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ВЫСОЧ ѴЙШЕ УТВЕРЛІДЕНІІОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

. Объ взмѣненіи штата г.анцелярій Касоадіонныхъ Департамептовъ Правитель- 
ствующаго Сената.

Е г о  И м п в р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣнѳніи штата 
канцѳлярій Кассаціонныхъ Дѳпартаментовъ Правитѳльствующаго Сѳната, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М Л ХАИ ЛЪ.

30 марта 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпиеано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ 
Департамептовъ Граж- и Государствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, 
данскаго, Законовъ и разсмогрѣвъ прѳдставленіѳ Министра Юстиціи объ 
Государственной Эко- измѣнѳніи штата канцѳлярій Кассаціонныхъ Дѳпар- 
номіи 15 февраля и тамѳнтовъ Правитѳльствующаго Сѳната и согла- 
Общаго Собранія 14 шаясь съ заключепіѳмъ Сенатора Манасѳина, мнѣпгемъ 
марта 1888 года. положилъ:

I. Въ измѣненіе Высочайшо утвѳрждѳннаго 10/і2 

іюня 1877 г. штата Кассаціонныхъ Дѳпартаментовъ Правитѳльствую- 
щаго Сѳната (полн. собр, зак. т. Ы І  № 57471), а) учрѳдить въ означѳн-
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ныхъ Дѳпартамѳнтахъ одну новую должность обѳръ-сѳк.рѳтаря, б) упразд- 
нить въ тѣхъ жѳ Дѳпартамѳнтахъ должности одного старшаго и одного 
младшаго помощниковъ обѳръ-сѳкрѳтаря и в)увеличить канцѳлярскую сумму 
сихъ Департаментовъ и Обіцаго ихъ Собранія на двѣсти рублѳй въ годъ.

II. Н а покрытіѳ расхода, вызываемнго мѣрами, указанными въпунк- 
тахъ а и в статьи I, всего въ суммѣ трѳхъ тысячъ рублѳй ѳжѳгодно, 
обратить равную сумму, имѣющую освободиться съ упразднѳніѳмъ должно- 
стѳй, означенныхъ въ пунктѣ б той же статьи.

ГІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

588  Объ утвержденіи уотава;’Лэаьыеряіокаго проммшланеаго общеогва.

Г  0  С У Д А Р Ь Й М П В Р А Т О  р ъ , ію положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Фабриканту жителю гор. Вар- 
шавы Виктору Зѳнгеру, вдовѣ Фабриканта Матильдѣ Ш лесеѳръ, вдовѣ 
помѣщика Аннѣ ПІейблеръ и землевладѣлицѣ Ю зѳф инѢ  Веттихѳръ учре- 
дить акціонѳрное общѳство, подъ наимѳнованіемъ: «Лесьмѳржскоѳ промыш- 
ленноѳ общѳство», на основаніи устава. удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и ѵтверждѳнія въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ 25 дѳнь марта 1888 года.

На подлинномъ налиеано: « Г о с у д а р ь  И м і е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 25 день марта 1888 года».

ГГоднисалъ: Унравляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
Л , Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ЛЕСЬМ ЕРЖ СКАГО П РО М Ы Ш Л ЕН Н А ГО  ОБЩ ЕСТВА.

Цѣль учрежденія общества, ирава и обязавпости его.

§ 1. Для содѳржанія и распространенія дѣйствій: а) свеклосахйрнаго 
завода, находящагося въ имѣніи Лѳсьмѳржъ, Ленчицкаго уѣзда, Калишской 
губѳрніи и б) винокурѳннаго и пивоварѳннаго заводовъ, находящихся въ 
имѣніи Люцьмѳржъ, Лодзинскаго уѣзда, Пѳтроковской губерніи, а такжѳ 
для вѳденія сельскаго и промышлѳннаго хозяйства въ имѣніяхъ: Лѳсь- 
мѳржъ, Тымѳница, Мѳрчинъ, Вочки, Богданьчѳвъ и Мѳнтлѳвъ, Лѳнчицкаго 
уѣзда, Калишской губѳрніи, и въ имѣніи Люцьмержъ, Лодзинскаго уѣзда, 
Летроковской губѳрніи, принадлѳжащихъ Матильдѣ Ш лессѳръ, Виктору 
Зѳнгеру, СтѳФаніи, Ядвигѣ, ІосиФу и Ю зѳ ф и н Ѣ Беттихѳрамъ, Аннѣ Ш ейб- 
лѳръ, Матильдѣ Гѳрбстъ, Адѳли Шѳйблѳръ, Эммѣ-Паулинѣ Фонъ-Крамста, 
Карлу, Вильгѳльму и Эмилію Шейблѳрамъ учрѳждаѳтся акціонѳрное обіцѳ- 
ство подъ иаим ноішгіомъ: «Лесъмержское промышленное общество».
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Щшмѣчаше 1. Учредители общѳства: Фабрикантъ житель гор. Вар- 
шавы Викторъ Зѳнгѳръ, вдова Фабриканта Матильда Шлѳссѳръ, вдова 
иомѣщика Анна Шѳйблѳръ и землевладѣлица ІОзѳФина Бѳттихѳръ.

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача, до образованія общѳства, учрѳдитѳ- 
лями друіимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй ио общѳству, 

У ирисоѳдинѳніѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа учреди- 
телѳй котораго либо изъ нихъ донускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испро- 
шѳніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.

§ 2. ІІоимѳнованныѳ въ прѳдъидуіцѳмъ параграФѣ заводы и нѳдви- 
жимыя имѣнія, со всѣми принадлежащими къ нимъ заводскими жилымн и 
нежилыми строеніями, машйнами, занасами товаровъ, матѳріалами и про- 
чимъ имуществомъ, пѳрѳдаются, на законномъ основаніи, нынѣшними вла- 
дѣльцами въ собствонноеть обіцѳства, по надлѳжащимъ планамъ. описямъ 
и оцѣнкамъ. Окончательноѳ онрѳдѣлѳніѳ цѣны всѳму означенному имуще- 
егву прѳдоставляѳтся соглашѳнію нѳрваго законно состоявшагося общаго 
собранія акціонѳровъ съ владѣльцами имущѳства.

§ В. Пріобрѣтеніѳ поимѳнованнаго въ § 2 имущества обіцѳствомъ и 
переводъ онаго на имя общѳства нроизводятся съ соблюденіѳмъ всѣхъ 
сущѳствующихъ на сей прѳдмѳтъ закононоложеній, съ получѳніѳмъ отъ 
владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя обіцества.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щества обществу долги и обязатѳльства, лѳжаіціѳ какъ на прѳжнихъ вла- 
дѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно порядокъ 
перѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдиторовъ, 
на обіцѳство, разрѣшаются на точномъ основаніи суіцествующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Общѳству предоставляѳтся право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно уетраивать вновь или арендовать въ нредѣлахъ губѳрній Царства 
Польскаго соотвѣтственныя цѣли ѳго, промышлѳнныя завѳденія, съ прі- 
обрѣтѳніѳмъ для сѳго нѳобходимыхъ зѳмли и лѣса, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ 
существующихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ, и по иепрошеніи, 
въ надлѳжащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства.

§ 6. Обіцество, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно 
платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, цошлинъ за право торговли, шможен- 
ныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ, патентныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ нравиламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и отно- 
ситѳльно прѳдпріятія обіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, а такжѳ 
всѣмъ правиламъ и постановлѳніямъ, изложѳннымъ въ уетавѣ о цит. сборѣ
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и въ расдоряженіяхъ Министерства Финансовъ, равно и тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сей прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. ІІубликаціи общѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ правитѳль- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
пхъ столпцъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Общѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наименованія.

Капнталъ общества, акцін, права н обязанностн акціоперовъ.

§ 9. Основной капиталъ общѳства опрѳдѣляѳтся въ одинъ милліонъ 
двѣсти тысячъ рублѳй, раздѣлѳнныхъ на двѣ тысячи чѳтырѳста акцій, по 
пятьсотъ рублѳй каждая.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § 9 количество акцій распрѳдѣляется мѳжду 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
по взаимному соглашѳнію.

Примѣчтге. Владѣльцами акцій общѳства могутъ быть только 
русскіе подданныѳ и при томъ только лица, имѣющія право на прі- 
обрѣтеніѳ въ собствѳнность или арѳндованіѳ нѳдвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстѣ нахожденія принадлежащей обществу или арѳндуемой имъ 
недвижимости. Условіе это должно бьггь означѳно на самыхъ акціяхъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вносится не далѣе какъ въ тѳчѳніи 
одного года со дня распубликованія устава, вся сполна, бѳзъ разерочки. 
съ запискоіо взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею въ получе- 
ніи денѳгъ росписокъ за подписыо учредителѳй, а затѣмъ и самыхъ акцій. 
Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, 
общество считаѳтся несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги воз- 
вращаются сполна по принадлежности.

Примѣчани. Ениги для записки суммъ, вносимыхъ за акпіи, ве- 
дутся съ соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 
статьи 2166 т. X  ч. 1 св. зак., причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для 
приложѳнія къ іпнуру казѳнной нѳчати, скрѣпы по листамъ и над- 
пйси, въ Варшавскую контрольную палату.
§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій общѳства, или жѳ о томъ, 

что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правленіѳ, а въ по- 
слѣднѳмъ учредители увѣдомляютъ Министра Флнансовъ и публикуютъ во 
всѳобщѳе свѣдѣніѳ.
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§ 18. Впослѣдсгвіи, при развитіи дѣлъ общѳства, оно можѳтъ, со- 
образно потрѳбности, увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска до- 
полнитѳльныхъ акцій. по прѳжнѳй цѣнѣ. но нѳ иначѳ какъ по постанов- 
лѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣше- 
нія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

§ 14. ІІри дополнитѳльныхъ выпускахъ акцій, преимуществѳнноѳ право 
на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ акцій обіцѳ- 
ства. соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли жѳ акціи новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Фи- 
нансовъ и на условіяхъ, подлѳжатцихъ предварительному ѳго утвѳржденіго, 
публичная подписка, причѳмъ должно быть соблюдаемо въ точности пра- 
вило примѣчанія къ § 10.

§ 15. На акціяхъ общества означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги. означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трѳхъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ пѳчати общѳства.

§ 16. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіѳ но 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ акціонѳрамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдую- 
іція дѳсять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Пѳрѳдача акцій отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаѳтся перѳдаточною надписью на акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію. для 
отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 
т. X ч. 1 св. зак., и по судебному опрѳдѣлѳнію.

§ 18. Купоны могутъ быть пѳредаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пере- 
даточныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ прав- 
ленію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правлѳніѳ производитъ 
за счетъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи шѳсти мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прѳжними нумѳрами и съ надписыо, 
что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ; причѳмъ акціи выдаются бѳзъ ку- 
поннаго листа за тѳкущія дѳсять лѣтъ.
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§ 20. Объ утратѣ купоновъ нравлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ прини- 
маѳтъ. и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіѳ диви- 
денда аа всѣ утрачѳвныѳ имъ купоны; по наступлѳніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ. таковыѳ выдаются владѣліщамъ 
акцій.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти акціонѳра и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ ѳго 
опеки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими акціонѳрами. обгцимъ 
правиламъ сѳго устава.

ііравлеиіе оош.ества, права н обязанностн его.

§ 22. Управлѳніѳ дѣлами общѳства принадлѳжитъ правлѳнію, нахо- 
дящемуся въ имѣніи Лѳсьмѳржъ, Лѳнчицкаго уѣзда, Калишской губѳрніи.

§ 23. Правлѳніе состоитъ изъ пяти дирѳкторовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ изъ срѳды своѳй, на пять лѣтъ.

§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія 
дирѳктора до срока, избираются общимъ собраніѳмъ на два года, а во всемъ 
прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ какъ и директоры, два къ нимъ канди- 
дата. которыѳ, за врѳмя занятія должноети дирѳктора, пользуются всѣми 
правами и прѳимуществами, сѳй должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ менѣѳ двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общѳства. во 
всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому перѳдаваемы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ сихъ акцій директорами и канди- 
датами.

Примѣчанге. Какъ въ члены правлѳнія общѳства, такъ и вообщѳ 
въ должности по завѣдыванію, распоряжѳнію или управлѳнію дѣлами 
онаго, могутъ быть избираемы только русекіе подданныѳ и при томъ 
только лица, имѣющія право на пріобрѣтеніѳ въ собственность или 
арендованіе недвижимыхъ имущесі'въ въ мѣстѣ нахождѳнія принадлѳ- 
жащѳй общѳству или арѳндуемой имъ нѳдвижимости.
§ 26. По прошествіи одного года со врѳмени пѳрвоначальнаго избра- 

нія директоровъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно вьтбываютъ одинъ дирѳкторъ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступлѳ- 
нія, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.
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§ 27. Кандидагь, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, накоторый 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 28. Дирѳкторы избираютъ ежогодно, послѣ годичнаго общаго собра- 
нія. изъ срѳды своей, предсѣдателя и заступаюіцаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члѳны правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства. получаютъ процѳнтноѳ вознаграждѳніе согласно § 45.

§ 80. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обіцѳства 
по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома.

Къ обязанности ѳго относятся: а) пріемъ отъ учрѳдитѳлей ноступившихъ 
за акціи общѳства дѳнѳгъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммѳрчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 41— 48, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по общѳству лицъ съ назначѳ- 
ніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ;
г) покупка для завода матѳріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за на- 
личныя дѳньги. такъ и въ крѳдитъ; д) страхованіѳ имущѳствъ общѳства; 
ѳ) выдача и принятіѳ къ платежу вѳкселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; ж) дисконтъ 
вексѳлей, поступившихъ на имя общества; з) заключѳніѳ отъ имѳни общѳ- 
ства договоровъ и условій; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, опродѣ- 
ляѳмыхъ правленіемъ на службу общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначѳны на таковую службу обіцимъ собраніѳмъ, и к) созваніѳ 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ производство всѣхъ коммѳрческихъ 
оборотовъ, до круга дѣйствій общѳства относящихся, въ прѳдѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утвѳрждаѳ- 
мою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами обіцѳства, правлѳніѳ, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать одного изъ 
своихъ члѳновъ, или жѳ стороннѳѳ лицо, въ качѳствѣ ддректора-распо- 
рядитѳля, съ опрѳдѣлѳніѳмъ ѳму особаго вознаграждонія. Дирѳкторъ-рас- 
порядитель, если онъ изъ члѳновъ правлѳнія, должѳнъ прѳдставить, сверхъ 
опрѳдѣлѳнныхъ въ § 25 двадцати акцій, ещѳ нѳ монѣо десяти акцій, 
которыя такжѳ хранятся на основаніяхъ, въ томъ жѳ § указанныхъ, въ 
кассѣ общѳства. Правлѳніѳ снабжаетъ дирѳктора-раснорядителя инструкціѳю, 
утверждаемою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

Дирѳкторъ-распорядитѳль созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлено ему по инструкціи.
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Примѣчаше. Если дирѳкторъ-распорядитель будѳтъ назначѳнъ нѳ 
изъ состава правдѳнія, то кругъ правъ и обязанностѳй ѳго, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опрѳдѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой дирѳкторъ-распорядитель присутствуѳтъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правомъ лйшь совѣщательнаго голоса.
§ 82. Правлѳніѳ нроизводитъ расходы по смѣтамъ. ѳжѳгодно утвѳрж- 

даемымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ. Собрапію прѳдоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣтнаго 
назначѳнія въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳнностыо 
прѳдъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 88. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳ- 
мѳдленному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установленій на имя общѳства. а получаемые на эти суммы билѳты и во- 
общѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и другіѳ, 
имѣющіе значѳніѳ нѳприкосновеняыхъ, должны быть или хранимы въ на- 
личныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку государствѳнныхъ фон-  
довъ, а такжѳ правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій. по 
назначѳнію общаго собранія.

§ 84. Вся пѳреписка по дѣламъ общѳства производится отъ имѳни 
правленія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 35. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ общѳстваизъ 
крѳдитныхъ установлѳній должны быть подписаны, по крайнѳй мѣрѣ. двумя 
члѳнами правлѳнія.

Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, 
уполномочѳнныхъ на то постановлѳніемъ правлѳнія. Для полученія съ почты 
денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
члѳновъ правлѳнія, съ приложеніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 86. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутсТвѳнныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяѳтся прав- 
ленію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одноГо изъ дирѳкторовъ, или сто- 
роннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдѳны 
ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра II, соблюдается 
статья 27 устава гражданскаго судопройЗводства.

§ 87. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя осОбою довѣрѳнностью 
дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳѳ
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дирокторовъ дѣйствіе. за исключоніѳмъ нодниси на акціяхъ (§ 15), съ от- 
вѣтствѳнностью нравлонія предъ общѳствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя 
будутъ совѳршены на этомъ основаніи дирѳкторомъ-распорядитѳлемъ.

§ 38. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всямъ случаѣ, 
нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній правлѳ- 
нія трѳбуѳтся присутствіе не менѣе трехъ его членовъ. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутствовав- 
шими члѳнами.

§ 39. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполненіе по большйнству 
голосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ пѳрено- 
сится на рѣшеніѳ общаго собранія акціонеровъ, которому нредставляются 
такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная коммисія 
(§ 43) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія акціо- 
нѳровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвѳрждѳнной общимъ со- 
браніемъ инструкціи. не подлежатъ разрѣшенію правленія.

§ 4(3. Члѳны правлѳнія иснолняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ власти. 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава. такъ и постановлѳній общихъ 
собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Лримѣчате 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившѳйся неспособности ихъ къ 
управленію дѣлами общѳства, а такжѳ по другимъ нарушѳніямъ, въ 
этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціонѳровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Лримѣчаніе 2. Заключающіяся въ настояіцѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опредѣляюіція: мѣсто пребываніѳ правлѳнія (§ 22), число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число 
акцій, прѳдставляемыхъ члѳнами правлѳнія и директоромъ-распоряди- 
тѳлемъ въ кассу обіцѳства при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 
и 31), порйдокъ замѣщенія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 27), поря- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ 
вѳдѳнія переписки по дѣламъ общѳства и подписи выдаваемыхъ 
правлѳніѳмъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязатѳльнаго созыва 
правлѳнія (§ 38),— могутъ бьггь измѣняемы, по постановлѳніямъ общаго 
собранія акціонеровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.
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Отчсткость по дѣламъ обіцества, распредѣлевіе прибыли и выдача диваденда.

§ 41. Операціонный годъ общѳства считаѳтся съ дтятмдцитаго 
іюня (стараго стиля) по девятнадцатое іюня (стараго стиля). За каждый 
минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся для прѳдставлѳнія на разсмотрѣ- 
ніе и утвѳржденіѳ обіцаго собранія акціонѳровъ, нѳ позжѳ октября мѣсяца, 
подробный годовой отчѳтъ объ опѳраціяхъ обіцѳства и балансъ его оборо- 
товъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
товарищѳства. за двѣ недѣли до годоваго обіцаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявившимъ о жѳланіи получить таковые. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ книги правленія, со всѣми счѳтами, докумѳн- 
тами и лриложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ пред- 
ставленія годоваго отчета (§ 41) могутъ быть измѣняѳмы, по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ утвѳржденія Министра 
Финансовъ.
§ 42. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) еостояніе капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашѳніе стои- 
мости имущества (§ 45), причѳмъ капиталы, заключающіѳся въ процѳнт- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше той цѣны, по кото- 
рой эти бумаги пріобрѣтены; если жѳ биржѳвая цѣна въ дѳнь составленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бир- 
жевому курсу, состоявшѳмуся въ день яаключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчѳтъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіѳ расходы 
по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущѳства общества и принадлѳжащихъ 
ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ общѳства на другихъ лицахъ- и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ обществѣ и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрное 
распредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчота и баланса, общѳѳ собраніе акціонеровъ 
назначаетъ, за годъ впѳредъ, рѳвизіонную коммисію, изъ трехъ или болѣѳ 
акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общѳства. Коммисія эта собираѳтся обяза- 
тѳльно нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до >слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія и по обрѳвизованіи отчета и баланса за истѳкшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ общества, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заключеніѳмъ. 
въ обіцеѳ собраніѳ, которое и постановляетъ по онымъ окончатѳльное рѣ- 
шѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляется. будѳ она признаѳтъ нужнымъ или
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общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, производить гакжѳ осмотръ и 
рѳвиійю всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ 
тѳчѳніи года работъ, а равно произвѳдѳнныхъ расходовъ по возобновлѳ- 
нію или рѳмонту сѳго имущѳства, и вообіцѳ производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о степени пользы й своеврѳмонности, а равно 
выгодности для общѳства какъ произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ рас- 
ходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общѳства. Для исполнѳнія вышѳизложен- 
наго, правлѳніѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. 
На прѳдварнтѳльноѳ той же коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ 
съ своимъ заключеніѳмъ, въ общѳе собраніе акціонѳровъ. Нѳзависимо 
отъ сего коммисіи прѳдоставляется трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ 
нризнанной ѳю нѳобходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
акціонѳровъ (§ 51).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ, нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

Примѣчаніе. Въ тѳченіи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ годоваго отчета, правленіѳ общѳства обязано, согласно п. 10 
Высочайшѳ утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обло- 
жѳніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнитѳльнымъ 
сборомъ (нроцѳнтнымъ и раскладочнымъ), прѳдставить сѳй отчетъ, съ 
протоколомъ общаго собранія, въ губѳрнскоѳ податное присутстіѳ той 
губѳрніи, гдѣ правленіе имѣетъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳ- 
нроводить, для напѳчатанія, за установлѳнную плату, въ рѳдакцію 
Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и торговли заключитѳльный 
балансъ и извлѳчѳніо изъ годоваго отчета, съ показаніомъ въ ономъ 
валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳтный годъ, 
а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, съ означѳніомъ размѣра 
дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію. Нѳиснолненіѳ изъ- 
ясненнаго трѳбованія влечетъ за собою посЛѣдствія, указанныя въ п. 26 
упомянутыхъ нравилъ.
§ 45. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, ѳсли таковая окажется, отчисляѳтся сумма, равная нѳ мѳнѣѳ пятн 
процѳнтамъ пѳрвоначальной стоимости строѳній, машинъ. снарядовъ и 
всѳго прочаго заводскаго имущества, на погашѳніѳ стоимости сѳго имуще- 
ства, впрѳдь до полнаго погашѳнія оной. Остатокъ составляетъ чистую 
прибыль, изъ которой отдѣляется нѳ мѳнѣе десяти процѳнтовъ въ запас-
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ный каниталъ и пять нроцѳнтовъ на вознаграждѳніѳ члѳновъ правлѳнія, 
для раздѣла мѳжду ними по взаимномѵ соглашѳнію, а остальная затѣмъ 
сумма обращается въ дивидендъ акціонѳрамъ.

Примѣчаніе. Ближайшія правила относитѳльно употрѳбленія капи- 
тала, составляемаго на погашѳніѳ стоимости имущѳства, опрѳдѣляются, 
соотвѣтствѳнно цѣли сего капитала, пѳрвымъ общимъ собраніѳмъ 
акціонѳровъ.

§ 46. Обязатѳльноѳ отчисяѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети оеновнаго капитала, ѳсли я;е 
затѣмъ часть капитала будѳтъ израсходована, то обязатѳльноѳ отчислѳніѳ 
возобновляѳтся.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а также на пополнѳніѳ изъ онаго дивидѳнда, 
ѳсли бѣ какомъ либо году дивидѳндъ на акціи составитъ мѳнѣѳ шести про- 
цѳнтовъ на дѣйствительно внѳсенный по нимъ капиталъ. Расходованіѳ 
запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію, общаго 
собранія акціонѳровъ.

§ 48. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращаѳтся 
въ собственность общѳства, за исключеніѳмъ случаѳвъ, когда тѳчѳніѳ зѳм- 
ской давности считается прѳрваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидѳнд- 
ными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоря- 
жѳнію опекунскихъ учрежденій. Н а нѳполучѳнныя своѳврѳменно дивиденд- 
ныя еуммы, хранящіяея въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ выдаются.

Примѣчанге. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявителю онаго.

•Ооіція собранія акціонеровъ.

§ 50- Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновѳнныя собранія созываютея правлѳніѳмъ ѳжѳгодно въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за 
истѳкшій годъ, смѣты расходовъ иплана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвыпіающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены общему 
собранію.
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§ 51. Чрѳзвычайныя еобранія созываются правлоніемъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію акціонѳровъ, имѣющихъ въ со- 
вокупности ж  мѳнѣѳ десяти голосовъ, или реви.йонной коммисіи (§ 43). 
Такоѳ грѳбованіѳ акціонѳровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіо нравленіемъ нѳ позжѳ 
одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 52. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сѳ^у уставу, всѣ во- 
просы до дѣлъ общѳства относящіѳся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго 
подлѳжатъ постановлѳнія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для 
общѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
обтцѳству принадлежащихъ, а равно объ увеличѳніи заводовъ. Общѳму со- 
бранію прѳдоставляѳтся, при увеличѳніи заводовъ или пріобрѣтѳніи нѳдви- 
жимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 53. 0  времѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посредствомъ публикацій, по крайнѳй мѣрѣ. за мѣсяцъ до дня собранія. 
причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснены предмѳты, подлежащіѳ 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонѳры учасгвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣренныхъ, причемъ въ нослѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть нись- 
менно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонѳръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳнностѳи.

§ 55. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ нраво присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
но право рѣшитѳльнаго голоса предоставляется въ собраніи владѣльцунѳ 
мѳнѣе десяти акцій; владѣлѳцъ двадцати акцій имѣѳтъ два голоса, трид- 
цати акцій— три голоса, сорока и болѣе акцій—чѳтырѳ голоса, болѣѳ жѳ 
чѳтырехъ голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и такого жѳ числа, 
то ѳсть чѳтырехъ же голосовъ, по довѣрію другихъ акціоиеровъ, а всего 
восьми голосовъ, одно лицо имѣть нѳ можетъ.

§ 56. Акціонеры, имѣющіе менѣѳ дѳсяти акцій, могутъ соѳдинять, по 
обіцѳй довѣренности, акціи свои, для нолученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По акціямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому. нраво го- 
лоса предоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ преждѳ трессъ мѣсяцевъ 
со врѳмѳни отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ 
общеѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собра-
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ніи прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранію, равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳимущѳствъ.

§ 59. Для дѣйстзитѳльности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оноѳ прибыли акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 54— 56), представляющіѳ 
въ совокупности нѳ менѣѳ половины основнаго капитала, а для рѣшенія 
вопросовъ о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи или уменынѳніи основ- 
наго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся при- 
бытіѳ акціонѳровъ, прѳдставляющихъ три четверти общаго числа акцій. 
Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ условіямъ. то нѳ 
ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ недѣли послѣ нѳсостоявшагося общаго собранія 
дѣлаѳтся. указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общее собраніѳ. 
Такоѳ вторичное собраніѳ считается законно состоявшимся, не взирая на 
число акцій, представляемое прибывшими въ оноѳ акціонѳрами, о чѳмъ 
правлѳніе обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на со- 
браніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла? 
которыя подлежали обсужденію въ нѳсостоявшемся собраніи.

§ 60. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертѳй голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 54— 56). 
при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 55; ѳсли же по какимъ либо 
дѣламъ нѳ окажется трѳхъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, то нѳ ранѣе 
какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 53 порядкомъ. вызовъ 
въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коемъ могутъ быть разсматриваѳмы лишь 
дѣла, оставшіяея нѳ разрѣшенными въ предъидущѳмъ общемъ собраніи, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ больпіинствомъ голосовъ.

Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ слу- 
чаѣ, производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціо- 
нѳровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производитея, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ болынинство исчисляѳтся по отношенію 
голосовъ утвѳрдительныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонѳрами но каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оноѳ нѳ иначе, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія: ночѳму акціо-
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неры. желающіе сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собранію, должны. 
обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позжѳ сѳми днѳй до общаго собра- 
нія. Если предложѳніѳ сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ оовокупности 
не менѣѳ дѳсяти голосовъ, то правлѳніѳ, во всякомъ случаѣ, обязано прѳд- 
ставить оноѳ слѣдующѳму обіцѳму собранію, съ своимъ заключеніѳмъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдатѳльствующаго.

§ 68. Постановленія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписьгваѳмыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми членами 

і правленія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремл акціонѳрами изъ числа присутство-
і вавшихъ въ собрапіи, прѳдъявившими наиболынѳе чнсло акцій.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновѳнныхъ общихъ собраній (§ 50), порядка созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ котораго прѳ- 
доставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 57), срока 
предъявленія правленію прѳдложѳній акціонѳровъ (§ 61), и, наконецъ, 
порядка подписанія протоколовъ общихъ собраній (§ 68).— могутъ 
быть измѣняемы. по постановлѳніямъ общаго собранія акціонеровъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровь по дѣламъ общсетва, отвѣтственпость и прекращеніе дѣйствін его.

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ общества между акціонерами и мѳжду 
ними и членами правленія, а равно споры обіцѳства съ другими общѳ- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи акціо- 
нѳровъ, осли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность обіцества ограничиваѳтся принадлѳжащимъ ѳму 
; движимымъ и нодвюкимымъ имуіцѳствомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 

нѳудачи прѳдпріятія общѳства, или при возникшихъ на оноѳ искахъ, каж- 
: дый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 

ужѳ въ собствѳнность общѳства, въ размѣрѣ пятисотъ рублѳй на каждую 
акцію, и свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому либо допол- 
нитѳльному платѳжу по дѣламъ общѳства подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ суіцѳствованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если, но ходу 
дѣлъ, закрытіѳ обіцѳства признано будѳтъ нѳобходимымъ. то дѣйствія ѳго 
прѳкраіцаются по приговору обіцаго собранія акціонѳровъ. Если жѳ по
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балансу обіцѳства окажѳтся потѳря двухъ плтыхъ основнаго капитала и 
акціонѳры нѳ пополнятъ оный въ тѳчоніи одного года со дня утвѳрждѳнія 
общимъ собраніѳмъ отчѳта, иаъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капи- 
тала, то общѳство закрываѳтся.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, обіцѳѳ собраніѳ ак- ! 
ціонѳровъ избираетъ изъ срѳды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ въ составъ I 
ликвидаціонной коммисіи и онрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обіцѳства. 
Коммисія эта нринимаѳтъ дѣла отъ нравленія. Ликвидаторы вызываютъ,чрѳзъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ общѳства, принимаютъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имущества общѳства и 
вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на осно- 
ваніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдую- 
щія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпѳчѳнія 
полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаторами. за 
счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ кредитныхъ установлѳ- 
ній; до того врѳмени нѳ можѳтъ быть нриступлено къ удовлѳтворѳнію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи общѳства средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи. 
нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіѳ «прѳдь до выдачи ихъ и 
какъ съ ними надлежигъ поступить, по истѳченіи срока давности, въ слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приетупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіѳмъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
лѳніѳмъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами, доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновѳнныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество руко- 
водствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, а 
равно общими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ внослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Фшіансовъ И. Выштградстй.

ТШІОГРАФШ ІІРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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