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Ст. 480. Объ утвержденіи условій деятельности въ Россіи Французскаго акціонернаго Общества, подъ 
напменованіемъ: «французское анонимное Общество для эксплоатаціи мѣсторожденій марганца 
въ Чорокской долинѣ».

481. Объ утверж деніп  устава акц іонернаго  Общества Лю блинскаго сах ар н аго  и  раФИнаднаго завода.
482. Объ пзмѣненіи устава Московскаго Купеческаго банка.
483. Объ пзмѣненіп устава Донского Земельнаго Банка.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положены Совета Министровъ:
480. Объ у твер ж д ен іи  у с л о в ій  д ѣ ятел ьн о сти  въ  Р о с с іи  ф р а н ц у з е к а г о  а к ц іо н е р н а г о  

О бщ ества , подъ  н а и м е н о в а н іе м ъ : « Ф р а н ц у зс к о е  а н о н и м н о е  О б щ ество  д л я  экспло- 
а т а ц іи  м ѣ сто р о ж д ен ій  м а р г а н ц а  въ Ч о р о к с к о й  долинѣ».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ П етер го Ф ѣ , въ 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С  Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ФРАНЦУЗСКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦІИ МЪСТОРОЖ- 
ДЕНІЙ МАРГАНЦА .ВЪ ЧОРОКСКОЙ ДОЛИНЪ» (80СІЁТЁ АГШУМЕ РКА^АІЗЕ РОІІК 

^ЕХРЮІТАТІОМ ЭЕ8 0І8ЕМЕМТ8 О Е  МАІ\ІСАМЁ8Е ЭЕ 1.А ѴАИЁЕ й\)  ТСНОКОК).
1. Французское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Французское анонимное 

Общество для эксплоатаціи мѣсторожденій марганца въ Чорокской долинѣ» (8осіёіё апопуше 
Ггапдаізе роиг Гехріоііайоп сіез §і8етепІ8 (іе тап^апёве сіе 1а ѵаШе (1и Тсіюгок), открываете 
дѣііствія въ Россіи съ цѣлью эксплоатаціи ч и с л я щ и х с я  за Французскими гражданами Лекон- 
томъ и Клотцомъ восьми рудничныхъ площадей, мѣрою въ общей сложности 391 дес. 
2.390,1 кв. саж., отведенныхъ въ Артвинскомъ округѣ, Батумской области, подъ разработку 
марганцевой руды.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаете 4.000.000 Франковъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, правиламъ, циркулярамъ и инструк- 
ц ія м ъ , до^горной части относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относя-
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Ст. 480. № 68.

щимся къ предмету его дъятельности, какъ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и но прод. 
1906 г.), и тѣмъ узаконеніямь и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользовапіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россін совершается на основанін дѣйствующихъ въ Россіи уза
конен! й вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак. нзд. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по иредва- 
рительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной 
потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
ц всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возннкшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣламн Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
ответственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Оощества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, н въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Промышленности, соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижи
мыхъ имуществъ и залежей полезныхъ ископаемыхъ, губернское (областное) и горное на
чальство и казенную палату той губерніи (области), въ которой будетъ находиться мѣсто- 
пребываніе отвѣтственнаго агента, а также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе въ 
«Правнтельственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано 
дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствен- 
номъ агентства должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ 
Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе недвижимыми имуществами Общества въ Россіи 
должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества п всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. У  Уст. Прям. Нал. изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ— въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствепное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общіи— по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіп, вмѣстѣ съ копіями '
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№ 68. Ст. 480-481.

протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества 
съ показаніемъ въ извлечены изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) со
общать мѣстной казенной налатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
ностыо за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведены, принадле
жащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посредствомъ 
нубликацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, 
и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны быть предста
влены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ собраны.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россы, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обществами 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете операціон- 
наго года, онредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Россы; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отношены прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

481. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Люблинскаго сахарнаго и ра®и- 
наднаго завода.

На подлпнномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Балтійскомъ Портѣ, въ 11 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБЛИНСКАГО САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго «Долевому 

товариществу свекло-сахарный заводъ Люблинъ» сахарнаго и раФинаднаго завода, находящагося
1*
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Ст. 481. № 68.

въ дѳр. Дзесіонта, Люблинской губерніи и уѣзда, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество Люблинскаго сахарнаго и раФинаднаго завода14.

ІІримѣчанге 1. Учредители Общества: дворяне Францъ Ромуальдовичъ Свѣжавскій, 
Владиславъ Эмануиловичъ ГраФъ и Богдань Брониславовичъ Броневскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, ирнсоединеніѳ новьіхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прѳдмѳтъ закопоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собранія акдіонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возиикшіе до передачи имущества Обществу долги 
н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущесгвѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаніе. Общество отвѣтствуе/гъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному произ
водству взыскаыій, па основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 1901г.).

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневннкѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостях'*, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.160.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.160 акцій, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Дримѣчаніе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан
ные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Постановленіе это должно быть означено на самыхъ 
акціяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 300 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль
ная взноса на акціи, Общество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня от
к р ы т  Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О 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 акціями.

Примѣчанге. Книги для записыванія 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 скрѣпы по листамъ и 
надписи, Люблинскому Городовому Магистрату.

§11 .  Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтедьствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свпдѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двенадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцііі должна быть вно
сима пріобрьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная нремія, равная, 
ио крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій иредыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путѳмъ гіреміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.160.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на иріобрѣтепіе 
ихъ принадлежите владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть 
соблюдаемо правило, изложенное въ примечаніи къ § 8.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владельца. Акцін вырезываются изъ кииги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листе купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акці- 
онерамъ нмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе 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 определенію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствах^

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 23. Утратившій временные свидетельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребы- 
ваніе правленія находится въ гор. Люблине.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из
браны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ 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. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняете 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 директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе восем
надцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
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§ 29. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своеіі председателя и заступаю
щего его место.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процеитиаго изъ чистоіі прибыли возна- 
гражденія (§ 46), и определенное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеиіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріомъ поступив
шись и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ. акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіѳ, на основаніи 
§§ 41— 43, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными ведомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами;
і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правлеюѳмъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываиіе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій ггравленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ возпагра- 
жденія по усмотренію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 восемнадцати 
акцій, еще не менее восемнадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всемъ темъ деламъ, разрегаеніе которыхъ пе предоставлено имъ по ннструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрак
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ 
лишь совещательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами - распорядителями и заведующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только руоскіе подданные неіудей- 
скаго вероисповеданія.
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§ 33. Правлѳніе производите расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 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 гіриложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношены переписки, снотеній и счетоводства, Общество соблюдаете 
правила, установленный п. УІІІ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положепія Имен
ного Высочайшаго Указа Правительствующему Сенату 12 декабря 1904 г., и Высочайше 
утверждеынымъ 17 октября 1904 г. положеніемъ Комитета Министровъ объ употреблены 
литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установлены Привислинскаго края.

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія передъ Обще
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшепій правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 3-9. Рѣіпенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
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рому представляются также всъ тъ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43} признають необходимымъ дъйствовать съ согласія общаго собранія акціоие- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ соораніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разръшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потреоуетъ заиесеыія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается огвѣтствеиность за состоявшееся но- 
становленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиій закононротив- 
ныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операдіонный годъ Общества считается съ 19 марта по 18 марта включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 18 число ближайшего марта включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 18 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мшіувшій годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги нравленія совсѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже 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 Обществѣ и на прочіе рас
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему за- 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лида,
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прѳдставляющія у Б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собранів 
акціонеровъ или ихъ дов еренны хъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, 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 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраыія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Т, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отделены изъ нея 6% въ пользу членовъ правле- 
нія, для распредѣленія между ними по взаимному соглашенію, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обеспечивало бы . 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно иа покрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуете во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лътъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности счи
тается по закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о ннхъ рѣшенію или расиоряженію опекунских!» учреждены. На 
неполученный своевременно дивидендііыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайный.

Обыкновенный собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіошюй 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 коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требовапіе 
о созывѣ собранія подлежите исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка
питала, рэсходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава иликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 52. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

§ 53. Доклады иравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

§ 56. Каждыя 6 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владе- 
ніе одною десятою частью зсего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 6 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціОнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется
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лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частный 
учрежденія, общества и товарищества пользуются вь общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. изготовленный иравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ озиаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряегъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у*0 части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для этого акціонѳ- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той грушюй акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застугіающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію. откладывать обсужденіе и разрЬ- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ требуется ирибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собрапія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнепія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти решаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившіііся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи-
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диѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
мисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Все споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующнхъ, кроме указаннаго въ 
§ 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ пеобходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведѣніе, и заме-
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няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются иравленіемъ Общества 
чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за оокрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и пуоликадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на иополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтожеішыхъ акціи.

§ 73. Въ случае прекращенія дейсгвііі Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лнквндаціонной коммисіи, назначаете, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяете 
порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Месгопребываніе ликвидаціоннои коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дела отъ правленія, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовле
творенно и, въ случае безнедоимочнаго поступленія въ казну всЬхъ платежей и числящихся но са
харному производству взысканы, іфоизводитъ реализацію имущества Общества и вступаете въ со
глашения и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіи, вносятся ликвндаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ расиоряженіи Обще
ства средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная 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 все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніе определяете, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведЬнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и днректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 п 32), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), по
рядка веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правленію предложены акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ:

482. Объ измѣненіи устава Московскаго Купеческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Московскаго Купеческаго банка, основаннаго на по
становлен! и общаго собранія пайщиковъ 14 декабря 1909 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призпалъ воз- 
можнымъ измѣнить и дополнить §§ 12, 13, 15, 18, 20, 25, 27, 28, 42, 48 и 50 устава *) 
названная банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 12. Московскому Купеческому банку предоставляются слѣдующія операціи:

а ) ................................................................................................................................... .................................................... * ...............................

б) Производство ссудъ, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ, а также открытіе
кредитовъ въ оормѣ сиеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ: 1 ) ....................
2 ) ............................  5) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ торговыхъ обяза-
тельствъ не менѣе какъ съ двумя подписями.

Примѣчаніе 3 (новое). Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія совѣта, предо
ставляется байку совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ на храненіи у залогода
теля подъ обязательство его, содержащее точное перечисленіе и опредѣленіе количества то
вара и его хранилища съ принятіемъ имъ на себя установленной закономъ огвѣтственности 
за цѣлость взятаго на храненіе товара.

Опредѣленный первоначально по заявленію залогодателя, подтвержденному банкомъ, со
ставъ обезпсченій можетъ быть измѣняемъ лишь по письмениымъ разрѣшеніямъ банка.

г) Выдача и акцептъ переводныхъ векселей, производство платежей въ Россіи и загра
ницею, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся конторы или коммисіонеры и корреспонденты банка, 
за счетъ третьихъ лицъ или обществъ съ тѣмъ, чтобы такія уплаты предварительно обезпе- 
чены были на полную сумму или наличностью текущаго счета въ банкѣ того лица, за счетъ 
котораго производится уплата, или такими безспорными и вѣрными залогами, подъ которые, 
на основаніи п. б настоящаго параграфа, производятся банкомъ ссуды съ соблюденіемъ при 
этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе (новое). Поименованные въ семъ пунктѣ выдача и акцептъ переводныхъ 
векселей, а также предусмотренные въ немъ платежи, могутъ быть допускаемы, ноособымъ 
обстоятельствам^ и безъ указаннаго обезпеченія, въ Формѣ бланковыхъ кредитовъ, на срокъ 
не болѣе тридцати дней, но не иначе, какъ по утвержденіи совѣтомъ банка и съ тѣмъ, 
чтобы такіе платежи не превосходили въ совокупности одной десятой доли основного и за
пасная капиталовъ банка. По истеченіи указаннаго срока, если произведенные банкомъ пла
тежи не будутъ пополнены наличными деньгами, или обезпечены установленными залогами, 
правленіе банка должно приступить ко взысканію подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

л) Пріемъ на храненіе за определенную плату всякая рода ироцентныхъ бумагъ и 
всякихъ другихъ цѣнностей, а равно отдача въ наемъ желающимъ безопасныхъ помѣщеній 
(ящиковъ) для храненія цѣнныхъ бумагъ и предметовъ.

*) Уставъ утвержденъ 1 іюня 1866 года. 
Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. •2
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м) Залогъ собственныхъ продентныхъ бумагъ и иерезалогъ въ другихъ кредитныхъ 
уставовленіяхъ процентных ь бумагъ и товаровъ, нринятыхъ банкомъ въ залогъ отъ част- 
ныхъ лицъ и учреждеиій, съ согласія залогодателей, въ суммѣ, не превышающей суммы 
выданныхъ подъ перезакладываемые бумаги и товары ссудъ.

н) (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя, т. е. векселя съ одною подписью векселе
дателя, обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствѳнныхъ имѣній, на основаніи особыхъ пра
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (ст. 884 Собранія узаконеній и распори- 
женій Правительства № 68 за 1898 г. отд. 1 ст.ст. 2— 14).

о) (новый). Страхованіе билетовъ выигрышныхъ займовъ и другихъ ценностей, вы- 
ходящихъ въ тиражи.

§ 13. Остается въ действующей редакціи.
ІІримѣчаніе къ сему параграфу исключается.

§ 15. Покупку за счетъ другихъ лицъ банкъ производить на сумму, находящуюся въ 
банке по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученіи потребной на то суммы 
съ занесепіемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго поручеиіе. Покупка же за счетъ лицъ, 
имѣющихъ въ банкѣ спеціальные или контокоррентные счета, производится банкомъ въ пре
делахъ свободная кредита, а также и того кредита, который имѣетъ быть открытъ подъ 
обезнеченіе покупаемыхъ бумагъ.

§ 18. Оценка представляемымъ въ обезпеченіе строеніямъ основывается, какъ на мате- 
ріальной ихъ ценности, такъ и на нриносимомъ ими доходе, по ни въ какомъ случаѣ не 
должна превышать ни суммы, въ которой имущество застраховано, ни 10-ти лѣгней слож
ности чистаго дохода для каменныхъ и 6-ти лѣтней для деревянныхъ зданій. Угвержденіе 
оценки, а затѣмъ принятіе или непринятіе представляемая въ обезпеченіе недвижимаго иму
щества зависятъ отъ усмотренія совета банка.

§ 20. Залогодатель обязанъ содержать принятое банкомъ въ обезпеченіе строеніе въ 
исправности и своевременно перестраховывать опое съ иредставленіемъ въ правленіе банка 
страхового полиса; новый полисъ долженъ быть представленъ въ банкъ не позже, какъ за 
три дня до окончанія срока предыдущему полису. Въ противномъ случае банкъ самъ пере
страховываете отъ своего имени имущество за счетъ лица, представившая его въ 
обезпеченіе.

§ 25. Если заемщикъ не заплатите въ срокъ суммы, занятой въ банкѣ безъ предъ- 
явленія въ залогъ недвижимой собственности, то ему посылается на другой день, по указан
ному имъ мѣсту его жительства, предуведомленіе о семидневной льготе со времени про
срочки, со взысканіемъ, вместо процентовъ за это время, пени въ размере у*0/© со всей 
должной имъ суммы. Въ случаѣ невыкупа заложенной движимости въ течепіе означенныхъ 
льготныхъ дней, банкъ имѣетъ право обратить залоги въ продажу по своему усмотрѣнію, 
безъ обязательная объявленія о томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. Этимъ же 
правомъ банкъ пользуется и въ случаѣ, если вследствіе обезцененія обезпеченія заемщикъ 
не внесете въ назначенный ему срокъ дополнительная обезпеченія или потребованная частич
ная погашенія долга. Продажа означенныхъ залоговъ производится за счетъ должника чрезъ 
биржевого маклера или въ банкѣ съ публичнаго торга, по усмотренію правленія, вместо же 
упомянутой пени въ у 2%  взыскиваются: условленные проценты за время отъ окончанія 
срока залога по день окончательной уплаты банку по сделанной имъ ссудѣ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продаже залога и, сверхъ того, 2% 
со всей суммы долга въ видѣ неустойки,
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§ 27. Публичная продажа производится въ правленіи банка. Желающій принять участіе 
въ торгѣ обязанъ представить до начала его задатокъ въ размѣрѣ 10% цѣны, съ которой 
начинается торгъ. Имущество остается за тѣмъ, кто иредложилъ высшую противъ другихъ 
цѣну. Торгъ утверждается правленіемъ, если предложенною на немъ цѣною покрываются:
а) весь долгъ банку съ неустойкою и процентами по день уплаты по просроченному векселю, 
а равно и долгъ по всѣмъ другимъ векселямъ, учтеннымъ въ банкѣ подъ обезпеченіе тѣмъ 
же недвижимымъ имуществомъ и б) всѣ расходы по продажѣ имущества и по протесту 
просроченнаго векселя. Лицо, внесшее до начала торга указанный задатокъ и предложившее 
высшую противъ другихъ цѣну, обязано представитьАвъ банкъ въ теченіе семи дней осталь
ную часть предложенной суммы вмѣстѣ съ крѣпостными пошлинами, послѣчего банкъ сооб
щаете младшему нотаріусу о совершеніи данной на его имя.

§ 28. Если на торгъ не явится желающихъ торговаться или явится только одинъ или 
предложена будетъ цѣна, не покрывающая всѣхъ слѣдующихъ банку суммъ, или же покуп- 
щикъ, внеся до начала торга предусмотрѣнный § 27 задатокъ, не уплатите остальной суммы 
въ установленный § 27 срокъ, то банкъ оставляете за собою имѣніе, а въ послѣднемъ 
случаѣ и внесенный покупщикомъ задатокъ, и, прекращая всѣ счеты съ лицомъ, предста- 
вившимъ обезпеченіе, по всѣмъ векселямъ, учтеннымъ гіодъ обезпеченіе тѣмъ имѣніемъ, воз
вращаете ему самые векселя. Объ укрѣпленіи имущества за банкомъ и о совершеніи данной 
на его имя правленіе банка сообщаете младшему нотаріусу. Затѣмъ банкъ, до истеченія года, 
продаете это имѣніе по вольной цѣнѣ за свой счетъ и, буде подобною продажею не покроете 
всей причитающейся ему суммы, то недовырученная сумма зачисляется въ потери.

§ 42. На обязанности совѣта лежите:

Ю ...............................................................................................................................................................................................................................

к) окончательное утвержденіе постановленій правленія по дѣламъ, по которымъ голоса 
разделились поровну, или же составилось болѣе двухъ мнѣній.

§ 48. Дѣла въ правленіи рѣшаются болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ, если голоса 
раздѣлятся поровну, или же составится болѣе двухъ мнѣній, дѣла переносятся на разрѣшеніе 
совѣта.

§ 50. Правленіе, съ утвержденія совѣта, опредѣляетъ, какія должностныя лица обя
заны снабжать своими подписями выходящіе изъ банка обязательства, документы и письма.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ дѣйствующей редакціи.
0 семъ Министръ Финансовъ, 6 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

483. Объ иэмѣненіи устава Донского Земельнаго Банка.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского Земельнаго Банка, основаннаго на поста

новлены общаго собранія акціонеровъ Банка 8 марта 1909 г., и руководствуясь ст. 2, разд. X, 
Уст. Кредит., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ нризналъ возможнымъ распространить 
дѣятельность Донского Земельнаго Банка на пригородныя части города Юрьева, Лифляндской 

губѳрніи, и измѣнить примѣчаніе 1-е къ § 10 устава Банка *) слѣдующимъ образомъ:
ІІримѣчаніе 1-е къ § 10. Въ предѣлахъ Кисловодском Желѣзноводской и Ессентукской 

группы Кавказскихъ минеральныхъ водъ, въ селеніи Армавиръ, въ культурныхъ и дачныхъ 
участкахъ Черноморской губерніи, а также въ пригородныхъ частяхъ города Юрьева, нахо

*) Уставъ утвержденъ 17 сентября 1872 г.
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дящихся на отдѣленныхъ отъ часгныхъ имьній Карлово, ТехельФвръ и Рйтсгофъ участкахъ, 
и;гь коихъ первый ограниченъ домами подъ нечетными нумерами Верроской улицы, линіей 
между Верроской и Карловскон улицами, образовавшей границу города по плану города 
Юрьева, и лишен, идущей вдоль Карловской улицы; второй ограниченъ домами, располо
женными по Ново-Каштановой улицѣ отъ угла Глиняной улицы до дома, принадлежащая 
Оллеву, и оттуда линіею, образовавшею границу города по вышеуказанному плану г. Юрьева; 
гретій ограниченъ домами подъ четными нумерами Заячьей улицы, ссуды нодь недвижимый 
имущества, въ силу закона 16 декабря 1896 года (Собр. узак. и распор. Правит. 1897 года 
№ 8, ст. 87), могутъ быть выдаваем^ на тНхъ же основаніяхъ, какъ и при пріемѣ въ за
логъ городскихъ недвижимостей.

ПримЬчаніе 2-е остается безъ измѣненія.
%

О семъ Министръ Финансовъ, 8 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ!  я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




