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ПРАВИЛА 
. 

организац1и 

,,де по фотографическнхъ принадлежностей" 
Одесскаго ФотограФическаrо Общества 

Глава l . 

Назначенiе Депо. 

§ 1. 

Одесское Фотографическое Общество, 
ИМ'ВЯ ВЪ виду СОД'ВЙСТВОВаТЬ, ПО М'ВрЪ ВОЗ- . 

МОJКНОСТИ, BO3MO;)l{HO большему И разнообраз
ному примъненiю св,:втописи въ научныхъ и 

практическихъ вQпросахъ Jitизни (§ 2 п. 
I, 2 § 3, п. 8 У ст. 0-ва), Р"Вшило, для 
облегченiя и удешевленiя работъ по свъ
тописи, открыть Депо фотографическихъ при 
надлеjкностей со слъду1ощей цълiю: 

а) Дать возмоJI{ность лтобителямъ фотог
рафiи прiобрътать вс~ необходимыя имъ ру-

") Разр·tшенiе на открытiе "Депо фотографическихъ 
принадлежностей'' посJгtдовало отъ Его Сiятельства Г-аа 
Одесскаго Градоначальника 23 Ноября 1898 г. за No 891 . 
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в ·tрiл у 1 1р е,1сдс11iн 
6) Увел ичит~ свои срс;tства .:rп н дости -

11{снiя цtJr cй , IIресл'tдуемых·ь У стапоУГЬ Оu 
щества. 

в ) Дать возмоJJ(ность изъ прибы.; 1 с ii Jlcпo 
д'влать сбереженiя члrнамъ 0-ва . 

г) По мtpt развитiя операuiй д"h"1а , 
от rсрывать мастерс1{iя дJIЯ прuизводетва пр~д

метовъ , употребляемыхъ въ фотографi:и . 

§ 2. 

Съ этой цtлiю Депо : 
а) входитъ въ сношенiе съ главными 

фирмами , производящими и прода1ощими фо
тографическiя принадлежности, съ и_здате
лями и_ продавцами фотографическихъ ру
коволствъ, гравюръ, эстамповъ, бланковъ и 

т . п . произведенiй печати и искусств·ь, отно
сящихся до свtтописи, хлопочет·ь о полу-. 
чен1и товаровъ на всевозможныхъ выгод-. 
ныхъ услов1яхъ, какъ то: въ кредитъ, на . 
I{омисспо и на наличныя, 

6) производитъ продажу всего необходп
маго для работ·ь по свtтописи, и, если прп

знаетъ нуJ1tнымъ, то и устраиваетъ собствен

ныя м.астерсн~iя и другого рода заведенiя: или 
арендуетъ таковыя, для приготовленiя раз
личныхъ принадJ1елtностей Фотографiи. 
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§ 3. 

Депо и М 'l;етъ печать, свои бдаПI{И и 

с{1ета съ обозначенiемъ наимепоnапiя, а имен
но : ,,Депо фотографическихъ нринад.пе.,кно
стей Одесскаго Фотографичес1{аго Об1цества'' . 

§ 4. 

Продажа изъ Депо O-ва. производится 
ни наличныя деньги или въ кредитъ . Н~ре
дитъ допускается только для членовъ O-ва 
и опрсд'вляется особыми правилами, ИМ'ВЮ
щими быть утвержденными Правленiемъ О ва, 
по вырабоТК'В таковыхъ Распорядительнымъ 
I{омитетомъ . 

§ 5. 

Д~по можетъ быть отr\рыто когда на это 
д'вло въ распоряjltенiи Правленiя O-ва бу
детъ первоначально не менtс трехъ тыеячъ 
( 3U00) руб.пей. 

Глава 2. 
Средства Депо. 

§ 6. 

Соедства Депо разд'вляrотся на капита
лы : Оборотный и Запасный. 

§ 7. 

Оборотный r\апиталъ служитъ · для тор
говыхъ операцiй и текущихъ расходовъ Де
по и образуется: 
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.:1) IJ ;Л > C. Ill'l~IH,
1

Il>lll·1I X'f, ( ', !) СЛ:<',Т В ' () ()r, lll C'C:T вa 
' отну11LС'11ных ·1 ) 110 тrоетаr1ов.1 1 е 11i1() О 11 11~а, ·о CoG-

pa11jя, IJH 0 11 CJ)(JЦ iII ) t<:IIO, 
G) II3Ъ 1JO)I {'Cpтвoв:1 11iir , 
n) нзъ поз прат11ыхъ ссу д·r> , 
г) пзъ епецiа .11ь~1 ы _хъ nаrт осовъ (IIae ,п>) 

ч.1еповъ Одесс1\а,го 1Jото1'рафпчесr~а.г\) ОG ,цс . 
ства съ участiеi\rъ въ прпбы.пяхъ Депо (c~i. 
IIIIJhe § 10, 11). 

§ 8. 

3апаеный I(апиталъ составляется: . 

а) изъ 10°/0 годовыхъ отчисленiй отъ 
ЧИСТОЙ прибыли, 

б) изъ невзятаго ·въ продол1кенiи 3 .,тгвтъ 
дивиденда, 

в) изъ дивиденда, причитаrощагося Обще
ству, пропорц1онально суммамъ пункта, а, . и 

6, предыдущаго § 7. 
г) изъ случайныхъ поступленiй. 

§ 9. 

Запасный н:апиталrь предназначается: 

. . 
а) на постепенное пога1пеr-не спец1аль~ 

ныхъ взносовъ членов'Ь 0-ва, съ участiемъ 
въ прибыляхъ (§ 7 г.) 

6) на пополненiе могущих·ь произойти 

убытковъ по торrовымъ операцiяJV1 ·ь Депо, не 
возмгвщеННhIХЪ изъ его прибылей. 

оН 

r 



в) па усилспiс 061дихъ срсдстпъ Одсссr(а-
1,о Фотографичес1саго О - ва . 

д) па поддер:ппсу и пособiс пу-1r(да1о u(и~1-
ся pauOTI-IИI{R,M 'Ь ПО СВ'.ВТОПИСИ 

При . .Аtпчанiс 1 . Расходы иэъ ;-_запаснаго н:аuита~1:а 

ЩJонзводятсп не ипачР, 1 1ta1tъ еъ разр·I.шrснiя на то , всякiй 
разъ, Общаго собра·нiя Об1цества, по дон:ладу о томъ 
Распорядите"1ьнаго Комитета. 

Пpiuinчaнie 2. Запасный н:апиталъ Депо хранится 
въ iо - ныхъ бумагахъ или на текущемъ счету пъ uдномъ 
изъ н:редитныхъ учреждеuiй и, составляя собственность 
Фотографическаго Общества, ни въ к.аI{Оl\П, случа·в , не 
возвращается ни члснамъ 0-ва вообще, ни участникамъ 
депо, почему на 1tапиталъ этотъ не М()гутъ быть обра 
щаемы никакiя взысканiя по операцiямъ Депо . 

Глава 3. 

Участнини депо, права и обязанности ихъ, 

§ 10. 

Участни:ками депо могутъ быть только 

члены Одесскаго Фото~'рафичесн~аго Обще
ства . Пользоваться услугами депо :м:отутъ 
всъ занимающiеся св·втописью. 1-Iлены . Одес· 
СI{аго Фотографичес1{аго Общества пользу-
1отся денежной премiей въ 1~онцъ отчетнаго 
года, соразмtрно сд'".вланпы11ъ ими вь депо 
по1{уп1{амъ; члены-_,1tе, внес111iе добровольную 

ссуду 0-ву для операцiй Депо ( согл. § 7 г.) 
получа1отъ, сверхъ того дивидендъ изъ пр:и

былей его по . правиламъ § 31. liроценты 
премiй опредtляются зара1-гве на предстоя
щiй годъ Распорядительнымъ Комитетомъ 
(§ 22 3.) 
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~ 1 1 . 

J)a :$M'l'> p·,, 1\1 11н 11:\,1 а.: 1r,11а1 ·п лз тrпса ()-n 
. 1, - .У на 

оrн·ра1он " --t_e ll o 11на11а 1 1а стся в·ь J о pyu. с м-

мн эта _,roa{rт·r> Gь1т1) внесена и по частrr.У 
• .... :У, р мъ 

в·ь 11родол .,1{ен1н о J\'I ,-.ьCJIIIeн ·ь . азсрпчка с iя 

допус1{астсп тоJ1ьн:о длн перваго взноса нъ 

1 о pyu. Обязавrпiйся внести большу10 сум~rу 
-разсрочкой не пользуется . 

llpu.лtnчaкie 1. Каждый 1 О рублевый ваuосъ аанн
сывается подъ отдtльны.мъ No, о 1шторомъ и JIIоминается 
uъ вы.,~:аваемыхъ н:витанцiяхъ . 

При.Аnъчакiе 2. Прiемъ подписки - па взносы начи 
нается со дня одобренiя Общимъ Собранiемъ открытjя 
депо, взносы же черезъ м·всяцъ со дня утвержденjя сихъ 
правн~1ъ . 

§ 12. 

f-{ а ;rедый членъ 0-ва вначаJ1t l\1ожетъ 
ссудить 0-ву неограниченную сумму, впослtд
ствiи же, Сl\1отря по ходу дtлъ депо, Общее 
Собранiе моjкетъ отказать въ прiемъ ссудъ, 
а та.к.я{с опредълить наибольшую сумму, въ 

которой каJI{:ДЫй членъ 0-ва мо,кетъ участво
вать вrь дtлъ, причемъ, въ такомъ случаt, 
О-во доЛJI{:НО или возвратить участнику 
11злишнуrо сумму , или предоставить ему эту 

сумму переуступить др)тгому члену 0-ва, не 
внесше:м:у еще максимальной ссуды. 

§ 13. 

Одесское Фотографическое Общество, по 
постановленiю Общаго Собранiя, имъетъ 
право во всяr{ое время погашать часть своихъ 
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Л,олгоnъ 1 1лепамъ 0-ва, уетраиван тира.а\и на 
011pr,п:l) ,-r i e11нy10 имrь сумму, 1соторан , будучи 

рн :-зд'1'>.!l CIIH на 1 о, опрсд'1'>.ПИТ'Ь ч И CJIO No No 
в ~з11о с овъ l см . прим . 1 къ § 11 ), им·в101цихъ 
Gыть погашенными При тиралt·J~ онуска1отсн 
въ ~трпу всгв Л~ .\~ Вl{Jlадонъ участI-IИI{ОВЪ депо, 
I( p OMrB J\foJ\fo BI{JiaДOBЪ СаМОГО O - Ва . 

§ 14. 

I{а1кдый членъ можетъ получить э1{зем-
1 1.;1нръ настоящихъ правилъ и разсчетную 

I{HИiIП{Y , въ -которую записываrотся, какъ 

взносы его, такъ_ и причитающiеся ему ди
виденды и всъ выдачи. 

§ 15 . 

Члены Одесскаго Фотографическаго Об
щества, изъ участниковъ въ дивиденд-в Депо 
( § 1 О), по выход-в изъ состава членовъ O-ва 
бол"ве не состоятъ участниками Депо и мо 
гутъ получить свои ссуды~ съ причитающим 

ся дивидендомъ не раньше, I{акъ по утверж

денiи Общимъ Со·оранiемъ отчета по Депо 
за операцiонный годъ и не иначе, -какъ по 
уплат<в причита1ощихся на дол10 выбыЕа10-

щихъ, могущих·ь быть убытr{овъ Депо за 
все время участiя ихъ въ дълъ. 

§ 16. 

В·ь случа"в смерти участника Депо всъ 
слtд~ емын ему суммы съ причита1ощимся 
дивидендомъ выда1отся его наслtдникамъ 
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па Т'ВХЪ )I(e 0CII0RctIIiяx·ь, RЯ,J(Ъ И выбьтвя10-
1цим1) ЧJiепамгь (§ 15). J◄~C.JI II Пac.:гJ)дJJIIfCOBЪ 
не 01,а,1tе1:ся, то дспьгн эти прн 1 rи с.л н1отс.я , 
ПО ИСТечен1и трехгь Jl'BT'L, IСЪ ЗaПaCIIUM,Y IСа 
ППТал;у Депо. 

§ 17 . 

Взносы или ссуды участниковъ Депо 
:могутъ быть передаваемы владtльцаNrи ихъ 
въ другiе руки, но -толькп членам'ь 0-ва съ 
согласiя Общаго Собранiя, и еообразуясь съ 
§ 12 сихъ правилъ . 

Глава 4 . 

Управленiе д!Ьлами Депо. 

§ 18. 

Д ълами Депо завtдываrотъ: 
а) Распорядительный l\Jомитетъ, 
б) Ревизiонная Ко:миссiя Депо. 
в) Правленiе Одесскаго Фотографичес

каго 0-ва и 
г) Общiя Собранiя Общества. 

§ 19. 

Ближайшее завtдыванiе дtлами Депо 
принадлежитъ Распорядительному Комитету t 
изъ пяти ( 51 лицъ и трехъ къ нимъ r{ан- \ 
дидатовъ, избираемыхъ Общимъ Собранiемъ J 
членовъ Одесскаго Фотографическаго Обще
ства. Дпя повtрки ,ке кассы: имущества, 

1 
J 
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от (1 стов1) и (jм--втъ избираетсн Обrцимъ ) rte 

СоG рапiе~1ъ I_) евизiонпая Itомиссiя изъ трехъ 
чJ ~ 0 11о в1) и одного I{андидата . l{апдидат r)r за

J\i't1ца1отъ членовъ, въ случа''в nыбытiя ихъ, 
до uли,rtайшихъ вь1боров'ь по порядr\у боль
шинства полученныхъ ими избирателы-~ых'ь 

голосовъ . 

§ 20. 

Члены Распорядительнаго Комитета и 
кандидаты къ нимъ избираrотся на три года . 

Члены ревизiонной Комиссiи на 1 годъ . 
Какъ первые, такъ и вторые при избиранiи 
сперва намъчаются по запискамъ, а зат~вмъ, 
получившiе не менъе пяти (5) голосовъ, 
баллотируются шарами. Получивmiе абсолют
ное большинство 11збирательныхъ голосовъ, 

считаются избранными. При несостоявшихся 
первыхъ выборахъ, производятся вторые и 

слtдуrощiе -- до избранiя всего необходимаго 
состава должностныхъ лицъ. 

S 21. 

Ежегодно изъ состава Комитета выбы
ваетъ два члена :и одинъ кандидатъ, при

чемъ въ первые два года по открытiи Де
по по JI{peбi10, а затъмъ по очереди вступ

ленiя. 

IIри.лиьчанiе 1. Выбывающiе члены Комите:а и кан
дидаты къ нимъ могутъ быть, при ихъ соглас1и. вновь 
избираемы. 

При"1trочанiе 2. Члепы Комитета избираютъ изъ 
своей среди Предсtдателя, Казначея и секретаря. 



Номитета относится: h'1, обязанностямъ 

<t) J;JJ// 1/:.aii111cc ;~aнrf~){f>IBclJii A TCf{.YI~_.(rI,\,IIJ 

д'r1л( t~1I1 ДeIIo п в?сi1 1reper1r1e1,·11 110 _rr c~I~-. -
u) Опред'1~J1еп1е нор.ндка ведс нJн д.t._ 1 r->, 

pc13L,pR I-IIГieпic н:руга д·I~ятеfIЫIОСТ_И J{а_а~да_Г(J 
• 1лена I{оl\1птета и составлен1е 11нс·1 ру1{ц1й д., 1я 

HHX'L . 
в) Храпенiе, 1трiеl\ГЬ _и выдсttJа вс"вхъ де-

пе:rпт1ыхъ с~уl\1мъ 11 процентных 'Ь бумагъ, за 
ЦrВЛОСТЬ I{ОТОрых·ь Кu:м:итетъ ОТВ'.БТСТВ~уетъ ПО 
заr~ону . . 

г) Пон:,упка, прода:rка, хране.н1е и стра-

ховка товаров'ь . 

д) Отн:рытiе, IIO М'Врr.в надобности и воз-. 
?\1011tности, l\1астерсн:их'ь 11 у11равлен1е ими. 

е) Заr{люченiе условjй с·ь IlOCTaBЩИI{:cL~III 
и производство С'Ь ними разсчетовъ. 

jJ{: ) Состuвленiе ClVI'ВT'Ь на п редстояrцiti 
ГОД'Ь . 

з) Назнаr1епiе продаJI{НЬIХ'Ь Ц'"ВНЪ, пpeNiiii 
( § ] О) и состав"11епiе прейсъ-н:ура1-1товъ. 

п) I JO)JГOTOBJier-rie вопросовrь по Д'"БЛаУfЪ 
Депо, подлея~ащихъ uбс.)т:rкденi10 ихъ Общп~1ъ 
Собрапiеl\,IЪ 11 3а.яnленiе ПpaвJreнiro () созыв~ 
Общаго Спбранiя по эти~1'Ь вопросамъ . 

Пpu.t1tn1tm,ie . Правленiе , если найдетъ вужнымъ 
можетъ rr само, пезъ оаявленiя Распорядителънаго l{о
мr1тета. еэывать Об1цiн Собранiя по д·J'>ламъ депо . 

j) ГlрОIIЗВОДСТВО за:й:l\1овъ ДJIЯ oпepaцiit 
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Депо, а та101tе nрiсм·ъ повь1хъ вт,Jrадонъ п 
учасТНИI{ОВЪ (§ 10). 
.. к) Веденiе пор}1дка выбь1тiн чле11ов·ь l{о-
м итета (§ 21 ) . 

л) Нае!\1 ·ь при1\ащи1(ов·ь и вооб u~е cJ1v-
u 

1-1{ащихъ, заклrоченiе с·ь ними условiй . 
i1:) 3afioтa о развитiи операцiй Депо . 
н) Составленiе правилъ 110Jн.зо ван1а 

кредитом~, чJrенами O-ва (§ 4) . 
о) Составленiе годоваго отчета 11 пред

ставленiе его Общему Собранirо. 
п) Представленiе на утверJI{денiе Обща

го Собранiя соображенiй и распред"вленiй 
прибыли по операцiямъ Депо. 

р) Выдача дивидР,НДа и премiи (§§ 10, 
30 и 31) . 

с) Взносъ гильдейс1{их·ь п про11.ысловыхъ 
налоговъ. 

т) Повърн~а прихода и расхода cyl\,11v1 ь 

Депоi не менъе одного раза въ 11:ъсяцъ. 

§ 23. 

На Ревизiоннуrо l\0~1I11cciю возлагается: 

а) ~rчастiе в1) зас·вданiяхъ Распоряди

тельнаго Комитета. 
б) Провърка см'втъ и отчетов'ь l{омите

та и представ~1енiе своихъ зан:лючевiй по 
нимъ Общему Собранiю. 

в) · Ел{емъсячная повърка кассы, иму
щества · и всего д·)">ло11роизводства l{о~1итета 
и докладъ J равленirо въ случа'в зсtм'вчен
ныхъ неправильностей . въ дълахъ Депо. 
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1') I1a;з1)}1cr1o пjr, и 

поруч с1 1 irо I Iрнв.1н~ т1 ij r , 

и пpeJLCTHBJI C II J C по 

СПОIIХЪ зa1UIJOtJ(~Hi й . 

npnn'I; rка аса.;то61j, по 
н а д,1;йствjо Itо~1итота 
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§ 24. 

Члены Распорядите.льнаго l{омитета 
. ~ 

вознагра,н:ден1я за свои трудъ не получа1отъ, 

по, по опредгвленirо 06 .щаго Собранiя, при 
разсмотрънiи годоваго отчета~ мо1кетъ быть 
выдъленъ имъ Н'вкоторый O / 0 изъ чистой при
были. 

§ 25. 

Дъла въ Распорядительномъ Ко:митет,в 
ръrпаются простымъ большинствомъ голо
совъ, 11ежду членами I\омитета и Ревизiон
ной Комиссiи, вслуча'в же равенства голо
совъ, принимается мн'внiе, С'Ь иоторы11ъ 
согласенъ Предсъдатель. 

При.Аt?очанiе. Для ::3а1{он1:1ости постановленiй не
обходимо присутств ie не менъе четырехъ членовъ. 

§ 26. 

Жалобы на д<tйствiя Распорядительнаго 
Н~омитета приносятся Правленirо Общества. 

§ 27. 

По предло1кенirо Гiравленiя или 1./s 
всъхъ членовъ 0-ва, Общее Собрапiе зан:ры
той баллотиров1{ой мо:пtетъ зам·J=>нить r{аК'Ь 
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OJ'Jl'f>Jl I>пыxъ, тn,1съ и nc'l_)xъ 1 I .неновъ Распо
рнд II тсJ11>т1с1го Комитета . IIрои;звсдн нов1)1 е вы
uо р1>1 , CUl 'JiaCIIO § 20 . 

§ 28. 

Прпсутствiе ЧJiепо въ Ревизiовпой li n~иc
ci II въ оч ередныхъ зас':Вданiяхъ J>асн о ряди
тс,: 11)наго Комитета и пригJiашенiе ихъ обяза
тельны. Не прибытiе jlte ихъ не доJ1жно оста
навливать разсмотр,:tнiе намtченныхъ воп
росовъ и те1{ущихъ дtлъ . 

§ 29. 

Распорядительный Комитетъ изъ своей 
среды ежегодно избираетъ одного члена или 

приглашаетъ особое лицо, за плату, для ис

полненiя обязанностей дълопроизводителя 
или секретаря, для веденiя всей переписки 
по дtламъ депо. 

Прu.лtrьчанiе. При исполненiи этихъ обязанностей 
однимъ иаъ ч"1еновъ. Распорядительнаго Комитета-Общее 
Собрапiе можетъ отчислить ему нtкоторую сумму. 

§ 30. 

Во всtхъ случаяхъ, 1tаса1ощихся денеж

ныхъ вопросовъ и лич:наго состава, въ Об
щемъ Собранiи производятся баллотировки 
закрытыя; остальные ,1\е вопрось~ могутъ 

быть р·tшаемы простыми голосован1ями . 

Глава 5. 
Распредrьленiе прибылей. 

§ 31. 

· По за1tл1оченiи годоnаго баланса, при-
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быль) если опа 01tа,н:етсп, послt ис1~л1оченiя 
BCrEX'L paCXOДOllT>, СЧИТаН ВЪ ТО~IЪ ЧИСЛ'В о 

11 

по займамъ II премiи пот\упате.п: нм'ь (~ 10) 
и П'БI{отораго процента, по опред--:Вленi10 Об-
1ца,~ 'о Собравiя, Распорядите~1ьному 1;.омите
ту, Дълопроизводите:IIо (§ 29) и слу11{ащимъ, 
распредъляется сл--вду1ощим'L образом ь : 

а ) 1on;., въ запасный 1~апитал'ь (§ 8 п. а), 
6) остальные на дивидендъ участника11ъ , 

с ч итая въ то :м_,ь числ'в и н:ассу Одес . Фо

тограф . O -ва ( § 8, в), пропорцiонально вкла
дамъ I\а:я~даго ( § 11 ) . 

1 fри.,юъчан,iе. Дивидендъ распред'tляется м~жду 
.У частниками 1~спо ;до т'tхъ uоръ, пока О - во не уплатитъ 
всtхъ ~ получеuныхъ имъ отъ участнин:овъ, ссудъ (паевъ). 

§ 32. 

Дивидендъ выдается по утвержденiи 
Обrци~\JЪ Собранiемъ годоваго отчета в·ь про
дол,r~енiи трех'ь мъсяцевъ при представленiи 
паевой I(витанцjи . По истеченiи-j!\е сего сро

ь:а, дивидендъ можетъ быть полученъ толь-. . 
I{O по прошеств1и операц1оннаго года . 

§ 33. 

~Jсли по сведенiи счетовъ, вслtдствiе ка
I(ИХ 'Ь либо непредвид'внныхъ обстоятельствъ, 
01,а,1~ется убытоr(ъ, то таковой пополняется 

займомъ изъ запаснаго :капитала; въ случа<t 
,1te недостатка онаго,-изъ взносовъ членопъ 
В'Ь оборотном'ь капита.л--в, при этомъ, во :изб'В
Jitанiе уменьшенiя оборотнаго I{апитала, пре-
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Глава 6 . 

Линвидацiн д,ълъ Депо . 

§ 34. 

Если по ходу д'1?>J I'L Депп н 110 отч ету 
01\.аJI{ется , что въ онерацi}1хъ )l,cIIo потерн 

Gол,ве половины оборотнаго 1\апата.п а~ 11 

есди участники или Одесс1сое Фотографич с
сн:ое Общество пе согласятсп попоJ1111 rть 0 G1 >
ротный капиталъ, то тогда Праnле11iе,1ъ 0-ва 
доллtенъ быть возбу.1тtденъ нопрос·ь о JI и1~в11-
дацiи дълъ Депо. 

§ 35. 

Дъйствiя Депо могутъ быть пре1tращены 
по постановленi10 большинства \ 3 голосовъ 
Общаго Собранiя въ двух,ь 11осJ1tдователь
ныхъ его зас'вданiяхъ, ecJIИ предъ вторич
ным1) зас<вданiеМ'Ь ПОВОДЫ К'Ь необХОДИ:\lОСТJI 
зан:рытiя Депо не будутъ устранены. 1'1огу
щiе быть при этом'ь убытки и долг:и попол-

няются: 

а) сумма.ми запасна1'0 капитала, 

б) стоим:остi10 всего пi\1ущества~ прпнад.:~е-

жащаго Депо и 
в) заТ'ВМЪ, въ случаrв недостатr\а все-

го этого -вычетом·ь ИЗ'Ь взносовъ участ-
' никовъ Депо, и~1,:вrо1цихсн въ ouopoтr-10111) 

капитал-в. 
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§ .16 . 

Ilo _лпквидаt~iи д'У)лъ JLeпo, еуммы, прr1-
чита1оrцо1сп участпи1{амъ съ дивидепдо:\[Ъ , 

или за вычетом'Ь павших1") па них1~ у6 ь1т

I{ОВЪ, возврап-1;аrотся ихъ влад·1:>лыrа~t'Ь , а 
оставшiй~я въ перuоМ'Ь cлy{Ja'J?>, запасн 1)1 й 

капитаJJЪ и имущество Депо идутъ въ поль
зу Одессr{аго Фотографическаго Общества, 
J{оторое и мо11{етъ распорядиться имъ по 

постановленi10 Общаго Собранiя . 

Дозво"1ено цензурою. Одесса. 28 Декабря 1898 года. 

Типо-Литографiя Г. М. Левинсона, Капатная, 24. 


