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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:

4 3 5 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Руескій Таксомоторъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: ПсиравляющіН должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеое.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «РУССКІЙ ТАКСОМОТОРЪ».

Цѣль учрежденія Общ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки въ городахъ людей и грузовъ въ моторныхъ экипажахъ за наем
ную плату по таксометрамъ, для устройства, покупки, продажи, найма и содержанія автомо- 
бильныхъ гаражей, для выдѣлкп и продажи разныхъ типовъ автомобилей, вагоновъ, каретъ, 
телѣжекъ, экипажей всѣхъ видовъ, лодокъ, моторовъ, машинъ и двигателей, приводпмыхъ 
въ дѣйствіѳ паромъ, электричествомъ или иными силами, для производства и продажи частей 
машиннаго оборудованія, частей автомобилей пли автомобильныхъ принадлежностей, а также 
для устройства и эксплоатаціи мастерскихъ для починокъ моторныхъ экипажей, для пріобрѣ-
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хенія и продажи пзобрѣтеній и патентовъ, относящихся ко всѣмъ видамъ автомобилей и ихъ 
принадлежностей, а также къ таксометрамъ, —  учреждается акдіонерное общество, подъ на- 
имепованіемъ: „Акдіоперное Общество «Русскій Таксомоторъ»“.

Лргтѣчаніе 1. Учредители Общества: гражданинъ Сѣверо-Амсрикапскихъ Соеди- 
ненныхъ Штатовъ Маркусъ Сергѣевичъ Фриде, великобританскій подданный Стюартъ 
Геириховичъ Лаурапсъ и С.-Петербургскій 1 гнльдіи купецъ, потомственный почетный 
гражданинъ Давидъ Михелевичъ Гандельманъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.

§ 2. Учредителямъ Общества разрешается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, соответствующее 
цели его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать им^ 
ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное определеніе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Общество подчиняется всемъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дея
тельности, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій п правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ нрі- 
обретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
віе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповедания,— не 
допускается.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промыеловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимися правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впреді 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ закопе п въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ведо
мостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 5.000 акцііі, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными нмн къ участію въ Обществе лицами, по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разрешается 
получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цЬнЬ, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общпыъ собрашемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести месяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесешшхъ денегъ въ уста
новленный книги п съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствіи —  именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акціи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостоверенія о постунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываешь свои действія. Въ противномъ случае Общество 
считается несостоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мЬрЬ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дейсгвій. Въ случае неисполиенія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесешь потребо- 
ванаыхъ деп'тъ къ сроку, то ему дается одннъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процепта въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свпдетсльствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются нравленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и иубликаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чгоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Не менее половины оставлеігаыхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ нли 
акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствспнаго Банка. Вре
менный свидетельства эти плп акціи но могутъ быть передаваемы трстьимъ лицамъ до 
утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжи
тельностью пе менее, чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 42).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцезъ ихъ.
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§ 14. Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно ве состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ п публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ по постановление общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую пзъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собрап- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Прісмѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право иа пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя п Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціп прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. Но истеченіи десяти летъ акці- 
онерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять летъ п т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ Эксподиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и нменпышь акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вление передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удосговеряющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершается,
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безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго опѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, иа которомъ но будетъ означено получепіс правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій,— всемъ узаконсніямъ, правиламъ п распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ пѳ 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передаче ихъ.

§ 24. Утратнвшій временныя свидетельства или именныя акцін или купоны къ нимъ, 
за исключепісмъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ пли акцій или купоновъ. 
Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня 
публикации, не будетъ доставлено ннкикихъ сведеній объ утраченныхъ свидетельствахъ ила 
акціяхъ и ли  купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами н съ надписью, что они выданы взаменъ утраченпыхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли
шается права па полученіе по нимъ дпвнденда. По наступленін же срока выдачи новыхъ ку
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
падъ пмеиіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе нмеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава. ,

Лравленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местинребы 
вапіе правленія находится въ С.-Петербурге.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечепія срока, на который опи из
браны, или временно лпшепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собранісмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кацдидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполпепію обязанностей директоровъ по старшипству избранія, 
при одішаковомъ же старганпстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшего директора, исполнястъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбыишііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.
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§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти
десяти акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдпій годъ пре- 
Оыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, но ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ трсбуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванеаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичыаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 47), и определенное содержаніе, но назначенію общаго собрашя акціонеровъ и въ 
размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. ІІравленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и прпнятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
иившихъ на нмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіямп и частными лицами;
і) спабженіё доверенностями лицъ, определяемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній аіщіонеровъ и вообще заведывапіе и 
распоряженіѳ всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій иравленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведываиія делами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одиого, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬленіемъ имъ вознагра-
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жденія по усмотрѣшю общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ члеповъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 28 пятидесяти 
акцій, еще нѳ менее пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара
графе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по 
всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если ди
ректоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то крѵгъ правъ и обя
занностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрак
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуют^ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ 
лишь совещательная голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіо можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правлеше суммы, не предназначенпыя къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требоианія на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперіп производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лпцъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйствіе, 
за исключепіемъ подписи па акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія передъ Обще
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиія директорами 
распорядителями.
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§ 39. Правленіе собіграется по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 44) нризнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собрашя акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, 
не подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превыгаенія пределовъ власти, бездействия и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги иравленія со всеми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цены, 
по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общіп прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и напрочіерас-
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ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последпихъ на еамомъ Об
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делена ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначение правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрапіе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоннои 
коммпсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кпнгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіопная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства па местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніѳ резизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
праве требовать отъ правлепія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраніи акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотреніе ближайшаго общаго собрапія акціоперовъ.

§ 45. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреппихъ Делъ и Финансовъ. 
Независимо оть этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансы публикуются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отнотеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса н извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждении отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менее 5 %
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въ запасный капиталъ (§48) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погапюніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденіе членамъ пра
влешя и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израоходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунскихъ учреждений. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеше Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммиоіи. При предъявленіи требованія о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрашя. Требованіе
о созывѣ собранія подложить исполиенію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши-
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роніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затрата на таковые предметы; б) избраніе и смѣіцеиіѳ членовъ 
правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисііі; в) утверждспіе избранныхъ нра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должпостяхъ; г) утвержденіе и пзмѣпеніе инструкцііі 
аравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій па паступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распределено 
прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ пзмѣпеніи размѣра основного ка
питала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній делаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробпое понменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повест
ками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъяви
теля извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлепія ими правленію о 
желапіц получепія таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціоперовъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общая собранія.

§ 55. Дела, подлежащая разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство лравленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо пред- 
ложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за две педели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерамн, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
решіымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ пе мо
жетъ нмѣть по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, па которое даетъ право владе
ние одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Аеціонеры, нмеющіе мепее 25 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для получепія права па одпнъ и более гэлосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они впесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дпя 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собрашя. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждепій и бапкирспихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія нли членами ревизіонной или лнквидадіоиноіі 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
ири разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія и утвержде- 
нія подшісанныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общества. При постановления решеній о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціоперовъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собранін нн лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственяыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акціонеровъ, имЬгощихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрашя. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собрапіе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее у 20 части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по краіінеіі мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 63. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осповпого
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капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 65. Ностановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 57; избрапіе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лпквидаціопной коммисій, и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраиіе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рЬшеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
віемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикадіп. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлепіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ прпгяашенш на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акдіонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнепіе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мігЬніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеній объ избраніи и смЪщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіопной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 69. Решеиія, прішятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждепію и решепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданшлхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
миенія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
сторошшхъ лидъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решепіями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собра
шя, особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, о тве т ств ен н о ст ь  и прекращеніе дѣйствій  его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу
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лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтствеішость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый пзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 11, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
перы не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ болыпипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ нрекращепія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннон коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онредѣдяетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціониой коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки н публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному пхъ удовле
творенно, производитъ реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со
брашемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез
печешя полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціопной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, ири окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить, по истечеиіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ— правлешемъ, а въ послѣднемъ— ликвн-)
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даціонноіі коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащая нубликадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ 
къ дѣламъ Общества прикосновенны хъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правлешя, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правденіемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъ- 
явлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержден; я Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узакопеніяыи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдсгвіи изданы.

4 3 6 .  Объ измѣненіи правилъ о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ С.-Петербургской компаніи 
«Надежда».

Совѣтъ Министровъ полагалъ:
I. Взамѣнъ статьи 4 Высочайше утвержденнаго, 24 мая 1908 года, положенія Совѣта 

Министровъ о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ С.-Петербургской компанін «Надежда» для морского, 
рѣчного и сухопутнаго страхованія, транспортпрованія кладей и страхованія отъ огня иму
ществъ (въ редакціи, измененной, согласно Высочайше утвержденному, 21 августа 1909 года, 
положенію того же Совѣта, Собр. узак. 1909 г., ст. 690), постановить ыижеслѣдующую подъ 
той же нумераціей статью:

При ликвидаціи ликвидаціонною коммиссіею коммисіонно-транспортной и пароходной 
операцій примѣняются статьи 151, 153— 157, 159, 162— 164, 166^-171 и 173 раздѣла X 
Устава Кредитная (Свод. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1903 года), прпчемъ права и обязанности 
Министра Финансовъ, указанный въ статьяхъ 162, 169— 171 и 173 того же раздѣла, при
сваиваются Министру Внутреннихъ Дѣлъ, который, по предметамъ, означеннымъ въ статьяхъ 
169, 170 и 173, входитъ въ соглашение съ Министрами Фииансовъ, Юстиціи и Торговли и 
Промы тленности.

II. Статью 9 того же (Отд. I) положепія отмѣнить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  14 день мая 1910 года, наположеніеСовѣтаВысо

чайше соизволилъ.

4 3 7 .  Объ увеличеніи основного капитала нефтепромышленнаго и торговаго Обще
ства, подъ фирмою «Каспийское Товарищество».

Вслѣдствіе ходатайства Нефтепромышленная и торговаго общества, подъ Фирмою 
«Каспійское Товарищество»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миннст- 
ровъ въ 1 день іюня 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

*) Уставъ утвержденъ 8 сентября 1886 года.
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I. Разрѣшить названному обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 2.500.000 руб., 
до 7.500.000 руб., посредствомъ выпуска 5.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
5.000.000 руб., на слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду
щихъ, т. е. по 1.000 руб. каждая, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще преыій въ за
пасный капиталъ Общества;

б) въ уплату сказанныхъ акцій обращаются: 1) имѣющіеся у Общества по балансу па
1 января 1909 года капиталы: а) переоцѣпки имущества (В.786.267 руб. 81 коп.) и б) осо
бый резервный капиталъ (875.000 руб.), и 2) 388.732 руб. 19 коп. изъ значащагося на 
томъ же балансѣ оборотнаго капитала (590.000 руб.), причемъ остатокъ послѣдняго Фонда 
(201.267 руб. 81 коп.) присоединяется къ запасному капиталу Общества;

в) упомянутый акцін распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцамн 
акцій Общества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прпмѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Увеличить размѣръ предоставленнаго упомянутому Обществу облигаціонпаго займа 
до двухъ третей увеличиваемая основного капитала или 5.000.000, съ соотвѣтственнымъ 
сему измѣненіемъ § 23 устава компаніи.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществленіи указанныхъ 
въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ упомянутаго 
Общества измѣненія и дополненія, соотвѣтственныя сему, равно какъ состоявшемуся учре- 
жденію предпріятія, съ оплатой полностью акцій первоначальнаго и перваго дополнительнаго 
выпусковъ.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на «Министра п Министерство Фи
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли я Промышленности».

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




