
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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29 Іюля 1911 г. №  113. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 714. Объ утввржденіи устава акціонернаго Общества ,«СтоличиыЯ таксомоторъ».

715. Объ нзмѣиеши устава Коммерческаго банка въ Бѣлостокѣ.
716. Объ изиѣненіи устава Московскаго земельнаго банка.
717. Объ измѣнеиіи устава Екатерпнославскаго Общества взаимиаго кредита.

В ысочайше  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
7 1 4 .  Объ утверж ден іи  уогава  аж ціонернаго О бщ есгва «Столячныи таксом охоръ» .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п о р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать п Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, на рейдѣ «Штандартъ», въ 9 д ен ь  іюня 1911 года».

Цодписалъ: Исправлоющій должность Управляющаго дѣлаыи Совѣта Мипнстровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «СТОЛИЧНЫЙ ТАКСОМОТОРЪ». •

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки въ С.-Петербургѣ людей и грузовъ въ моторныхъ экипажахъ за 
яаемную плату по таксометрамъ и для устройства и эксплоатаціи автомобильныгь гаражѳй 
и ремонтныхъ мастерскпхъ, учреждается акціонѳрное Общѳство, подъ наименованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество «Столнчный таксомоторъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коллежскій ассесоръ Иванъ Павловичъ 
Менделѣевъ, иаженѳръ-строитель Давидъ Срулевичъ-Исидоровичъ Фрснкель, инженеръ- 
химикъ Григорій Яковлевичъ Вейнбергъ и Кіевскій 1 гильдіи купецъ Мануэль Льво- 
вичъ (онъ же Мендель Лейбовичъ) Евзеровъ.

Примѣчаніе 2. Персдача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитолсй и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учрѳдителѳй допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли g 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества разрѣгаается передать на заковномъ основапіи Обществу, 

съ соблюденіемъ всѣхъ существугощііхъ на сей предметъ законоположеній соотвѣтств^ощев
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цѣли его учреждеиія движимое и недвижимое имущѳство, каковое будѳтъ принадлежать имъ 
ко времеіш созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опрѳдѣленіѳ условій 
передачи озпачѳнпаго имущества прѳдоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціоноровъ съ владѣльцами ' вмущества, причеыъ, если такового соглашѳнія 
ве послѣдуетъ, Общѳство счнтается несостоявшиыся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до иередачи имущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются ва основаніи существующихъ гражданскихъ закояовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиіемъ существующихъ закоповъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышлениыя в торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ веобходимаго для этого двнжимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Общѳствомъ въ собственность или въ срочиое вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается по закону, иностравцамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—  
нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящпмся къ предмѳту ѳго дѣя- 

іельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 

дарственпаго промысловаго налога, таможенішхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— веѣмъ общігмъ и къ предпріятіго Общества относящиыся правиламъ и постаяс- 
влеігіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ  законѣ и въ  втоігь уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльствѳпномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
« Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства», съ соблюдевіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Общсства имѣѳтъ печать съ изображеніѳмъ своѳго ванмевованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обяэанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлѳнныхъ на
1 .000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все озпаченпое выше колнчество акдій распредѣляется междѵ учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указапное въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получнть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, опродѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ псрвымъ общиыъ собраніемъ акціоперовъ.

По распубликованіи »того устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіе шеоти мѣся- 
цсвъ, на каждую акцію, за исключеніомъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пе- 
родаваомое Обществу имущеотво, по 60 рублой, съ записью виесеішыхъ денегъ въ уста- 
новлснныя книги и съ выдачею въ получѳніи дснегъ расписокъ за подпнсью учредитолеіі, 
a ваослѣдстліи, —  но во всякомъ случаѣ ne іюзже, какъ въ течеиіе трехъ мѣсяцевъ
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по открытіи дѣйствій Общѳства, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Бавка, гдѣ 
и остаются до вострѳбованія правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышлевности удостовѣренія о поступленіи въ учреждевія Государственнаго 
Банка пѳрвовачальнаго взвоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считаѳтся несостоявшимся, в внесенвыя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взвосовъ вазначаются 
по постановлѳніямъ общаго собранія акдіонеровъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полвая 
уплата всѳй слѣдуемой за каждую акцію сумыы (100  рублей) была произведена нѳ позже 
двухъ лѣтъ со дия открытія Обществомъ своиіъ дѣйствій. Въ случаѣ' неисполненія сего 
Общѳство обязаво ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайной мѣрѣ, за три мѣсяда ди начала озвачеввыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на времепныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣневы акціями. Книги для залисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
віемъ правилъ, указавныхъ 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 над- 
писи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ времеиныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванпыхъ дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесѳнную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будугь внесены, то этн свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, в замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правлевіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихея въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за иро- 
срочку и расходовъ ио продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшѳыу владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ половины оставлѳнныхъ за учредитѳлями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносятся правленіемъ Общества на храпеніѳ въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. 
Временныя сввдѣтельства »ти или акціи вѳ могутъ быть иѳредаваеыы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установлешіыиъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ лродолжитель- 
ностыо не мевѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Проыышлен- 
вости и Внутреішихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По ііолвой оплатѣ первоиачально выпущенныхъ акцій Общѳство можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствомъ дополыитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной цвны 
первоначально выпущснныхъ акцій, но ве иначе, какъ по постановлѳнію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаѳмымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ ввовь выпускаемыхъ акцій должна быть вносиыа 
пріобрѣтателомъ ея, сверхъ нарицательнои цѣвы, ещѳ извѣствая премія, равная, во крайпей 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущяхъ выпусковъ части запаснаго 
каіштала Общества по послѣдвему баланоу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такішъ вутѳмъ 
прѳмій на увелнченіѳ того жѳ запаснаго каіштала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличевіе основвого капитала ва обпіую суыму, ве превышаю-
1*
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щую суммы порвоначальнаго выпуска (100.000  рублеіі), вроизводится съ разрѣвтѳнія
Министра Торговли и Промышлеввости.
§ 10. Прв послѣдующихъ выпускахъ акцій вреимуществеішоѳ право ва пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежить владѣльцамъ акцій Общества вредыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственво 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска ве будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ споляа, то ва оставшіяся неразобраввыыи акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Мивнстра Торговлн и Промышлѳввости и яа условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительвому ѳго утвѳрждевію, публичвая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именвымп или на 
предъявителя. На именныхъ акдіяхъ озвачаются званіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннгн, озяачаштср вумѳрами по порядку и выдаются за водписью 
трехъ члевовъ правлевія, бухгалтера и кассира, съ приложевіемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагаѳтся листъ купововъ на получевіѳ по нимъ дивидеяда 
въ  тѳчевіѳ десяти лѣтъ; ва купоиахъ этихъ озвачаются яумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, я года въ  послѣдовательвомъ яорядкѣ. По истечѳвіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы вовыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Акціи Общества . и купонвыѳ листы долЖны быть лѳчатаѳмы въ Экспѳдидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача времснныхъ свидѣтѳльствъ в именныхъ акцій отъ одвого лида другому дѣ-' 
лается передаточною яадписью ва свидѣтѳльствахъ н акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеивомъ 
ааявленін, должяы быть лредъявлевы вравленію Общества, для отмѣтки пѳредачи въ' 
его квигахъ. Само правлевіѳ дѣлаетъ перѳдаточвую надпись ва свидѣтѳльствахъ и акціяхъ 
только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебвому опредѣлевію. Отмѣтка въ  кнетахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ двей со двя предъявленія пра- 
влевію пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій н,— въ слѵчаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правлѳвіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Пѳредача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совѳршается 
бѳзъ всякахъ Формальпостей, и владѣлъцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ паходятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ пѳ будѳтъ означѳно полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть пѳредаваемо или уступаѳмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся недѣйствнтѳльною; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15.0бществоподчиняется— въотвошеніибиржѳвого обращеніявременныхъсвидѣтѳльствъ 
и акцій— всѣмъ узаконевіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ издаш .

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльао отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; врм перѳдачѣ означевныхъ купоновъ не 
трѳбуется викакихъ пѳрѳдаточныгь надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій вромѳнныя свидѣтсльства или именныя акдін или купош  къ нимъ, за 
исключеніомъ купоиовъ истокшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ писыіеино ваявнть о 
тожъ правленію, съ означепіемъ нумѳровъ утрачеыш лъ свидѣтельствъ или акцій нли купоновъ.
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Правленіе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со двя 
публикадіи, нѳ будотъ доставлсно никакихъ свѣдѣцій объ утрачешіыхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
пнми нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
иотекшихъ и текущихъ сроковъ къ иыеннымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нішъ правленіе шікакихъ заявленій не приниыаетъ, н утратившій означеиныѳ купоны 
лншается права на ііолученіе по ыимъ дивиденда. ІІо наступлевіи жо срока выдачи повыхъ 
купоннихъ листовъ по акціямъ па иредъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ сдучаѣ сыерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акціп и учреждевія 
надъ имѣніемъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ с#прочиыи владѣльцаіш времѳнныхъ свидѣтѳльствъ 
нли акцій, общішъ иравиламъ этого устава. Ф

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бравіемъ акціонеровъ. Сроки избравія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Иетербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирекгоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн временно лишонныхъ возможности испо.ішять свои обязанности, избираются 
общимъ собраиіѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избравія кандидатовъ опредѣляютея 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству) 
избранія, при одинаковомъ же старгаинствѣ —  по большинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числонъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ 
вамъ кандидатъ. Кандндаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ ырисвоѳнными.

§ 21. Бъ дцректоры и кавдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
пятндесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственваго Банка во все время иытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ npe-, 
бш авія  владѣльцевъ акцій директорами u кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся, 
иэбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ вмѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраыін въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акдій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избравія директоровъ и канди- 
датовъ ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кавдидатовъ 
нзбираются новые директоры и каидидаты; выбывшіе директоры и каыдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. ІІослѣ пѳрваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодао, послѣ 
годпчиаго общаго собранія, дпректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и застуиаю- 
щаго его мѣсто.
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§ 24. Члеыы правлонія могугь получать, кромЪ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредъленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Кт> обязанностямъ ѳго отпосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества деиегъ и выдача именныхъ времонш хъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осповаяіи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лидъ, съ назначѳіііемъ имъ прѳдметовъ заиятій и содержанія, a равно 
и ихъ увольненіѳ; г) покупка н продажа движимаго имущѳства, какъ за наличныя деньги, 
гакъ и въ  крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳпій; ѳ) страхованіѳ 
имущѳствъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленііыхъ общииъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселѳй, посту- 
пившнхъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными общсствами и товарнще- 
ствами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ліщами,
I) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правлепіѳмъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назиачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряженіѳ веѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
н обязашости ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціояеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ опредѣлѳніѳмъ имъ вознагражденія по усмотрѣніго 
общаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія 
должснъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесятп акцій, еще нѳ менѣѳ пяти- 
дѳсяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядителѳи инструкдіею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Дсіректоры-распорядитѳли созываюгъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣлаігь, разрѣ- 
шеніе котѳрыхъ не прѳдоставлено имъ по иеструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаиностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ ігравлѳнія съ правомъ лишь совѣіцатѳльнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасмымъ общимъ 
собраніѳыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо пѳредъ общимъ собраніемъ за веобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо иа усмотрѣніо ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ иравленіѳ суммы, нѳ предиазиачеиныя къ немедлѳниому расхо- 
довавію, вносятся правленіѳмъ въ  одно изъ крѳдитиыхъ установленій иа имя Общества, 
a іюлучаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыонты хранятоя въ правлеиіи.
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§ 29. Воя переішска по дѣламъ Общества производится отъ имени правлепія, за 
подішсыо одного изъ днректоровъ. Векссля, довѣронности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крсдит- 
ыыхъ установленій, должяьі быть подписываемы, по крайяей мѣрѣ, двумя директорами. Чекя 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ йзъ директоровъ, уполиомоченпымъ на то 
постановлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты деяежяыхъ суюгь, посылокъ и доку- 
мептовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ пряложѳяіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа яодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ аа обратноѳ получеиіѳ суммъ Общества изъ крѳднтныхъ устаяовленій, правле- 
ніемъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ояредѣляется срокъ, съ кото- 
раго Означепныя распоряженія вступаютъ въ сплу, о чѳмъ правлѳніѳ обязаяо иоставить въ 
нзвЪстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ яо нииъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутствеяныхъ мѣстахъ и y должиостяыхъ лицъ бѳзъ особой яа  
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлоніе можетъ уполиомочпвать за ссбя особою довѣренностью каждаго изъ днрек- 
торовъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніѳмъ подпнси на акціяхъ (§ 11), еъ отвѣтственностью яравленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоряднтелями.

§ 32. Правленіѳ собяраѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшѳній яравлѳнія требуѳтся присутствіѳ нѳ 
менѣе трехъ членовъ правлеяія. Засѣданіямъ нравленія вѳдутся яротоколы, которыѳ подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлешя постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ нереноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому нрѳдставляются такжѳ в«ѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіѳ или ревнзіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходниымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, или которые, на основанін этого устава и утвержденііой общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлвжатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ яравленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своѳго несогласія въ нротоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳніе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровяу, голосъ прѳдсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исяолняютъ свои обязанности на основанія общнхъ законовъ 
и постаяовлѳній, въ этомъ усгавѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
протнвныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія я нарушеяія какъ этого устава, 
такъ и постановлеяій общихъ собраиій акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствеиности па общемъ 
основанік закояовъ.
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Члены п р ав л ен ія  м о гу тъ  бы ть  см ѣняем ы , по опредѣленію  общ аго собраи ія акціонеровъ, п 
до окончанія срока и х ъ  служ бы .

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣлеиіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключепіеігь пѳрваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ меяѣѳ этого срока. За 
каждый минувшш годъ иравлѳніѳмъ составляется, для представлѳпія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и 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 акдіонерамъ, ддя 
обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія, книги правлснія со всѣми счетами, документами 
и приложепіями, относящимнся къ отчету a  балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свыше 
тойцѣвы , по которой бумаги эти пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ депь составленія 
баланса виже покупной цѣны, то стоем ость  бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общік приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счѳтъ издоржекъ на жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на 
прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прнбыли и при- 
мѣрпое расврѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лида, 
представляющія ‘/ 6 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коымисіи, причемъ лица эти уже не приеимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коііыисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіоопой коммисіи въ тѳченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комыисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить кь повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммнсіи 
эамѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіопная коммисія можсгь производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія втого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
слособы. На прѳдварнтельноо разсмотрѣніе ревизіопной котш сіи представляются такжесмѣта 
и пИанъ дѣйствій на наступивпіій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коыішсіи, въ общеѳ собраніе акдіонвровъ. Независило отъ втого, ревизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраігій акціоперовъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чсніѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ ігаѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіошой коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
сиотрѣніе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и бадансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
акземплярахъ въ Министорства Торговли и Промышлешюсти, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношенін прѳдставленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и балаяса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлѳченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сушіа окажѳтся, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  
въ заласный калиталъ (§ 41), и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашене 
пѳрвоначальной стопмости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумиа, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ Общѳствѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчиеленіе въ зап асш й  кашггалъ продолжается, пока онъ но 
будетъ равняться одной третн освовного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
всли запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоб помѣщѳніѳ, котороѳ обезнечивало бы 
возможвость бсзпрѳпятственвой его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключителъно на покрытіе нбПредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонсровъ.

§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается по 
закопу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ диввдендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихь рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На ееполучѳнныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты не выдаются.
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Правлевіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещвніо, нли когда прѳдъявлѳнный кугюнъ окажется одвимъ 
иеъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлевіе Общества заявлѳніѳ.

•

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовѳнныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждѳвія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть' 
правленія, или тѣ, которыя правлеяіемъ будутъ предложѳаы общѳму собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ илн по собственному его усмотрѣній, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной радцатой 
части осяовного капитала, или по требованію ревизіонной коммасів. При предъявленіи трѳбованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлѳжащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45 . Общее собраяіѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но нѳпремѣнеому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ-' 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи прещ гіятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи нодвижимаго имущества, порядка 
аогашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщѳніѳ члѳновъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ н измѣноніе инструкцій правлѳнію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ н утвержденіѳ смѣты расходовъ и плава дѣйствій яа 
даступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распрѳдѣленіѳ прибьіли за истек- 
шій годъ, и ж) разрѣшсніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованія 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомѵ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ/ 
публикадіяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созываетея общеѳ ообраніе;
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поииенованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждевію и рѣшенію собранія. 0  товгь же доводится до свѣдѣвія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій сриглашаются въ собраніе, яѳзависимо отъ публикадій, 
повѣстками, восылаомыми во почтѣ въ овредѣлеввый вышѳ срокъ, заказвымъ порядкомъ, во 
указаякому въ книгахъ правлѳвія мѣстожительству акціоноровъ. Владѣльцы акцій наиредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жв порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о яеланіи полученія такввыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 47 . Доклады правленія во назначевяымъ къ обсуждепію вопросамъ долж ш  быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣвія 
акціоверовъ, ио крайвей мѣрѣ, за семь днѳй д« двя общаго собранія.
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§ 48. Дѣла, подложащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
нначѳ, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-лнбо пред- 
ложѳаіѳ общему собранію, должны письменно обратнться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупносги хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеяіѳ ближайшому общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціопѳръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеігіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣ- 
рсннымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лнцо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 

'  ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціояеры, имѣющіѳ менѣе 25 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выіпѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльды именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь днеіі до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ акцій нѳ тре- 
буетея.

Акдіи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрѳждѳній и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнііо съ Министерствомъ 
Финавсовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранпыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіоннон или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреііности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранвнія нхъ отъ должности, назначвнія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ опѳраціяхъ Общѳства. При постановленіи 
рѣпіеяій о заключѳпіи Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числѣ акціонѳровъ, 
лицо 9то не пользуется правомъ голооа въ собраніи іш лично, ни по довѣрепности другнхъ 
акціонеровъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общсѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одыому изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, общѳствонныя и частныя
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учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законіш хъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніп правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеинаго списка выдается каждому 
акціонору по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акдіонѳровъ (§ 54), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явивгаихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ Ѵ*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избраяныхъ для этого акціонѳ- * 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ .не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той грушіоіі акдіонѳровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтея продсѣдателемъ правленія, или жѳ лидомъ, заступающныъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣшю. откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесеиныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности но менѣѳ одной пятоіі части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніп основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собраяія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидадіовной коммисій и прѳдсѣдатоля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонѳры или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 58), то не позжѳ,,какъ чѳрезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общѳе 
еобраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончатѳльшмъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюгь прибывтіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
обязаяо предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть раасматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраиіи, прнчсмъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ иодать особое мпѣніе, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніо можетъ, въ семи-
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двевный со дня собранія срокъ, дредставить, для пріобщенія къ протокояу, подробное издо- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общсмъ собраніи подаются закрыто, если того потрсбуегь хотя бы 
одивъ изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шенііі объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной 
коммисіи Общества, a также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.
9

§ 62. Рѣшенія, прниятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствонъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеігія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мігьнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашѳиноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніяіш. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими додписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ акдіонѳры, по нхъ желанію, въ 
чяслѣ нѳ менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правлѳніеиъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣшіі и вообщѳ всѣхъ е ъ  нему придоженій должныбыть выдаваокы каждому 
аяціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонераыи и ыежду ними и членами
^правленія, a равно споры между члеаами правленія и прочими выборными по Обществу 
лидами и споры Общоства съ обіцестваии, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собранін акщонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившішъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтствѳнности, ни какому-лнбо дополнительному 
нлатежу по дѣламъ Общества подвсргаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются по постановлѳнію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаипаго въ § 8, 
случаяхѵ. 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ необходимымъ и
2) если по балапеу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ тѳченіо одвгого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, ири потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желанія пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ тѳченіѳ указаннаго 
выше врѳмѳнн, причитающагося по принадлѳжащимъ ѳиу акціямъ дополнительнаго илатежа, 
то акціи вти объявляются уничтожонными, о чемъ публнкуѳтся во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми жо нумерами, акціями, которыя продаются иравленіемъ Общѳства
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черезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій сумыы, за покрытіемъ 
причптающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная доволіштольному по акціямъ 
взносу, обращаотся на пополненіѳ основвого капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженвыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общѳства, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трохъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаотт*, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лйквидадіонвой коммисіи можѳтъ быть 
вереносішо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвіідаціонпая коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кродиторовъ Общества, приввмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творенію, проиэводитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ  соглашеиія и мировыя 
сдѣлки съ третьимв лицами, ва оспованіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
ваго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креди- 
торовъ, въ  учрѳжденія Государствѳвнаго Бавка; до того времени вѳ можетъ быть приступлево 
къ удовлѳтвореігію акціонеровъ, соразыѣрпо остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ свопхъ ликвидаціонвая коммисія лредставляѳтъ общему собранііо отчеты въ 
сроки, собраніемъ установлениые, и, независимо отъ того, по окончавіи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окоичаній ликвидаціи, нѳ всѣ подлежапця выдачѣ суммы 
будутъ вручены во припадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ овѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніѳ опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отдаііы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постувить, ио истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
еобственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, ст. объясненіемъ 
послѣдоваввіихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніеыъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонною комыисіѳй, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности и Внутренвихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членаш  правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 23), 
ворядка ведонія иереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислонія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыквовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложешй акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, по постгшовленію 
общаго собранія, съ утвержденія Минисгра Торговли и Промышлоаности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ ѳтнмъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлснными, a равно общнми узаконфііями, какъ 
ныпѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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распоряясенія, объявлѳнзыя Правитбльствующбму Соп&ту
Министромъ Финансовъ:

7 1 6 .  Объ иэмѣненіи устава Коммерчеокаго банка въ Бѣдоетокѣ.
Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Коммѳрческаго банка въ Бѣлостокѣ, основаннаго на 

постановленіи общаго собранія акдіонѳровъ 20 ноября 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред., (Сводъ Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
эналъ возможішмъ измѣнить § 44 устава *) названнаго банка, изложивъ ѳго слѣдующимъ 
образомъ:

§ 44. Совѣтъ состоитъ изъ восьми членовъ, изОираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числэ 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя нѳ менѣе пятидесяти акцій.

Примѣчаніе къ сему uaparpaty остается въ дѣйствующѳй редакціи.
0  семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

7 1 6 .  Объ измѣненіи устава Московскаго 8еыедьнагс банва.
Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Жосковскаго зѳмельнаго банка, основаннаго на поста- 

возленіи общаго собранія акціонеровъ банка 28 апрѣля 1911 года и руководствуясь ст. 2, 
разд. X Уст. Кред., иэд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возможиымъ допол- 
нить § 37 и нзмѣнить § 59 устава **) банка, изложивъ ихъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 3 7 ................................................................................................................................
«Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, ыожетъ быть допущепа съ цѣлью 

уменьшенія размѣра срочныхъ платежѳй баниу по прошествіи не мѳнѣе пяти лѣтъ со вре- 
ыени выдачи первоначальной ссуды, причѳмъ остающійся на имѣніи долгъ, по округленіи его 
до полныхъ сотенъ рубдѳй (для чего отъ заѳмщика требуется въ подлежащихъ случаяхъ 
взносъ наличньши деньгами по разсчету), записывается на имѣніи ссудою на новый срокъ; 
лежащее же на имѣпіи запрѳщеніѳ остается въ  ирежней силѣ. Для совѳршенія пересрочки нѳ 
требуется представлснія новаго залогового свидѣтельства».

§ 59. Закладпые листы, вышѳдшіе въ тиражъ н купоны отъ закладныхъ листовъ, не 
прѳдъявленные къ оялатѣ въ тѳченіе десяти лѣтъ со дея назначеннаго къ тому срока, те- 
ряютъ своѳ достоинство и слѣдовавшіѳ по яішъ платежи зачисляются въ пользу банка.

0 семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1911 г., донѳсъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

7 1 7 .  Объ иэмѣненіи устава Екатериноелавскаго Общества вааимнаго вредита. 
Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Екатѳринославскаго Общества взаиынаго кредита,

оспованнаго на постаиовлѳніи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 г., и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополішть § 17 устава ***) пазваннаго Общества новымъ пунктомъ 10, изложивъ 
его слѣдуіощимъ образомъ:

__ 4343 — Or. 715—717
№ 113,

*) Уставъ утвержденъ 24 апрѣля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 іюня 1872 года.

**») Уставъ утвержденъ 9 Фсврала 1906 гола.
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§ 17. Екатеринославскому Обществу взаимнаго крѳдита довволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1............................................................................................................................................................................................
10 (новый). Перезалогь въ другихъ кредптныхъ установлвніяхъ, съ согласія залого- 

дателей, прпнятыхъ Обществомъ въ залогъ товаровъ въ разнѣрЬ не свыше выданныхъ подъ 
эти товары ссудъ и съ соблюдеиіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. 
(нзд. 1903 г.).

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 29 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сспату, 
для распубликованія.

О К Н А . Т С К 1 Я  Т И П О Г Р А # І Я .
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