нѳ всѣ 
подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги атн должлы быть отданы на хра- 
неніѳ, впрѳдь до выдачн нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть по истеченіи срока 
давностн, въ сіучаѣ  неявки собственника.

§ 67 . Какъ о пристуиѣ къ ликвйдаціи, такъ и объ окончаніи ея, оъ объяснеаіемъ послѣдо- 
вавш ихъ распоряженій, въ  первоиъ случаѣ— правлепіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносйтся Мнниотру Торговли н Промышлеііности, а также дѣлаютоя надлежашія 
публнкаціи длясвѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прнкосновенныхъ.

§ 68. Правйла втого устава, касаюіціяся: мѣстойребываиія нравленія, числа членовъ 
правленія, ероковъ нхъ йзбранія й порядиа замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ ЧЛенаМн йравленія и дйректоромъ-распорядителемъ йрй ветупленіи йхъ йъ дол#- 
ность (§§ 20 н 253, иорядка избранія предсѣдательствуюіцаго въ  правлеиіи (§ 22 ), йорядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписй выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ *8), сроковъ обязательааго созыва нравлѳяія (§ 31), порядна исчислеиія онераціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 3 ), срока предъ- 
явленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговлн и Промышленноотн.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Общеотво руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равио общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣінлвующими, такъ и тѣмн, которын будутъ вдослѣдсткш изданы.
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1 1 2 8 .  06»  утвершдѳши уотлва Товирищоетви на аавхъ Ш аохяяоваго оіеіедооахар- 
наго вавода.

На пидлпнномъ напиеаыо: « Г о с у д а р і . И н п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм и триваіь  и Высочайш е 
утверцпть сопиволплі., въ ПетсргоФѣ, въ 10 деиь ію п і 11112 года».

Подапсаль: І гправляющій дѣлани Совѣта Мипистровъ Іілеае.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ШПОЛЯНСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаниости его.

§ 1. Для аренднаго содержанія и развитія дѣііствій находящагося при м. Шполѣ, Зве- 
нигородскаго уѣзда, Кіевской губериіи, свеклосахарнаго завода, заарендованнаго «Товарище- 
ствомъ Цыбулевскаго свеклосахаряаго завода» у Опекуискаго Управленія надъ имуществонъ 
княгини Прасковьи Алексаіідровиы УрусовоЙ срокомъ ію 1 марта 1926 г., учреждается То- 
варащество ва паяхъ, подъ паимеяованіемъ: «Товаращеетво ва паяхъ Шполяпскаго евекло- 
еахарнаго завода».

П рим т аніе 1. Учредитель Товарвщества «Топярйщеотво Дыбулевсяаго свекло- 
сахарнаго завода>, въ  лицѣ предсѣдателя правлепія его коммерціп совѣтника Моисея 
Ворисовмча Гальперина.

Примѣчаніс 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ і  обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшевія Министра 
Торговлн и Промышленности.
§ 2. УказаЁЯое въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящияся г ь  виму имуществомъ, 

въ  томъ чвслѣ землею, въ количествѣ оюло 50 десятинъ, равно контрактами, условіями 
и обязательствама, передаетея владѣльцемъ на ваконномъ основаніи въ  арендное содеряаніе 
Товариществу срою мъ яо 1 марта 1926 года, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предмегъ вакойополояеиій. Окоичательноо опредѣленіе условій передачи («наченнаго иму- 
щества предостявляется ооглашенію перваго ваноннооостоявшагосп общаго собранія вайщмювъ 
съ владѣльцемъ імущеетва, приченъ, если таіввого соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество 
считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственвости ва веѣ вовнияліе до передачи имуществв Товярищеетву 
долгм и обязательства, лсжащіе какъ ма владвльцѣ сего имущества, т я гь  і  на самомъ 
имуществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оопованіи существующнхъ граждапскихъ заю новъ.

§ 3. Товариществу предоставляется прово, съ собдюденіемъ суіцвствующихъ законовъ,, 
поставовлеиій и правъ яастныхъ лицъ, пріобрѣтать въ соОственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цѣлн учрекденія Товарвщеотва движимыя м нвдвкжимыы им у-, 
щвства.

Примптшіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность яли въ  срочвое і 
владѣиіе і  пользивкяіе недвижммыхъ вмуществъ въ мѣствоотяхъ, гдѣ такѵвѵе мрівфрѣ-1 
теніе воспрещается, по закону, инистраицамъ или лвцамъ іудеискаго вѣроиевѳмъдвигів,—  і 
м  исключешемъ передаваемаго Товаршцесшу водвмжим&го имущества (§  2 ),— ке де- 
пуесм тса.
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§ 4. Товарящеетвл подчиняется всѣмъ узаконснікмъ, правиламъ и распоряжеиіямъ, относя- 
щямся къ предыетамъ его дѣятельиости, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ нзданы.

§ 5. Товарцщество, его конторы и агенты подчипяются— въ отпошеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентяыхъ, таможенпыхъ, гербовыхъ, и 
другихъ общихъ и мѣстпыхъ сборовъ всѣмъ общимъ и къ предиріятію Товарищества отно- 
сящнмся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Прпмѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безне-
доимочномъ поступленіи въ  казпу всѣхъ платежеи и чысляпіихся по сахарному произ-
водству взысканій на осиованіи ст. 1005 Уст. объ Акд. Сбор. (Св. Зак., т.*Ѵ, изд.
1901 года).
§ 6 . Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ  «Правятвльстввнпоыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомосгяхъ съ соблюденіѳмъ устацовленныхъ правилъ.

§ 7 . Тозарищество имѣвтъ пѳчать съ  изображеніемъ своѳго цаименованія (§ 1).

Основной капнталъ Тзварущества, оаи, прага н обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основпоіі капиталъ Товаращества опредѣляется въ  1 .000.000 рублей, раздѣлец- 
ныхъ на 1 .000  паевъ, по 1 .000  р. каждый.

Все означѳнное в ы т ѳ  количеетво паевъ распредѣляется между учредитѳлѳмъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ  Товаряществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товаришеству указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашеиію съ первымъ общамъ собраніемъ пайіцнковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
цередаваеыое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня раепубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  ааписью взносовъ 
въ  установлѳиныя кннги и съ выдачею въ получѳніи денсгъ расписокъ за подписью учредн- 
тѳля, а впослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества,— а самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньгн вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ в остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищвства. Затѣмъ, по представленіи Минастру Торговлн н Про- 
мышлеиности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствелпаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и впесенныя по паямъ дѳньги возврашаются сполна 
по принадлежностм. Кяиги для залиеыванія суммъ, вноонмыхъ за паи, ведутея съ соблю- 
деніемъ правилъ, указаиныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ  печатя и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Кіевской Городевон Управѣ.

Оетавлениые за учредитѳлемъ паи вносятся правленіемъ Товарищѳства на 'храненіе 
въ  учреждѳпія Государственнаго Баика. Паи эти [не могутъ быть передаваеыы трѳтьимъ
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лиц#мъ до утвержденія устаповленныыъ порядкомъ отчета за первцй операціонный періодъ 
нродолаительнистыо не ыенѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждепіи Товарищества, нли же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣдпемъ— учредптель, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Пцо- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолннтель- 
иыхъ выпусковъ иаевъ нарицательной цѣпы первоначальпо выпущонныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ но постаповлевію обшаго собранія паііщиковъ і  съ особаго, каяды й раэъ, разрѣ- 
шенія Правнтельства, порядкомъ иыъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть впоскма 
оріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еше премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причнтающейся на каждый нзъ паевъ предыдущнхъ вынусковъ частк запас- 
наго капитала Товарищества по нослѣднему балансу, съ  обращеніемъ собраниыхъ 
такимъ нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго пыпуска (1 .000 .000  руб.)( производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ахъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн паевъ предыдущихъ вынусковъ сполна, то па оставшіеса нѳразобраннымм пан 
открывается, съ  разрѣшенія Мннисгра Торговли и Промышлеііности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному его утвержденію, нубличная подпізска.

§ 11. Паи Товарнщѳства могутъ быть только именяыми. На паяхъ означаются званіе, 
цмя н Фамилія (фирма) владѣльца. Пан вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерамн по 
иорядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и жассмра, съ при- 
ложеніемъ пѳчати Товарищества.

§ 12 . Б ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на подученіе по нимъ дивидендг 
въ  тѳченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куиоиовъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д., до истеченія срока существоваиія Товарищества.

§ 13 . Паи Товарищества и купопные листы должны быть печатаемы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
иаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію 
Товарищества для отмѣткн передачи з ъ  ѳго киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  сдучаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ паевъ должна 
быть дѣлаѳма нравлепіемъ ие позже, какъ въ  теченіе трехъ дпей со дня предъявлевім пра- 
вленію передаваѳмыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самнмъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ паевъ.

§ 15. Товарищество подчиняется,въ отношёіііи бнржевого обращенія саѳвъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правнламъ и распоряженіямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, тасъ 
■и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16. Купотга къ пзігаъ не ногутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ нетекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ аоредаточныіъ надітисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ пнсьмеііно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ иди купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, подъ прежпими 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взаііѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоповъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявлевій не прішимаетъ, и утратившій 
означенныѳ куаоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ пмѣніемъ ѳго опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарнщѳства нпкакихъ особыхъ аравъ нѳ км}>ютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правпламъ этого устава.

Пргвленіе Товарнщества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищоства состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общямъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки нзбранія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребыванія 
правленія находится въ  гор. Еіевѣ.

§ 20. Для замѣщепія директоровъ, выбывш ихъ до Естечѳнія срока, на который они 
избраны, или временао лишенныхъ возмоікности исполнять свои обязаниости, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ иеполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинавовомъ же старшинствѣ— по большинству получениыхъ при избраніи голосовъ, 
а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, псполняетъ ѳго обязанности до истечѳнія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандндатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоеннымн.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются дица, имѣющія на свое имя не 
менѣе дееяти паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ 
Государствеянаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избарать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, неимѣющнхъ 
требуемаго количества паевъ, яо съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должностъ 
пріобрѣлъ на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первопачальяаго избранія директоровъ и 
кандидатовъ, ѳжегодно выбьшаютъ одинъ дарѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
а потомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающпхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры п кандидаты; выбывш іѳ директоры н кандпдаты могугъ быті 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителсмъ, н затѣмъ ежегодно, послі 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ пзъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто. і
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§ 24. Члсиы правленія м огугь получать, крвяѣ врояеятнаго изъ чястой првбыли 
вознаграждепія (§ 40), и ояредѣдевйо* содержаніе, по наэначешю общаго еооранія пайщи- 
ковъ и въ разнѣрѣ, икъ устаяавливаемомъ.

§ 25 ІІравленіе распоряязется всѣки дѣлами н капиталами Товарищества, по прнігЬру 
благоустроенпаго коамерческаго дома. Къ обязанпоетямъ его отпосятсл: а) пріемъ ш ктупив- 
шпхъ за паи Тиварищеогва денегь и выдача паевъ, б) устронетво, иообряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равнѳ » составленіе, на осиованіі §§ 35— 37, 
отчета, балаиса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе иеобходимыхъ для слухбы во 
Товариществу лидъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содерханія, а тавже и ихъ 
увольнеыіе; г) покуика н продага движиыаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и 
въ  кредягь; д) наемъ екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) етрахованіе имуществъ 
Товаршдества; я )  выдача и прнпятіе къ платежу вокселей и другихъ срочныхъ оояаа- 
тельствъ, въ  нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собряніемъ; а) дисконтъ векселей, пооту- 
пившихъ иа имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій 
какъ съ казеішыми вѣдомствамн и управденіями, такъ н съ  часгными обществами и товари- 
щѳствами, а равно городскикн, земскими и сословшлми учрекдш іями и частыыіш лнцами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляедзыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, нѳ 
нсключая н тѣхъ , которыя будутъ назиачены на таковую слузкбу общимъ собраніемъ; 
к) еовершеніе закопннхъ актовъ на пріобрѣтеніе, етчужденіе, отдачу въ  арепду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) сокваніе общихъ собрааій заед ак о в ъ  и вообще завѣдывадіе и 
распоряхеніе всѣми безъ исключенія дѣламя, до Товарищестіа отноеящпанея, въ  предѣдахъ, 
установлвниыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣкствін аравлепія, предѣлы правъ 
и обязанноотн его опредѣляштся инетрукціею, утверждаемою н измѣняемою оощнмъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближ&йшаго завѣдыванія дѣлами Товарнществэ, правленіе, съ  утверждвнія 
общаго собранія найщиковъ, можѳтъ избрать кзъ среды своей, яин же нзъ еторонипхъ лмщъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядите.вей, еъ опредѣлеяіемъ нмъ вознаграждееія по 
усмотрѣнію общаго еобранія. Каждый изъ дареяторовъ-распоряднтелей, есля оаъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ яредставаіь, сверхъ онредѣлвішыхъ въ  § 21 десатя паевъ, ещв не 
кенѣѳ десяти наевъ, которыя храшггея на указанныхъ въ  томъ к е  нарагравѣ осііова- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-раснорядителей ннструкпіею, утверждаемою н 
иамѣияемою общимъ соб}>аніеиъ. Директоры - расноряднтвли созываютъ нравлеяіе но всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, раарѣшеніе которыхъ нс нредостазделв имъ ыо инетрукдін. Ёсли днректоры- 
распорядитвли будутъ назначены не изъ соетава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вноскмаго имя іалога, оирвдѣдяются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядагела приеутствуютъ въ  заеѣдайіяхъ нравленія съ правомъ ляшь еовѣща- 
тельнаго голоеа.

Лримѣчанге. Директорамн-распорядителями н завѣдующпмп и унравляющимн 
недвиаимыма имуществамн Тозарнщества могутъ быть только русскіе подданные нѳ 
іудейсеаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Цравленіе ироизводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ обшпмъ 

еобранівмъ. Общему собранію предоетавляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можвть 
расходовать, сверхъ смвтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагателіства, 
еъ  отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ зя необходимость н иослѣдствія свго 
раехода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно бьсть представляемо иа уемотрѣніе блкжайшаго 
общаго еобрянія.
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§ 28. Поступающія въ  правленіѳ сум іш , нѳ предиазначенпыя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешіі на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы балеты и вообще всЬ докумепты хранятся въ  правлевіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имепи правленія за под- 
писыо одного изъ дире*торовъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, «унчія крѣпости и 
другіе акты, равно требоваиія на обратное нолученіе суммъ Товарищества нзъ кредитныіъ уста- 
повленііі, долины быть подпнсываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются одннмъ пзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для получеыія съ  почты денежныіъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подыиеи одного изъ дщіекторовъ, съ  прилояеніемъ печати Товарищѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на трѳбова- 
н іяхъ на обратноѳ получеаіе суммъ Товяращества изъ кредитвыхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ  котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ  извѣетность 
подлежащія к реди тш я усгановленія.

Вся нереписка по дѣламъ Товарпщества, всѣ  по нимъ сношепія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходиныхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ  нрясутственкыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ бсзъ особой на то 
довѣренносгн; равно доаволяется правленію уиолномочивать на сей предметъ одного иаъ 
двректоровъ ила сторонпоѳ ляцо; ио въ  дѣляхъ, производящнхся въ  судеоныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядитедей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкгоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подпися па паяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правлепія передъ 
Товаршцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основааіи дпректо- 
рам и-распорядителями.

§ 32. Прав.мніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всяю м ъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлепіп ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими члеыами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большннству голосовъ, а когда ие со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія,кото- 
рому представляются также вуѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на осповаиін этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію иравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правлепія, пот} (буетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніѳ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности яа оонованіи общихъ ваконовъ 
и постановленій, въ  угомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженііі ззконопро- 
тивяыхъ, иревышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава,
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іа к ъ  н постановлеиій общихъ собраиій пайщцковъ, поддежатъ отвѣтственности на общемъ
осиованіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товариш,ества, распредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества счптается  съ 1 марта по полѣднее число Февраля 
вклгочптельно, за исключеиісмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по послѣднѳе число ближайіпаго «евраля включнтельпо, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по послѣдиее число Февраля слѣдующаго года, если  
будетъ менѣе этого срока. За каяды й минувшій годъ правлсніемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утверядспіѳ обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 44), 
цодробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарнщества за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получнть нхъ. Съ того ж е  
времени открываются паііщикамъ для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги 
правленія со всвми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчсту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главньія статьи: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ иоказаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
н.чго наличнілми деньгами и выданнаго паями за персданное Товарцществу имущество, согласно 
§ 8, а такжѳ капиталовъ запаснэго, на погашеніе основного капитала и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслй же биржевая цѣна въ  день 
соетавлснія баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  
Тозариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имушества Товарищества 
и принадлеяащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарпщества на другихъ лицахъ и этихъ 
нослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой при- 
были и примѣрвое распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщяковъ, не состоящ ихъ ни члепами правленія, ни въ  другихъ, гамѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибы втихъ въ  общее 
собрзніе паащвковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ  выборахъ ка- 
ждаго изъ прочнхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревнзюпной 
коммисік въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшепія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіониая коммисія обязана ие позже, кахъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каииталовъ н къ рввизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вотбще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета я бадаиса ревнзіониая коммясія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе,
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кѵтороб вноойтъ его, съ объяснеаіямн на оослѣдовавшія со стороаы ревизіонной коымисіи 
вамѣчанія, на разсмогрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная комыисія можѳгь произнодить осмотръ и ревкзію всего имущества Товарище- 
ства иа мѣстахъ и новЪрку сдѣланныхъ въ  теченіе года рабогь, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія йтого правленіе обязапо предоставить коммисш всѣ необходимые 
сяособы. На предвара гѳльное разсмогръніе ревіізіокной коммисіи прсдставляюі'ся также смѣта 
и планъ дѣйствій на нзступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ  общее собраніе пайщнковъ. Независнмо отъ ѳтого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной еш надобиости, созыва чрезвычай- 
иыхъ ебщнхъ еобраній пайіцвковъ (§ 44).

Ревпзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ и м ѣ втяхъ  мѣсто сукденій п заявленныхъ особыхъ 
мнѣній от^дѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равко всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіояной коммясіи, должпы быть внесены правденіемъ, съ  ѳго объяснѳніями, ва 
разсмотрѣніе бликайш аго общаго еобранія пайщ ию въ.

§ 38. Отчетъ и балакеъ, по утвержденін общнмъ собраніемъ, представляются въ  трехь 
экзѳмплярахъ з ъ  Маннстеретва Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903  г .), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и балакса и 
въ  редакцію «В&стаика Фниаисоаъ, Промышлѳнвости и Торговди», щля публикапіи, заключи- 
гѳльнагѳ балаяса и извлѳчеыія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст .ст . 4 71—  
473 , 476  и 479 Св. Зак., т . V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 отвѣтствуи аа иѳисполнешѳ
по ст.ет. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 40 . По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если такѳвая сумма окажетоя, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41), н подлежащая, согласао одобренпому общимъ собраніемъ пайщн- 
ковъ и утвержденаому Ыинастру Торговлн и Промышленности плаиу, сумма въ фондъ погашепія 
ко дню истеченія срока существованія Товарищества основного капитала. Изъ остальной затѣмъ 
суммы отчисляется 1 0 %  въ вознэгражденіе членамъ правленія, распредѣляемыѳ между ними 
по взаимному соглашенію, и */*•/• въ  всномогательный капиталъ, предназначѳнный для выдачн 
изъ пего, на основанів особыхъ правнлъ, утвѳрждѳпиыхъ общимъ соб;»аніемъ, пожизненныхъ 
иепсій и едииовременныхъ иособій рабочииъ и служащамъ въ Товариществѣ, престарѣлымъ 
или какимъ-лнбо образомъ пострадавшнмъ на службѣ Товарищества, или ихъ семействамъ- 
Оказавшійся послѣ сего остатокъ обращается въ  дввидеидъ.

ІІримѣчаніе. Есди сумма, остающаяся аа покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ  втомъ парагра®ѣ отчисленій въ  вапаспый 
капвталъ, не достнгиетъ въ  какомъ-лнбо году суммы, подлежащей въ  томъ году отчя - 
сленію въ *ондъ погашенія основного капитала, тв отчисленіе ато проиаводитея въ  раз- 
мѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственвымъ увеличеніеыъ пи*ры отчясленія на сіе 
въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученная чистая прибыль окажется 
недостаточной на указашіый прѳдметъ, тѳ ознаш ш ы я отчнсленія производятся въ  тре- 
буемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ конхъ, по состоянію прнбыли, вто предста-' 
ввтся возможішмъ. Сшсобъ иомѣщешя и храиенія «онда погашеиія осоовпого каіш /
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*гала оиродѣляется общнмъ собраніемъ акдіонѳровъ, съ утверяденія Министра Торговли
и Проиышлениости.
§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный каццталъ продолжается, пока онъ ев 

будетъ равнятьса одноіі трѳги основного капитала. Обязательное отяислсніе возобновляется, 
если занаспый канпталъ будетъ нзрасходованъ полностыо или въ частя.

Заласному капиталу иожетъ быть дано лпшь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезнечпвало бы 
вогможность бѳзпрѳпятствѳнной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно иа покрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Гасходованіѳ запаснаго капитала проииводится нѳ иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія найщиковъ.

§ 42 . 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публакуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованиый въ течепіе дѳсяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе вемской давпости счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендныки суммами по- 
стунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряяенію  онекунскихъ учрежде- 
ній. На не полученныя своѳвремѳшю дивидендоыя суммы, храпящ іяся в ъ  кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прияадлежитъ 
аредъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію 
выдача дивнденда по куиовамъ воспрещена, или когда арѳдъязлеиный кунонъ окажѳтся 
однпмъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ аодано въ  дравденіѳ Тозарнщѳства заявлеиіѳ.

Общія собранія пайщииовѵ

$ 44. Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже 1 іюня,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія члѳновъ правлепія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію паищиковъ, нрѳдставляющихъ въ  совокунности не менѣе одвой двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисін. При предъявлепіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлекашіе обсужденію 
собранія. Требовапіе о созывѣ собранія подлѳжитъ иснолвеыію въ течеяіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлвнія 
о пріоорѣтеши недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, объ отчуждснін, отдачѣ въ  арвнду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи првдоріятія, 
съ  опредъленіемъ, пря расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имущества, 
порядка ногашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
ц членовъ ревизіонпой и ликвадаціонной коммнсій; в) утверждеиіе взбранныхъ нравле- 
ніемъ директоровъ-распорядитѳлеи въ  долхностяхъ; г )  утверхденіѳ и измѣненіѳ инструкцій 
иравлсшю и директорамъ-распорндітодямъ; д) утворжденіе плапа цогашенія основпого каия-
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тада к оврѳдѣлоаіѳ способа помѣщеаія и хранеаія ®оида погатеш я означсанаго капнтала;
в) разсмотрѣніе и утвераиеніе смѣты расходовъ я плана дѣйствій на наступивягій годъ и 
отчета н балаиса за всгекшій годъ; ж) распредѣленіе нрибыли за истекшій годъ, и з) раа- 
рѣшеніе вонросовъ ооь изнѣненія размѣра основного капнтала, расходованіи гапаснаіч) и 
всномогательнаго каанталовъ, нзмъненія устава н лшсвидацін дѣлъ Товарнщества.

§ 46 . 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются нублікацін ваблаговрѳменно и во всккомъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеинаго для такого созыва дня. Въ 
пубдикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно нмѣетъ провсходить, н в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію н рѣшеиію собранія. 0  томъ же доводктся до свѣдѣнія мѣсгнаго 
иолиценскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглагааются въ  собраніе, незавненмв втъ публякацій, новѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, во указанному 
въ кннгахъ правлелія мѣстожиіельству пайщнковъ.

§ 47. Доклады нравлеяія по иазначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны бы тьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
нанщиховъ, по крайаей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежзщія разсмотрѣнію въ общемъ еобраніи, ноетупаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему пайщики, желающіе едѣлать какое-либо 
предложеніе общему еобранію, должіш письмецно обратнться съ  ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщаками, имѣющнкв 
въ совокунностн не неяѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предлояеэіе блнжайшему общему собранію, ео своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый наііщнкъ имѣегъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждеаів предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчяо нли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нрзвленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеко. Довѣ- 
роннымъ можетъ быть тодько паііщнкъ, и одно лицо не м ваетъ  нмѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собраніл участвуютъ только найщики иля ихъ 
довѣренныѳ, нолъзующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 5 наевъ нредостаряю тъ право т  голосъ, но вдияъ пайщикъ ве можетъ 
имѣть по сзоиѵъ паямъ бохъѳ того чксла голосовъ, ва которое даетъ нраво владѣпіе одною 
десятою чаетью воего осаоввого кашітала Товарищества. \

Владѣльцы паевъ, имѣющів менѣе 5 паевъ, могутъ еоедииять, по общей довѣренности 
свои нан, для получеаія праза иа одяяъ н болѣе голосовъ, до иредѣла, выше указаннаго. >

§ 51. Владѣльцы паевъ пользтются правомъ голоса въ общемъ собрашн лишь въ  томъ 
елучаѣ, если ояи внесены въ  княги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго еобракія, прачемъ для учаетія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 5‘2. Паііщігез, еостоящіе члоаами нравленія нлн членами ревнзіонвой, илн лкжввдаціон- 
ной коммиеій, не пользуются нравомъ голоса (нн лично, ни по довѣреняости другнхъ 
пяйщиковъ) ири ралрѣшеяім вонросовъ, каеающихся прнвлечекія ихъ къ  отвѣтствѳн- 
ноетн аяи освобождеяія отъ таковой, уетранеяія нхъ отъ должностн, назпаченія имъ возиагра- 
жденія и утверяденія подиисшшыхъ имн отчетовъ. Пря постанояленіи рѣ ш ѳтй  о ваключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ  лицомъ, соетоящимъ въ чяслѣ пайщиковъ, лицо вто не поль- 
вуется правомъ голоса въ  собранш ня лично, нн по довѣренноетн другнхъ яаііщнковъ.
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§ 53. Боли ііаи доотанутся по наслѣдству или другимъ путекъ въ  общее владѣніе 
нЬсколькниъ лидамъ, то празо участія п голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лншь одному пзъ пихъ, но ихъ пзбранін). Правительственныя, общественныя н частпыя учре- 
ждепія, общества и товарищества пользуются въ общпхъ собраліяхъ правомъ участія и 
голоса нъ лидѣ законныхъ своихъ нредставителей.

§ 54 . Изготовлепныи правлѳніемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніеыъ нумеровъ принадлехащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означепнаго сппска выдается іа -  
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленш й 
правлепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требовапія явнвш ихся въ  собраніе 
пайщпковъ, представляющихъ не менѣе у»# части основного капитала, провѣрка озпаченнаго 
списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для втого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ, азъ  которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо долдсно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшеи провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителѳмъ. По открытіи собранія пабщики, 
вмѣющіѳ право голоса, нзбираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обшаго 
собранія нѳ имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждешѳ и рагрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 57 . Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокуиности не мснѣе */* части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіѳ пайщиковъ или ихъ довѣрѳн- 
ны хъ, представляющихъ не менѣе V» основного капитала.

§ 58 . Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силгу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ */« голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайшиковъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ членовъ 
правленія, членовъ ревнзіонной и лнквидаціонной коммисій и нрѳдсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ  общѳе собраніе пайщики или ихъ довѣрѳнпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 7 ), или если нри рѣшеніи дѣлъ въ  общенъ собраніи не окажется 
*/« голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боіьшинства 
голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ  чѳрезъ четырѳ ^ н я , дѣлается, съ  соблюденіенъ пра- 
вилъ, постаиовленныхъ въ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее со- 
браніѳ, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто считаетві 
злконносостоявшинся, а рѣшеніе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  нѳго пайщики или ихъ довѣрекные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ  самонъ нриглашеніи на соб[«ніе. Б ъ  такокъ  вто- 
рпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя нодлѳжали оосужденію 
или остались нѳразрѣшенными въ  первомъ общѳмъ собраніи, приченъ дѣла вти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

|  60. Пайщикь, не согласившійся съ  большинствонъ, въ  правѣ подать особое ннѣніе,
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о чвігь заносится въ  протоколъ общаго собранія. Зеявввш ій особос миѣпіе м ояетъ въ  семи- 
днеяный со дня собранія срокъ представить дяя пріобщенія къ иротоколу подробное изю - 
веш е своего особаго мнѣшя.

§ 61 . Гелоса въ  общемъ собраніи подаютея закрмто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюпшхъ праоо голоса пайщаковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеиій объ нзбраиІЕ н смѣщашя членовъ правлепія н членовъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коаинсій Товарящества, а такяге о прявлеченіи вхъ  къ  отвѣтствениостя,

§ 62 . Рѣш еніг, прпнятыя общ язъ еобраніенъ, обязательны для в с ѣ іъ  наііщиковъ, кажъ 
Е рнсутствовавш ііхъ, такъ и отсутствовавш и хъ.

§ 63 . Пѳ дѣламъ, нодлежащямъ обеужденію и рѣшекію общаго еобранія, ведетея но- 
дробный протоволъ. Пр* взложеніи рѣшеній собранія указывается, какикъ большинствомъ 
поданныхъ годйсовъ рѣшенія прияяты, а равио отмѣчаются заявлениыя кри »томъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведстъ лидо, првтлашенное нредеѣдателемъ собранія пзъ пайщиковъ 
или стороннахъ лнцъ, причемъ предсѣдатедь собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ  бывшнми въ  собрявш еужденіязш п рѣшенілмн. Празильиость нротокола удостовѣряютъ 
свонми иодпибязйи врсдсЪдзтель собрэнія, а также и друтіе найшшги, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ не мѳпѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ инѣшй и вообще всѣхъ къ  нену нридоженій должны быть выдаваемы кахдому 
паііндау, по его требовашш.

Разборъ споровъ іга д ѣ л ааъ  Товарищ ества, отвѣтствениость и пренращеиіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чяенами 
правленія, а ргшво еноры между членами правленія и прочими выборшлми но Товариществу 
лнцами, и споры Товарищоства съ  обществами, товариществами и частными лицама рѣшаются 
или въ  общенъ сімпкшш найщкковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
нли рэзбираютея общнмъ судебнымъ порядкоаъ.

§ 65 . Огвѣтствениостъ Товарищества ограннчивается ирииадлежзпшмъ еягу имуществомъ, 
а потому, въ  елучаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возниктихъ на него искахъ, 
кажхыіі изъ пайщвковъ огвѣчаетъ только вкладомъ своннъ, поступившпмъ уже въ  соб- 
ственяость Тозарищества, и сверхъ того нн личной отвѣтствеиностп, ии какому-либо дополни • 
тельаому пдатеку но дѣламъ Товаращества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущ ествованія Товарищества опредѣіяется срокомъ указаннаго въ § 2 
арепднаго договора. Товаркщество нрепращзетъ свое существозаніе, по постановлеяію общаго 
собранія пайщаьч>въ, а  рапѣе иетечешя озпаченнаго срок* въ  слѣдующихъ, кромѣ указан- 
ваго въ  § 8 , случаяхъ: 1 ) есди по ходу дѣлъ закрытіе Товаращества прнзнано будетъ 
необходнмыяъ и 2 ) если но балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основяого 
капитала и пайщики ие попиш ятъ его въ  теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ дяухъ пяты хъ ѳсновного кашгтаіа и при выражениомъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополшіть его, кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ течеиіе указан- 
иаго выше вреиени причятзющагоея по прииадлежзщинъ ему паямъ дополнатв.іьиаго пла- 
тежа, то пан ати объявляются уничтожешіыии, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
к замѣш ш тся новыла, подъ тѣми жо иумерани, паяни, которыя цродаются правленіенъ Това-
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рігщлства червзъ иаклерв мѣстной илн ближайшей къ иѣстоігребыванію пр.теленія и л і 
мѣотонахожденію нредпріятія Товарнщества биряи. Иэт» вырученаой отъ продажя сихъ 
паевъ суимы за иокрытіемъ причитающихся по ігродажѣ и публвкаціи расходовъ, чаоть, 
равная дооолнятѳльпояу по паяяъ  взяосу, обращается на пополнеиіе есповного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженпыхъ паевъ.

§ 67. Въ елучаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщгковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не яенѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціоішой комяисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговля и Прояышленпостн, ея яѣетояребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 'Говарнщества. МѣстоиреОываніе ликвидаціонной коимнсіи 
можетъ быть нервпоснмо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждепія Мнннстра Тор- 
говли н Промынгленностп. Ликвидаціонная коммисія, првнявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацііо кредиторовъ Товарпщества, принимаетъ мъры г ь  полвому ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго по<'/тупленія въ  казпу всѣхъ платежей и чвсля- 
іцнхся по сахарному производству взысканій, пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьнмн лицами, на освованіи и въ  предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуеыыя на удовлетворепіе кіедиторовъ, а равно 
нѳобходимыя для обезпеченія нолнаго удовлѳтворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціоннои коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; де того 
времеія нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрио осгающимся 
въ распоряженіи Товзрищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, везависнмо 
отъ того, по окоичанш ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлѳжощія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги ети должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ннми надлежнтъ поступнть по 
истеченін срока давности, въ  случаѣ неявки еобственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдоваягаихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лнквида- 
ціонноа коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеігаости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ  лицъ, къ дѣламъ Товарищеотва 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающілся: яѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ нхъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, 
представляемыхъ членамп нвавлснія и дцректорамн-распорядителями при вступленіи ихъ 
въ  должносгь (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательотвующаго въ  п[*авленін 
(§ 2 3 \  порядка веденія перѳпиеки по дѣламъ Товарнщвства н водпаси выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), иорядка исчн- 
сленія опѳраціоннаго года (§ 35), срока созыва обыквовепныхъ годовыхъ общнхъ собраній 
(§ 44 ), срока предъявленія (іравленію предложшій пэйщиковъ (§ 4 8 )  и чивла паевъ, дающаго 
ираво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣидѳмы, по постановленію 
общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговлп и Промыщленииети.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Твварнщество руковод- 
етвуется правнлами, для акціонерныхъ компаній постановлелными, а равио общими узакв- 
нвніямн кясъ нынѣ дЬйсгвующими, тааъ и ты ш , которыя оудугь шюсдъдствім изданы.
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Распоряшезіа, объяБленныя Правительствуицеыу Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 2 9 .  0 6 ъ утверзяденіп уотаяа Смолевичеекаго Общеотва вваямяяго кредита.

Е(а подлинііомі. напипано: *Утеерждаю». 19 іюна гиіа.
ІІодписалъ: За М иалсгра Финансовъ, Товарвщъ М выасіра Н. Шкровскій.

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

I. Учршдсніе Обідества и образованіе его капитала.

§ 1. Смолевическое Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Смолевичахъ, 
Борисовскаго уѣзда, Минской губериіи, съ  цѣлью доставлять, на освовяніи сего устава, 
состоящимъ его члеиами лицамъ, того и другого пола и веякаго аванія, преимущественно 
же занимающиыся торговдею, промышлешіостью и сельскимъ хозяйствомъ, иеобходимые для 
ихъ оборотовъ капкталы. 1

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, ие могутъ быть б ъ  то же 
время члевами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члеаы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадев- 

ности или суммѣ представлепнаго каждымъ обезнеченія, имѣюгъ участіе, вмѣстѣ оъ тѣмъ, 
въ происходящиіъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрво суммѣ открытаго каждомѵ члену кредита.

§ 3. КаадыМ члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличньши депьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита ипред- 
ставить, по устаиовленпой Формѣ обязательство въ  томъ, что приаимаетъ на себя отвѣт- 
ственвость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальыыхъ девя- 
носта процеитовъ оіяіачеииой суммы.

Прішъчаніе, Иикто изъ членовъ, свыше сумиы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члеиами Общеетва, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ сосіавляетъ капи- 
талъ, обезпечинающій оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобяооть, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ усгано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежше члены доалачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устацовлеіі- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процеитпыхъ взиосовъ съ члоновъ въ  оборотный 
капиталъ Общестиа размѣры огкрытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствеиаости остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5. Паименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; иаибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
иком у  изъ членовъ, установляется во усмотрѣнію совѣта, сообразно раввнтію дѣлъ Обше 
сгва ($ 49), но не додженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій раамѣръ крчдита.
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$  6. Обіцество открывдогь сво і дѣйствія ве прежде, к агь  пв встувленіи въ  него н? 
менѣе аятидесяти лвдъ.

Еслн въ теченіе шестя мѣсяцевъ со времени обпародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то (шо ечятается кесоотоявшямся.

§ 7. Срояъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано щ )и стуттъ  
къ лнквидацін своихъ дѣлъ, когда чвело его членовъ будетъ меиѣе иятндесягн, нля если сумма, 
аринятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеиіе, п если при этоиъ Общество не приметъ пе- 
мсдлеино мѣръ къ  возстаповленш сего отпошенія: пріостановденіемъ пріема вкладевъ, пога- 
шеніемъ частн за&мовъ или увеличеніемъ оборотнаго канитала (примъч. къ § 4 ), а такке 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., над. ІЭОЗ г. Независико сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое в[»вмя по опредѣлепію обшаго собракія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствііі Общества, равио какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Прісмъ и выбытіѳ члековъ, права и обазанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
гаеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ ж елаеть получить кредптъ въ  Обществѣ и на іаком ъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имеппо, ши же 
безъ особаго обезпечеиія. Пропненіе сіе передается нравлеиіемъ въ  пріемный комитеть (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  чпсло чле-ловъ (Хіщества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по пзвѣстпой пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основанія залога Обществу недвишгмаго имущества, нах*дя- 
щагося въ  м. Смолеиичахъ н въ  Борнсовскомъ, Игуменскомъ и Минскомъ уѣздахъ; 3) на 
основаніи заклада государствеиныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигнцій, пользующихся 
гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ листовъ и еб.:гагацій ипотечнш ъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4 ) на основаніа ручательства одного ила нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
иріемнымъ комитетомъ виолнѣ благонадежнымя.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредптъ, илн умепыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита педвижвмымъ имуіцеотвомъ должны быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободности имушества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы яа владѣніе имуществомъ; в) страховой полпсъ, если недви- 
жимое имущество состоатъ въ  строеніяхъ, и г) опись имушеству. Оиись составляется 
владѣльцемъ по установлепной Обществомъ Фврмѣ и утверждается подпясью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначепію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильвость сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ  обезігечегтіе кредята недвижимое 
имѵщество должно быть нзложено запрещеніе установлепнымъ поряди<«ъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, пе иросьбѣ члена, ргирѣшзть какъ увеличеніе 

ѳткрытаго ему первоначально кредита, не болѣе, одпако, высшаго яредѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10*/о взноса, такъ  а уменьшепіе кредита, 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части Ю °/овзноса, нс иначе, 
однако *е, іа к ъ  порядкомъ, установленнымъ для зозврата сего 1 0 %  взвоса въ  § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшиыи 
въ  мѣстиыхъ деиежныхъ и торговы іъ  дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества првдставлвнія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣне- 
исполнепія тажого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долхенъ быть уменьшень.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оенованіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественпаго обезпечепія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или тодько въ 
нѣкоторой частп, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому чдену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члевскимъ 
званіемъ сопрякенпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳтіо убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласпо § 26 
сего уетава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ  нимъ и возврал а ему '10% взноса 
его въ  оборотномъ капаталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслн заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеііій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также н та доля нзъ общаго убытка, кото- 
рая можегь упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
прзва на дивидеядъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процеаты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процеятами по безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прикн- 
маются въ  расчегъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивпдендъ 
теряегь свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленаыя такими членами прн всту- 
пленіи въ  Общество обезпечснія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, во возмѣщевіи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ во закону переходятъ 
имуществепныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жо порядкомъ произво- 
дится снмъ лнцамъ выдача днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
тагь  и частаы хъ, не прежде, какъ по истѳченін уставовленнаго въ  § 12  срока для возвра-
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щенія спхъ обезиеченій и взпосовъ, и во веякомъ случаѣ не ииаче, какъ по предваритель- 
номъ пополпеаів всѣхъ долговъ Обществу, чвслящихея на выбывающемъ и еы ѣ , «акъ его 
лячныхъ, т а гь  и ио отвѣтствевности его за оиераціи Общоства.

§ 15. Если кто-лкбо нзъ членовъ будетъ объявлепъ нес«стот*льн ы *ъ  доланвкоиъ,
или есля на него будетъ прѳдъявленъ исполіштельный л в с іъ  съ налокеніемъ ареста иа 1 0 %  
его членокій взносъ, то хотя бы на немъ и не «сл и д о сь  нпкавихъ д«лговъ Обществу, онъ 
во всяконъ случаѣ подлежитъ немедленпому исключенію изъ членовъ Общества, иричемъ въ 
отношеиів выдачи изъ Общества представленяыхъ таковымъ члеаомъ обезнеченій (§ 9), 
!()•/•  взноса, а  равпо дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, иоступаетси, какъ указаво 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 10*/* взпосъ котораго обращенъ на покрытіо долговъ сего члена Обтеству 
(§§ 26 и 27), лигаается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
чѳніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

ПІ. Операціи Общества.

§ 17. Смолевичеекому Обществу взапмнаго кредита дозволяется пропгводить слѣдующія
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпаннаго правле- 
ніемъ, совкѣстно съ пріемпымъ комнтетомъ (§ 55 ), вподнѣ благопадежнымъ.

2. Сро«шыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціп, Нравительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрвжденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, иѳ полъзующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благоиадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, номѣщеиіяхъ и подъ его надзороиъ товары, въ  размѣрѣ пе свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прптомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менве, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
аа сін товары должиы храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя кли квптанціи транспортпыхъ конторъ, желѣзиыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ не 
свьнпе двухъ третей стоимости показанныгь въ  оныхъ то»аро»ъ іл и  г р р о в ъ , если товары 
сіи или грузы аастрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ иа дееять процеитовъ;

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе конхъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыш е девяноста ироцелтовъ узакоиеиной, а нѳ биржевой цѣны 
заклядывавмаго металла.

ТІримѣчпкіе. Обезпечепія, првдставленныя членамп па основаніи § 9, равно !()•/« ихъ
взносы, не могутъслѵжить обезяеченіемъ ссѵдъ, выдавземыхъ въ  силу сего 2 пункта § 17.
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3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по ыолѵченію пла- 
тежей по векселяаъ и другимъ докумеятамъ, процентовъ по купопамъ и каиитала по 
вышедпшмъ въ тн р аж ъ  бумагамъ, по погупкѣ и продажѣ заграаичпыхъ векселей и ц ѣ іін ы іъ  
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нпаче, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по поручеюю членовъ Общества и посторонпихъ лицъ, въ  другія 

иѣста, гдѣ находятся агенты пли корресповденгы Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету

процептныхъ бумаіт», вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждеаій вкладовъ для 

обращзнія изъ процентозъ, на безсрочное время, на сроки, а также ка текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имѳнныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примтъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общеотва, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общесгва, возвращаются лншь но полнон уплатѣ виесенныхъ посторонккми 
лпцами вкладовъ.
7. Пріемъ о ть  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учретдекій на храненіе 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ а другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтенныхъ ОбщестЕомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подпасью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогь въ  другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ %  бумагъ, тосаровъ и товарныхъ 

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

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету вѳкселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущпмъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно кубліікаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протнвъ размѣра 
интересозъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устааовляемъ не иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселѳй и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Общѳстпомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ икѣющихъ цѣнность бунагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ дла всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подшісью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быгь точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады н 
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 счетъ) и по нереучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общсотва; абщая же сумма обязательствъ
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Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, валогъ н пѳрезалогъ, епеціальный
текущій счотъ) нѳ должна п ревы тать  размѣра оборотнаго капитала болъе чѣмъ въ  десять разъ .

§ 22 . Налнчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
ие менѣѳ двсяти процентовъ обязательствъ Общсетва по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаюгся на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ  Экспедиціи Заготовденія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обіцествомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могугь быть 
подвергаемы запрещенію шш ееквестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опреЛіленнымъ въ  Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, с ь  иредставлешемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество иаѣетъ  право удержнвать 
соотвѣтствующія сумиы иакъ пзъ ихъ обезпеченіН, тахъ н изъ вкладовъ а текущнхъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшвму члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи ечетовъ по операціямъ Общества окаиутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и «ш асиымъ капиталомъ Общества, то каады й членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па его долю 
по раопредѣленін убытковъ между всѣми членамп, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общеетва (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лкбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взпоса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— пзъ представленнаго ямъ при вступлѳніи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было— нзъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ  имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общеетва, еслп 1 0 %  взпосъ его обрашенъ сполна 
на попо.шеніе убытковъ Общества, Еогда же на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтетвенность ѳго по операціямъ Общества, а также и еткрытый кре- 
детъ на будущеѳ время еоотвѣтствепно уменьшаются. При угомъ пріемный комитетъ можегь 
потребовать представленія въ  обезпечёніе кредита веществеинаго залога или норучительства 
(§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ ерокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установдеинымъ въ векеельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обеэ- 
печенія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняетсч продажею закладовъ и обезпечѳній; 
вырученная при ссмъ сумка, осташщаяся свободною, за пополнеаіемъ долга Обществу съ  опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Ііримпианк 1. Въ случаѣ, если еще до иетеченія срока векселю, учтенному чле-
помъ въ Обіцествѣ, векееледатель будетъ объявлепъ пееостоятельнымъ или же прекратитъ
платежи, то членъ-вехеелепредъявитель обяэанъ, по перзому требоваиію правленія, илл
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выкушггь сей вексель, иди же заяѣпить ето новызгь, боіѣе доброкачестввнвымь. При 
невсиоляеяіи сего векселеиредъивителями въ мѣсячвый срокъ со дня отсылки правле- 
аіемъ соотвѣтственяой иовѣсгки, лаца эти ысключаются нзъ Общества съ послѣдствінми, 
излокеяными въ  § 12 сего устава.

Дргштаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
яли креднтамъ, правленію предоставляетея право, при наступлеяіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезнечиваюгцихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наелѣдства нли утверкденія духовнаго завѣщ аяія умершихъ члеиовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками ш кой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣгственвыя ходатаііства, но при непремѣнпомъ 
уеловіи нредставленія имн налнчяымн денъгаян обезпвченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня яаступленія срока ссуды впредь 
до нолной унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и наслѣдинки 
умершихъ члевовъ Общества обязаны нодчнпяться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ  снлу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣпныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ нублнчнаго торга въ помѣ- 
щешн Общества, или в-ь тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін членовъ пра- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, песлѣ предварнтельной публнкаціа въ  газетахъ.

§ 29. Недвяжимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ еъ публичпаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдкей нубликацін, троекратао нааечатанной въ теченіе шестп 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ  «Правительственнокъ Вѣстннкѣ». Торгъ производнтся въ  засѣданія совѣта и начи- 
нается съ  суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоедяненіегіъ 
къ  ней пенн (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенвою за недвнжнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пояолнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, илн же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, ноне позжеистеченіягода. Даннаявъ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣыъ же поряд- 
комъ, какъ и прн продажѣ съ  публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ннхъ нн была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу нродапнаго нмущества, нлн, если имѣются въ  внду другіе креднторы, пренрово- 
вдается въ  подлежащее мѣсто.

Дримѣчакіе. Числящіяся на нроданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недонмки въ государственпыхъ, земскихъ нлн городскнхъ сборахъ понолняются покун- 
щикомъ сверхъ предлѳженной на торгахъ цѣны, н въ  снхъ видахъ колнчество этнхъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означешіаго имущества.
§ 30. Если прпчнтающаяся па долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть попѳлиена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
скавію съ прочахъ членовъ ООщества порядкомъ, указапкьш ъ въ  твм ъж ѳ § 26.
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§ 31. На кажду» сумиу, слѣдуемую Обществу съ  члсна и по уплаченную пвслѣдпиыъ 

въ срокъ, насчитывается въ  видѣ иенн полпроцента за каждые иолмъсяца, начиная со дня 
иросрочкн н виредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, ечнтая каады е 
вачавішеся пятнадцать дпей за полмѣсяца. і

Дримѣчаніе. Независимо огь  опредѣлеиной въ семъ § пени Общество ваыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Унравяеиіе.

§ 32. Дѣлами Общества аавѣдываюгь: а) общее собраніе, 6) совѣтъ, в) правлеше и
г) пріеыный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одянъ разъ 
въ годъ, не поздяѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общеетва, письменно заявленному правленію, должиы быть созываемы 
чрезвычаііпыя общія собранія.

Дримѣчаніе. Члеиъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, пору іителя илп бланконадписателя учтвнпый въ Обществѣ вексель и не опла- 
тпвліій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браігіи п не можетъ быть избяраемъ ни въ  какія должности ш» уиравленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не поаже, какъ за двѣ 

недѣля до назпачсннаго дня, въ  мѣстпой газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собранін, 
незавнсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жятельства осо- 
бымн повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
дежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеаія, пріемнаго комитета п всвхъ  члеяовъ Общества, ѳсли въ  собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, дееятиітроцснтпые взпосы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокунности пе менѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначеяный для общаго собранія день себерется менѣв текего числа членовъ или 
десятипроцѳвтпые взносы вхъ  будутъ составлять въ совокушюоти менѣѳ одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то еозывается собраніе на друтой ср»къ, не раньшв двухъ недѣлі. 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаиозляются прасутствующнми 
членами, въ  вакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсѵжд«нію собранія педлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявш«еся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36 . Въ обіцихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члововъ Обшества, по 
особому каждый разъ избранію, проиэводимому при самомъ о щ іы т ів  собранія, до прпстуна 
къ другимъ занятіямъ. До сего ивбранія предоѣдательствуетъ въ свбрвніи првдсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступаюшее его мѣстѳ.

Лргшѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ иогутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріѳмяаго ком«тета, ревлзіоішой коммиоім, а также другія сдужащія въ 
Обществѣ лица. *
03$ . у*м. 1912 гч оціхъ  ичрвй. *
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§ 37. Баяды й  члень Общоства имѣѳтъ въ  общемъ собраніи пряво т  одпкъ голосъ, 
но иожетъ расиолагать ещѳ одинмъ голосомъ по довѣрію отъотсутствующ агочлѳна. Болѣеже 
двухъ голосовъ ниіоку въ  общвмъ собранін по продоставляѳтся.

Лриміъчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даю тся  въ Формѣ письыа, которое
должно быть заявлеяе въ  правлепін, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшеыія общаго собранія постааовляются простымъ большшіствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, озааченныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаь равѳнства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльпости постановленій по дѣламъ, овпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ чегвѳртей голосовъ присутствуюи;нхъ въ общеыъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Нредметы запятііі общаго собранія составляютъ:
1. йзбраніе чдѳновъ правденія, депутатовъ въ  совѣтъ, члѳповъ въ рѳвизіонную ком- 

«исію для повѣрки отчѳта Общества за гекущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ спмъ 
послѣднимь.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
аанію  и уяравлвнію Обществоыъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за пстекшій ояераціониый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніяма на огчетъ ревизіонной комансіи, утвержденіѳ отчета и постановлсніе о распредѣленіи 
прибыяи.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣшепіѳ, согласао съ симъ уставомъ, предположепШ правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣдъ, превышающяхъ полномочіѳ правленія исовѣта.

5. Обсужденіѳ прѳднолагаѳмыхъ измѣненій и дополненін устава.
6 . Разрѣшвиіе предположепій о пріобрѣтеніи пѳдвнжииыхъ ішуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назиачѳаіѳ способа и размѣра возиаграждѳнія депутатовъ совѣта, чляновъ правленія 

члѳновъ пріѳмнаго комнтѳта и ревизіопней коммисіи,
8. Поетановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тоиѵ 

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

Увольненіе деяутатовъ совѣта и члеаовъ правленія до истеченія срока, на который оци 
избраны, если бы о семъ быдо сдѣлано предшш женіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общѳе собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари* 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
лабо ддя пользы Общества предложеніе, или прияѳсти жалобу иа управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то должезъ обратигься въ  правленіѳ, которое представдяѳтъ 
предложѳніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на раземотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совъта зависитъ дальнѣйшее наиравленіе дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатыо членамн, во всякомъ случаѣ, 
доджны быть виесеіш на райсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое преддоженіѳ' иди жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за тра дня до со-
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брапія. ІІрсдложенія жс объ измѣысніяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
пе позже, какъ за мѣеяцъ до дня собранія.

§ 42 . Прсдположенныя ызмѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ пршшты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе представляетъ на утворжденіе Министра Финаасовъ.

б) Совіьтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
кребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старш анству встунленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же общемъ собраніи новый 
депутатъ, который остается въ  етомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣяенный.

Примѣчаніе. Въ с.тучаѣ увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избпрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно щіедсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  нѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менъе, какъ  тремя денутатама.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоязшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Онредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и т 

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

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

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочнхъ служащнхъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ ом&тъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе на утверждепіе общаго собранія предиоложепій о способѣ и размѣрѣ 

возпагракдеиія нредсѣдагедя и членовъ правленія, членовъ пріемкаго комитета и ревизіон- 
ноіі коммисіи.

Л» 159. — 6137— Ст. Л29.
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Ст. 1129. — 6138 — Лі 159.

6. Утвѳржденіе ияструкпій правлонію о распредѣленік ванятій между членами и о по- 
ридкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетностн.

7. Пврвсмотръ каждыѳ три мѣеяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленівмъ, сзидѣтельствовааіе наличности кассы и, незавнсимо отъ того, производство внѳ- 
занныхъ ревизій.

Дрттчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояняаго наблюденія за операціяки Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведеюя дѣлъ Общества денутаты эти сообщаюгь н])авленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣть.
8. Повѣрка еоставляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета и взготовленіѳ по сѳму отчету доклада въ  общеѳ 
собраніѳ, съ предположеніемъ о распредѣлепін нрнбылей иля о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣлѳтѳ, по представденію правленія, подъ каяія цѣнныя бумаги и двнжимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды а въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указапныхъ въ  § 17.

10. Прѳдварителькое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и ярѳдставленів еобранш  ио всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаиовленія ѳ врояажѣ прниятыхъ въ  залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
наущ ествъ, въ  случаѣ ненсправности поредъ Обществомъ нредставившахъ ихъ въ залогъ 
члеаовъ (§ 2 9 ) ,  и производство нродажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣшй, за 
исключеніемъ нодлежащнхъ разсмотрѣиію общаго собрааія.

13. Замѣщеніе своими членами члеповъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ ѳтсут- 
ствія или окончательнаго выбытія дѳ срока, на который они избраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ ляцъ для 
повѣрки и утверждешя описей недвижамыхъ ммуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обѳзиечевіе нринямаемаго имн на се4я обязательства отвѣтствовать по онераціямъ 
Общества.

15. йзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открыкаемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнкн векселен.

16. Прѳдставлѳніе на разрѣженіе Инннстра Фяяанссвъ возннкающихъ по нсполнеиіш 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, ве требующахъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчѳтъ о свопхъ дѣвствіяхъ въ  течеше года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между еовѣтомъ н иравленіѳмъ въ какихълибо вопросахъ, 

дѣла посгуііаютъ на разрѣюеніѳ оощагѳ собравія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  возпагражденіе за свои труды поль- 

ауютея разовымн билетами (жетонамн) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденін общимъ собра- 
ніемъ размѣра возяйграждедія этнмъ свособомъ, но толькѳ въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую нрабыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешюсти по закону за непсполненіе возложенныхъ 
на нкхъ обязанноетсй но управленію дѣлами Общества, но за убытвн и долги Общѳства по
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его операціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

Члены правлепія выбываютъ по очероди, каждый годъ по одному. Очередь па первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

Па мѣсто выбывш ихъ избнраются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оппть избраны тѣ  же самыя лица.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы -
бытія опродѣляется общимъ собраяіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегъ одинъ изъ членовъ

иравленія по опредѣленію правленія, а ддя замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому*либо случаю члѳна, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члепа правленія на тотъ 
срокъ, па который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеяъ. Во время испол- 
неаія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Обіцества, исключая предоставленныхъ 
і:епосрѳдственно пріемиому комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныіъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежноста пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ члеяовъ
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ-
лепія по симъ предкетамъ иостановляштся закрытою баллотировкою, большвнствомъ деухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительнад обсуждеше всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгъ расходамъ.
Главпая же обязапность правленія должпа оостоять въ  сохранепіи наличности кассы

Обіиества е ъ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочваго удовлетворенія требованій о 
позвратѣ вкяадовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще ддя точнаго исполнѳнія 
прцнятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеппыя сношенія Общества производятся правленіогь, за подппсью пред-
сѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должпы быть за подписью првд-
сѣдатедя и двухъ другяхъ члеаовъ.
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§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависнтъ отъ ускотрѣнія общаго собрапія и 
«ож еть состоять нли пзъ постояынаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ннмн указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, или же нзъ соедикснія того н другого

'СПОСОООБЪ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ запятій ыежду ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводетва, счетоводства и отчетности опредѣляются инструхщеяі, 
составляеыою нравленіезгь и утвѳрждаеыою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлеііііі есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члѳны 
помогаютъ еку, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣиетвительности засѣданія правленія требуется присутствіе иредсѣдателя и двухъ 
другихъ члековъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ яеревѣсъ. Если въ  правлеши состоится болѣе двухъ мнѣнім по одному 
дѣлу. то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запЕсываются въ  журиалъ и подписываются всѣмк прнсут- 
ствующимн в ъ  гасѣданів членажя.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основанін 
сего устава, данныхъ имъ совѣтоыъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
дс-лгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общеетва. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія о&щамъ собраніемъ но представлѳнію 
о сеиъ совѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственности въ  установлекномъ 
общими законамн порядкѣ, но за долги н убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другими члеками Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Пріемный комтмтъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечѳвій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣетно съ правленіемъ степени 
благонадежности векседей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и різм ѣра той суммы, 
свыше коей не должяы быть прнннмаемы векселя къ учегу отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе'. Если число члековъ Общѳства значительно возрастаетъ, го чнсло
членовъ пріемнато комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелкчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцавъ 

половшіа составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вковь избкраемы нѳ ранѣе, какъ че{іезъ

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члѳна правленія или депутата, мо- 

ж еть быть пряглаявнъ въ  члены прі&мнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избярается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

юекій, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобноети.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  
члены Общества, пріемныіі комитетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніѳ посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, в ъ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55  
сего устава.

Для дѣйствительности иостаповленііі по сему нредмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было приаято пе менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось ае меаѣе половшіы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Ё ъ случаѣ отказа проситѳлю въ  принятіи ѳго въ  члоны, всѣ представлѳнныѳ нмъ 
докумеаты возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всикихъ объяснеиій о руководившихъ 
комитетомъ соображѳяіяхъ.

§ 66 . Степѳнь благонадѳжности векселей, прѳдъявляѳмыхъ къ  учету (§ 17 п. 1 ) , а 
такжѳ размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
кахдаго члѳна, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

§ 67 . Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитѳта эависитъ отъ усмотпѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціошіый годъ Обшества считается съ  1 января по 31 декабря.‘
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и гіереданъ пра- 

вленіемъ ревизіонноб коммпсіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ додня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ егкегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствую щихъ членовъ избираютоя въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключепіѳ свое по нроизведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоиной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Обіцества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, нздлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ  княгя н докумеиты.
§ 71. По утверждепіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ  «Вѣстиіікѣ Финан- 
совъ, Промышлеішоста и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полуюдовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ « е  повременчыхъ изданіяхъ отчвтъ и балансы Оощества 
ивчатаются по усмотрѣнію прявлепія.

§ 72 . Годопой отчегь Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
времеано въ Министерсгво Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитиоіі Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистого прнбылыо Общества призпзется сумма, остающаяся евободною эа выче- 
товгь изъ валового дою да: а) процентовъ по вкладамъ и зайыаиъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществогь и в) убытковъ по операаіямъ. Изъ выведенной такиыъ обра- 
зомъ чистой нрибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капнталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначеаа въ  раздѣлъ мвжду всѣми членами Общества, имѣющнми 
право на днвидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ ішхъ креднта.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда проазводится, по предложеиію совѣта, при- 
иятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждешя собраніемъ годовѳго отчета.

§ 75. Члены, постунивпііе въ  Оощество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣдъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести нѣсядевъ. Лнда, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76 . Дявиденды, не востребованные членамн въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ О&щества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сітисываются съ нркбылей, а за иѳ- 
достаткомъ тааовы хъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Еедмстающая затѣмъ сумма по- 
иолняется чденами указаннымъ въ §§ 2 6 — 81 порядкомъ.

VIII. Запасный к&ішталъ.

§ 78. Заиасяый каииталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ
процентовъ на ояыя. Капигалъ сей имѣетъ назваченіемъ покрытіе убытковъ, происходящахъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который занасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каяитала, излншекъ эааасааго канатала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общвмъ собраніевъ аредметы.

§ 79. Заиаеный каниталъ хзраштся въ  гесударственныхъ и Еравптельствомъ гаранти- 
рованныхъ вроцеатныхъ буш гвхъ.

§ 80. Въ случаѣ даквядадіи дѣлъ (§ 7), осгатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнчъ расііредѣлешю между членамн Общества 
соразмѣряо кредиту, какпмъ каЕдый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія вбстан-эв.чекія.

§ 81. Обществу дозволяотся икѣть печать еъ надітсью : «Смолевпческое Ойцество 
ззакмнаго кредита».

§ 82 . Общество можстъ пріобр&тать толькѳ такія недвижимыя имущества, которыя 
необходнмы для его вебствш ш го номѣщеяія и уетройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ нр««ращеиія дѣятельности Общеетва и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операщй Общѳства вроазёоднтся порйд*®мъ, ужаааинымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. Ц ,  ч. 2, равд. I ) .

§ 84. Во всѣ гь  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
вяется общимъ закоиакъ, каиъ нынѣ дѣйствующимъ, таяъ и тѣмъ, которыо будутъ виредь 
пост&новлсны.
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1 1 3 0 .  О б ъ  утвержденін уотава Оааричскаго торговопромышдеинаго Общеохва вважм- 
наго кредита,

На п о д л ія н н о м ъ  написаи»: «Ушерждаю». 19 іюва 1912 года.
Нодписалъ: Заі Мниистра Ф апансовъ, Товарощъ Мшшетра И. ПокроеокШ.

V  С Т  А В Ъ

03АРИЧСИАГ0 ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО 0БЩЕСТ8А ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрекденіе Общества и обраэованіе его капитала.

§ 1. Озаричское торговопромышленяоѳ Общество взаимнагв кредита учреждается въ 
иѣстечкѣ Озаричахъ, Бобруйскаго уѣзда, Минской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ того и другого вола и всяваго званія, 
иреимущестзснно жѳ занииающцися торговлею, нроиышленностью и сельскиыъ хозяйствомъ, 
необходимые для и іъ  оборотовъ кадиталы.

Ирилаьчаніе. Лица, состояіція членами сего Общеетва, ве могугь быть в ъ т о ж е  
время членамн другого общества взаиинаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрво степеии благопадеж- 
ности или суммѣ предетавлеинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вкѣстѣ  съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ оиерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за вго убытхи, во- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члснъ, нри вступлеяіи своемъ б ъ  Общество, обязанъ внести в ъ  касеу 06- 
щества наличиыми деньгами десять нроцентовъ съ  сѵммы допущеняаго ему кредита м иред- 
ставить ио установленной «ормѣ обязательство въ  томъ, что принимаегь иа себя отвѣт- 
ствениость »а операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  і  осталькыхъ девя- 
носта процентовъ означеннон суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члеиовъ свыш е суммы открытаго ему кредита і  даииаго
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трегы м н лицами.

§ 4 . Я зъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, обрздувтея его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеш ш хъ членаыи обязательствъ соетавляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій ооераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотиаго капитала Общества, въ  елучаѣ, егли бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возиышать размѣръ устаио- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  10*/* до 20е/* съ  суммы откры ты хъ креднтовъ, е ъ т ѣ м ъ , 
чтобы прежніе члены доплачивали разиицу мѳзду сдѣдашш ми ими и в ж т ь  уетаяовлея- 
ными взносами. При такомъ увеличѳиіи процентиыхъ взиоеовъ г,ъ члеиовъ въ  оборот- 
ный каситалъ Общества, размѣры откпытыкъ имъ крвдитавъ ■ ирмшиой и п і на оебя 
(по § 3) «тяѣтствениостн остаются бсзъ измѣнѳшя.

§ 5. Наименьшій разиѣръ доттуекаемаго отдѣлыгону лицу кукідтггя опррдѣляетея къ пять- 
десять рублей; иапбольшій предѣлъ, свыше котораго нс должгнъ бктъ  ѳтхрымаѳыъ кредитъ
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ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ ООщества 
(§ 4 9 ), но нѳ додзѳиъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшііі размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не преаде, какъ но встунленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсядѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано нристунить 
къ лпквидаціи свои іъ  дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствама Общества, 
прѳвзойдетъ указанное въ  § 21 отношепіе, и если при этомъ Общество не приыетъ 
немѳдлѳнно мѣръ къ  возстановлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ частн займовъ, или увѳлнченіемъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общоства, равно какъ и о нагначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано допести Министру Финансовъ.

Іі. Пріемъ и выбытіс членовъ, права и обяганности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаегъ о сѳмъ въ правлеійе про- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеше сіе передается прайленіомъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
н сохраяяется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) понзвѣстной пріемному комитету благо- 
надежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвиаимаго имущества, находящагося 
въ  мѣст. Озаричахъ и Бобруйскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій иди облиіацій, пользующнхся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  па осиованіи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадѳжными. '

Прівмиый комигетъ, изъяпляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испративаемый кредитъ, или умепьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря ио степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлѳнваго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлеиное устаповленным і. 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полнсъ, если нѳдвижимое 

^нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ *ормѣ н утверждается подписью владѣльца и трехъ 
члеповъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезиечепіѳ кредита недвижимоѳ иму- 
щѳство должыо быть наложено запрѳщеніе установлеинымъ порядкомъ.
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$ 10. Нріемный комигетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ ѵ вел ч е- 
ніе открытаго ему первоначально кредита, пе болѣе однако высш аго предѣла, устааовлен- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ соогвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, тзкъ  и уменьшеніе 
кредита, съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшеніш части 1 0 % взп о са  
не иначо однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для воавратасего  1 0 % в з н о с а в ъ § 1 2 .

§ 11 . Иріемный комятетъ инѣетъ право, соображаясь еъ  пзмѣненіями, пронсшедшимв 
въ мѣстныхъ денежнызъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дояоліштельнаго обезпеченія откры ты хъ нмъ кредитовъ. Въ елучаѣ 
неисполпепія такого требованія со стороны котораго-лабо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долаенъ быть уменьшенъ.

Комктетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, привятаго въ 
Общество иа оскованіп одпой его благонадежности, нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественпаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  аѣкоторой части, иля замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита умеаьш аегся, съ  возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умепьшенію частн 1 0 %  его взноса въ  оборотнып каднталъ.

§ 12. Члопъ, желающін вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ #аявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Ляш аясь со дня подачн заявлснія всѣхъ нравъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члспъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеаію убытковъ по операціямъ, расііредѣляемыхъ между всѣмн членамн согласно § 2 6  
сего ѵстава, впредь до времени окончатедьнаго раснета съ  иимъ и возврата ему 1 0 % взн о са  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я былн имъ представлены 
(§  9 ). Членскій 1 0 %  взпосъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утверждепія общвмъ собраяіемъ от- 
чета за тотъ  годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подаяо во 
вторую половину года,— то послѣ утвержд«нія общимъ собраніемъ отчета и  послѣдующій 
годъ. При отомъ изъ вы даваем ы хъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а такж е и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать иа кего, согдасно § 26 устава. Выбывающій членъ ие имѣетъ права 
на дивидендъ за то полѵіъдіе, въ  течепіе котораго подано кмъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прокращенія права на давидеадъ и до дяя воззращ вяія 1 0 %  ввиоса выдаются 
ему изъ частой прибыди на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раамѣрѣ, одянаковсмъ съ 
процентами т  безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшпмате. Прн нечясленін прибылеё и убытковъ, првчитзю шяхоя на долю 
выбывніаго члеяа, всѣ взы скаяія, могущія ноступить по долгамъ Обществу, не при- 
нпмаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія вму нрава нн днви- 
дендъ теряетъ свое правв и на *гж взысканія.

§ 13 . Въ случяяхъ смертн чденовъ Общества, ликвядація или м к р ы т ія  торговаго дома, 
промышленнаго н всякаго друтого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а такж е пре- 
кращепія гражданской правоспособпостн члечовъ, они считаются выбывшимн нзъ Общѳетвь 
со зяя  получеяія о тѵмъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлензыя такмми членами кри всту- 
нлвнія въ  Общество обвзпеченія, а равио 107 *  ихъ взиосы, по возмѣщеніи изъ  оны хъ дол- 
гозъ , сдѣланяыхъ снмн <шнами Обществу, и падающихъ яа ихъ холю убыткозъ, должны
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ш т ъ  возвращаомы указаннымъ въ  § 12 порядкоыъ лицамъ, на коихъ по вахоиу переходятъ 
аыущественнын права выбывш ихъ такиыъ образомъ чденовъ. Тѣыъ жѳ порядкоыъ произво- 
днтся сиыъ лацамъ выдача даваденда и сроцеаговъ на 10®/о бвкосъ.

§ 14. Обѳзпеченія, прѳдставлеаиыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , * 
такяѳ 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ. 
такъ и частныхъ, не нрежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпечешіі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
аомъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывашщемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и но отвѣтственности его за онераціи Общества.

§ 15 . Если кто-лнбо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятѳльнымъ должникомъ, 
или ѳсли на него будѳтъ предъявлѳнъ исполнительнкй лисгъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членекій вэносъ, то хотя бы на неыъ и не числилось нпкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленноыу исключенію изъ членовъ Общества, ирачемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взаоса, а равно дивиденда и продентовъ на 1 0 %  взиосъ, постуиается, какъ указанс 
въ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§ § 2 6  и 27), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, в і  
теченіе коего онъ оказался неисправныыъ плателыцикомъ.

I II . Операціи Общества.

§ 17. Озаричскому торгово-промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
пронзводить слѣдующія опѳрацін:

1 . Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ члепаыи торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитѳтомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  разыѣрѣ 
не свышѳ 9 0 %  бяржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвѳрженныѳ легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усыотрѣнію правленія, поыѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй нхъ стоимости, опредѣляемой на основаніп торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссудьі нѳмевѣе, к ак ъ в а  1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока иаклада, причемъ полисы на 
сіа товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя илн квитанціи трансдортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ,
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иароходиыіъ общесгві. и вбщѳствъ товарныхъ скяадовъ (варранты ), также въ  рагиѣрѣ не 
сиыше д в у іъ  третей стоииости показаяиы іъ  въ о н ы іъ  товаровъ или грузовъ, если товары 
с і і  или грузы застрахованы свыш е ссуды не меиъе, какъ на десять процентовъ;

г) храгоцѣнные могаллы я асссгновки на золото, подъ ебезнеченіе к о н іъ  можетъ
бытъ выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процентовъ узакоиеннѳЁ, а не бирхевой цѣны 
закладываѳмаго ыеталла.

Примѣчаніе,. Ооезнеченія, ітредставленныя членами на оонованін § 9 , равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего
2  иункта § 17.

3. Исполнѳніѳ порученій членовъ Общества н посторонннхъ лицъ но нолученію плате- 
ж еі по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ ио кѵпонамъ и каянтала по 
ваш едш ямъ въ  тяраж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продахв заграаичны іъ  векселей м Цѣн- 
аы хъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россія.

Примѣчаніе. Покунку векселей и бумагъ Общѳство нронзводнтъ не нначе, какъ
по прѳдварительномъ нолученіи нотребной на то еуммы.

4 . Переводъ денегъ, но порученію членовъ Общестза п носторонм хъ лнцъ, въ  другія 
иѣста, гдѣ находятся агенты нлн коррѳспопденты Ѳбщества.

5. Пріемъ к а іъ  отъ членовъ Общества, такъ  н отъ ностеронішхъ лицъ къ  учетз
нроцентш хъ -бумагъ, выш едшнхъ въ  тираж ъ, н куішневъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, иосторонвнгь ляцъ  я  учрѳхденій вкладовъ дла, 
обращенія нзъ нроцентовъ, на беэерочноѳ время, на сроки, а так хе  иа текушііі счегь , не 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы бнлеты в ъ  удостовѣреніе нріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именныѳ и прнтомъ на сукмы не менѣе пятядесятн рублей.

Приміьчяніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества, вклады, нрннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь но нолной унлатѣ виесенныгъ ностороиными лн- 
цамн вкладовъ.

7 . Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лнцъ и о ть  учреждѳній на храненіе 
всякаго рода нроцѳнтныхъ бумагъ, документовъ я  другихъ цѣнностей.

8. Переучвтъ учтеппыхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрехденіяхъ, 
нодъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его нравленія.

9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитяыхъ учрежденіяхъ •/» бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, прннятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ  вогласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X, Уст. Крод., изд. 1903  г .).

§ 18. Размѣрі, процеитовъ и условія по учету векселей ■ т  ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся за- 
благовременно публнкаціею въ  одной изъ мѣстныхъ гааетъ.

Примѣчаніб. Размѣръ означенныхъ процентовъ ст.ьпне 1<ув нротя*ъ размѣра 
интерес«)въ, нлатимыхъ въ  то х е  время Государствениымъ Ьанкомъ, м о х е іъ  быть 
устаиовляемъ ве вначе, какъ но единоглёсному ръшешю совъта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ ООшествомъ къ учету 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ амѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій норядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предиетовъ праБленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуилаты въ  срокъ ссуды, правленіе можеть обратить заклады въ  продаку, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство(квитакція)опрцкятіи 
зм ладовъ . Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезиеченія и на іак и х ъ  условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  тоаъ  чнслѣ а на текущій счетъ) и по переучету векселей ие должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая к е  сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и зайкамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капатала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, гаѣ стѣ  съ  помѣщеннымк на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сбсрегательныя кассы, должны быть ностоянно 
не мекѣе десяти процентовъ обязатедьствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Емлеты Обідества ва вклады выдаюгся на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаѳмы въ Экспедиціи ЗагоТовленія Государствеияыхъ Букагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
яодвергаемы гасрещ еяш  ила секвсстру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ояредѣленкымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
жявать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущвхъ 
счетовъ, аринаддежащихъ задолжавшему члеяу.

IV. Взысканёя

§ 2 5 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общеетва произкодятся отъ имени правленія.
§ 2 6 . Если при заключеніи счетовъ по операціяаъ Общества окажутся убытки, которые 

на могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ калиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается пемедленно внести на яополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по расяредѣленіи убытковъ мсжду всѣки членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполЕОнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причя- 
тающуюся ка долю тахого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпѳченія; если же 
сбезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при иедостаткѣ 
оааго, когда такой членъ припятъ былъ въОбщество на основаиіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный чденъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополыеніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытсовъ употрвблена лишь часть
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1 0 %  взноса члена, отвѣтствѳнность его по осераціямъ Общества, а также и отіры ты й 
кредатъ на будущее время соотвѣтственно умсньшаются. При итомъ пріемныіі комитетъ 
ыожетъ потребовать пр^дставленія въ  обезпеченіе кредита зещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ быль принятъ въ Общество только на основаніи личнои благо- 
надежаости (и. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и «редитамъ подъ раміые закдады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленпою въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 7. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
аомъ въ  Оощеотвѣ, векселедатель будетъ объявлепъ песостоятедыш мъ, или же прекратитъ 
нлатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илн 
выкунить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неясполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячныіі срохъ со дня отсылки правле- 
піемъ соотвѣтственпой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
издокенными въ  § 12 сѳго устава.

Лримѣчаніе 2. Въ сдучаѣ смерти члеяа Общества, задодяавш аго по ссудамъ 
иди кредитамъ, правденію првдоставлявтся право ири наступленія сроковъ упдатъ 
пріостанавдизать нродажу обѳзпѳчивающихъ ссуды цѣшюстей впредь до утвержденія 
въ  иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ члвновъ, но 
во всякомъ сдучаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, еслв наслѣдннвамл и душеяриказчикамм 
покойныхъ будутъ возбуждэться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣниомъ усдовін представлеяія ими наличньши деньгамн обезсѳченія процентовъ, сдѣ- 
дуемыхъ Обществу за врвмя просрочки, счнтая таковую ео дня насту іш нія срока 
ссуды впредь до солной уплаты додга умершаго члена. Въ семъ сдучаѣ душенриказ- 
чикіі и ааслѣдники умершихъ чденовъ ООщества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящиыъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прияятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

расш>рякенію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ м ао ер о въ  на бпркѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
бирки, равио другіе движимые заклады и обезнеченія,— съ публичнаго торг» въ  помѣшеніи 
Общѳства, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствів члѳновъ правленія в 
двухъ члеповъ совѣта, послѣ нредварзтельной пубднкаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, задоженныя Обществу, согдаспо § 9, въ  сдѵчаѣ обра- 
щенія яа нихъ взы сканія за долги члѳновъ Обществу какъ личные, т а гь  к по отвѣтствен- 
ности за убытги Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по нстечвнін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатанной въ теченіе шестя ведѣдь 
въ  мѣс.тиыхъ вѣдомостяхъ, а если имущѳство оцѣнено свыш е трехсотъ рубдей, то і  въ 
«Правительсгвенномъ Вѣотникѣ». Торгъ производнтся въ  засѣданіи сѳвѣта и начінается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своѳго чдена, съ присоедимекіемъ къ нвй нѳна 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

йслв цѣною, предложеішоиі аа недвикимоѳ пмущество на торгахъ, вся суммз додга, 
слѣдуелаго Обществу, иоаолпеаа не будегъ, то Общество ыожетъ илн назначнть черезъ мѣ-
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сяцъ новые тврги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольноіі цѣнѣ, но ие позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднеиъ случаѣ выдается 
гЬиъ х е  порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичиаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріуеолъ. Вторые торги ечитаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ вн была 
иредложена. Сумиа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается вдадѣльцу прѳдзішаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, арепровождается въ  водлежащее мѣсто.

Дримѣчакіе. Чяслящіяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществѣ 
недонмки въ  государетвенныхъ, земскихъ и.чи городокихъ сборахъ понѳлняются покуп- 
щккомъ сверхъ предложевыо& ка торгахъ цѣны, и въ сахъ видахъ колачество ѳтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опаси означеннаго нмущества.

§ 30. Если зрнчатзющ аяся на долю какого-либ» члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на оевоваши § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члекѳвъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сдѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачеиную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вадѣ пени полпроцента за каждые иолмѣсяца, начаная со дкя 
просрочки п впредь до уплаты ила взысканія вышеуказанцымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавшіеся пятнадцать дней за подмѣояцз.

Дримѣчаше. Незавасимо отъ онредѣлениой въ семъ § пепи Общеетвѳ взыски- 
ваетъ съ неисиравиаго плательщи&а всѣ расходы судебные, иотаріальвые н друггв 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраяіе сѳстоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созы вается одинь разъ 
въ гѳдъ, не поздаѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣш евію совѣта, или ш> требовакію  
двадцати членовъ Общества, письменно заявленнѳму правденію, доджны быть созываемы  
чрезвычайныя общія собраяія.

Дримгттк. Члепъ Общества, досустивш ій дѳ протеста, въ  качестзѣ векселе- 
дателя, поручнтеля или бланкоиадпасателя учтеаный въ Общеетвѣ вексель н ве оаяа- 
тившій его за двѣ недѣди до общаго собрапія, лнжаетея права участвовать въ  со- 
бравія и не мохстъ быть избкраемъ ни въ  кахія должностн ио управленію дѣдгмн 
Общества.

§ 34. 0  предстѳящемъ ѳбщемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, кзжъ за двѣ 
недѣлв до назначеннаго дця, въ  мѣстяой газетѣ. 0  чрезвьгаііномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикадіи, члеаы извѣщаются, ио укааанному амн мѣсту жнгельства, особыми 
повѣсткани, въ  которыхъ, равно кадъ и въ  публнкаціяхъ, озвачаютея предметы, подлеаащіе і 
обсужденію общаго еобранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 159. — 6151 — Ст. 1130.

§ 35. Общев собраніе ирш нается состоявшимся и рѣшенія его обязатслыіыми для со- 
вѣта, правленія, пріеяиаго комигета и всёхъ  членовъ Общѳства, если въ  собраніи присут- 
ствовало не мепѣе одной трети члсновъ Общества, десятиароцентные взиосы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокуииости не мснѣе одной трети оборотиаго капитала Общества. Въ случаѣ» 
если въ назиаченпый для общаго собранія день соберется мснѣе такого числа членовъ или 
десятшіроцеіітныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣе одной трети обо- 
ротнаго кааитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыне двухъ не- 
дЬль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членама, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый равъ 
общее собрапіе.

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

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія в г
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Оощества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ. 

номожетъ расиолагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановдяются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствнтельности постановленій но дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣдинмъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳнів прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекпіій операціонпый годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчѳта и постановленіе о распредѣлепіи 
прнбыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, прчлположеній правленія, 
совѣта и члсновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
С-обр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. :і
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6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвияшмыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонноіі коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 
иовода.

§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположепіе, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, есди кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лябо для подьзы Общества прѳдложѳніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позжа, какъ за мѣеяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состонтъизъ  девяги депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, спачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
денутатовъ до срока, для замѣщепія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ  атомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ дѳпутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чашѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  ііихъ присутствуето не 
меиѣе соми лицъ, въ  томъ числѣ не менбе пяти дѳпутатовъ.

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

§ 49. Къ прѳдмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2 . Назначѳніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и п о ,

тскущимъ счетамъ и коммисіониаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

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

Цримѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ иепосред- 
ственно отъ усмотрѣпія правлепія. •
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ гаключеніемъ.
5 . Прѳдставлѳніе на утвѳрждѳніе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

граждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитѳта и рѳвизіонной коммисіи.
6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, невависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

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

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

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

10. Предварительное разсмотрѣпіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ  общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на оспованіи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ нѳисправности перѳдъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго пхъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они ивбраиы.
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14 . Наэначеніе азъ  своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣркн и утвержденія опнсей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаыи Общества 
въ обезпеченіе приннмаемаго ими на себя обязательства отвѣгствовать поопераціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемиын комитетъ для опредѣденія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиыъ въ 
Общество чденамъ и оцѣнки векселѳй.

16 . Представлепіе на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отяетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, 

дБла поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51 . Дѳпутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

ауются разовыми билетамп (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыдь.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по эакону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлѳнію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоиу изъ нихъ кредата.

в) Правленіе.

§ 5 3 . Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
юемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираю тъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очервди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на пѳрвое 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старш инству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ вы-
бы тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 5 4 . Въ случаѣ отеутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо сдучаю члѳна, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой 
должкости до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ,- на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполнепія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несѳтъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣмн дѣлами Общества, исключая прѳдоставдепныхъ 
аѳпосрѳдственно пріемному ю митѳту (§  6 1 )  и совѣту (§ 4 9 ) .

Въ частноств, вѣдѣнію правлепія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операціГі.
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2. Опредѣлеиіе, совмѣстно съ  пріемньшъ ю м атетомъ, степени бдагонадежности пред-' 
ставляемыхъ къ учету вскселей (п. 1 § 17), а также раамѣра для каждаго изъ членовъ» 
Общества той суммы, свыш е коей не долхиы быть принимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ-, 
леиія по симъ предмотамъ постановляштся закрытою оаллогировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сиѣтъ расходамъ.
Главная же обязаиность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письмешіыя сношенія Общества нронзводятся правленіемъ, за нодписьк 
аредсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдатедя и двухъ другихъ члсиовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять илн изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчислепія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководительвсего дѣлопроизводства.Члены 
помогаютъ ему, вавѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаиовлѳнія нравленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣдаяіи члѳнами.

§ 60. ПрѳдсЬдатель и члены правленія должаы иеполнять свои обязанности на основавіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постаіювленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общоства. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳиія общямъ собраніѳмъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и нмуществѳііной отвѣтственпости въ  установленномъ общимв 
законами порядкѣ; но за долси и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

х) Пріемный комитеінд.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ  члепы Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ  правлѳніемъ степенн
б.тагонадежностн векселей, • представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), н размѣра той суммы
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свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ  учѳту отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти члѳновъ Общества.

ІІримтаніе. Если число члѳновъ Общѳства значительно возрастаетъ, то чпсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Цзъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди каяды ѳ шѳсть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми члѳнамн.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Баждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можѳтъ быть приглашѳнъ въ  члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатѳль комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ  него правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ и вексѳлѳй собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе носредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть откры тъ имъ креднтъ, въ  предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55  сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

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

§ 66 . Стѳнень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ) , а также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общнхъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комнтета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознаграждѳніѳ члѳновъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизюнная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Воммисія заключеніѳ свое по пропзвѳдѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въобщ ѳе собраніе, 
совѣту Общѳства.
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Опособъ вознаграждѳнія члсновъ рѳвнзіонной коммнсіи за труды ихъ онредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества нрѳдставляютъ коммисіи, но требо-
ванію ся, 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 свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Цромышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общеотва на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревнзіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежѳмѣсячныѳ балансы, Общество обязано предетавлять своевре- 
мѳнно въ Министерство Финансовъ (въ  Особѳнную Капцѳлярію по Крѳдитной Частн).

VII. Распродѣленіе чистой прибыли.

.  § 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся суыма, остающаяся свободною за выче-
томъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладаыъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной таіимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каіш талъ, а вся 
остальная еумма прнбыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣгощими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ отіры таго  «аждому изъ ннхъ 
кредита.

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

§ 75. Члены, ноступившіе въ  Общѳство въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ  тоыъ случаѣ, 
если состоялн члѳнами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ ыенѣс 
полугода, въ раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общамъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потѳри, при завлюченіи годовыхъ счѳтовъ, спнсываются съ  прибылей, а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ прсвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго канитала можетъ быть обраіцаемъ на укаэапные 
общимъ собраніемъ прсдметы.

§ 79 . Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаравти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80 . Вт» случаѣ іиквидаціи дѣлъ (§. 7), остато іъ  запаснаго капнтала, за  полнымъ 
удовлетвороніемъ обязательствъ Общества, нодлежнтъ распредѣленію между членами Общества, 
соразмѣрно кредвту. какнмъ какды й ивъ ннхъ имѣлъ ираво нольвоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется нмѣть печать съ надппсью: «Озаричское торгово-иро- 
мышленноѳ Общество взанмааго крѳдита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя нмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общестза и закрытія его, лпквпдація дѣлъ 
н операцій Общества проазводатся порядкомъ, указаішымъ въ  Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣінаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няется обшимъ закокамъ, какъ нынѣ дѣйствующвмъ, такъ н тѣмъ, когорые будутъ впредь 
иостановлены.

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