
СОБРАШЕ Ш 0 Н Е Н 1 Й  И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

10 поня № 59. 1889.
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Ст. 4G5. Обь отчужденш въ пользу города Москвы тЬ\ъ участковъ среднихъ торговыхъ рядовъ въ на

званной сголицЬ, которые пе будутъ добровольно уступлены акцюнерному обществу сихъ  
рядовъ.

466. Объ учрежденш акцшнернаго общества среднихъ торговыхъ рядовъ, между улицами Ильинкой
н Барваркой, въ Москв1>.

467. О принятш капитала и здашя, пожертвованныхъ Екатериибургскимъ купцомъ Небининыиъ, д л я
учреждешя въ гор. ЯранскТ:, Вятской губершй, детскаго пршта, о присвоенш сему прш ту  
наименовашя: «Маршнскаго» и объ о т к р ы т  д!>йств1я Яранскаго уезднаго попечительства 
/гЬтскихъ прштовъ.

468. Объ изданш VI тома третьяго иолнаго собрашя законовъ.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ.
4 6 5  Объ отчужденш въ пользу города Москвы т4хъ участковъ среднихъ торговыхъ 

рядовъ въ названной столиц*, которые не будутъ добровольно уступлены акщо- 
нерному обществу сихъ рядовъ.

МИНИСТР»' Ф ИПАПСОВЪ.

Въ виду необходимости возобновить постройки среднихъ торговыхъ 
рядовъ, между улицами Ильинкой и Варваркой, въ Москве, одобривъ уставъ 
акщонернаго общества, которое имеетъ быть образовано для сей цели, 
повелеваемъ:

1) Сделать надлежащая распоряжешя къ отчужденно въ пользу 
г. Москвы тЬхъ находягцихся подъ названными рядами участковъ, кото
рые въ течете одного месяца со дня публикацш объ окончательномъ 
образован™ упомянутаго акщонернаго общества не будутъ добровольно 
ему уступлены владельцами, путемъ особыхъ о семъ заявленш на имя Мо
сковской городской управы, и въ вознагражденш сихъ владельцевъ за 
отходящую отъ нихъ собственность поступить на точномъ основати су- 

дцествующихъ узаконетй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряже
ние правительства.
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2) Въ виду опасности, представляемой ветхостью строены средних^ 
торговыхъ рядовъ, приступать къ сломкЬ названныхъ строетй, не ожидая 
производства оценки ихъ и находящихся подъ ними участковъ, вследъ за 
составлетемъ описей онымъ, съ особаго, каждый разъ, разрешетя Мо
сковскаго генералъ-губернатора, съ соблюдешемъ правилъ. изложенныхъ 
въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а  го  В е л и ч е с т в а  рукою подиисано:
Въ Петергофе. *А.шш:кС*МГ/Щ и*ъ».

30 мая 1889 год».

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВЪТА

4 6 6  Объ учрежденш акщонернаго общества среднихъ торговыхъ рядовъ, между ули
цами Ильинкой и Варваркой, въ Москв*.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ учреждешй акщо
нернаго общества среднихъ торговыхъ рядовъ, между улицами Ильинкой 
и Варваркой, въ Москве, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить. &

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

30 мая 188У года МПЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ааловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш, Законовъ и 
Департаментовъ Госу- Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Со- 
дарственной Экономш, бранш, разсмотревъ представлете Министра Финан- 
Законовъ и Граждан- совъ объ учреждешй акщонернаго общества среднихъ 
екихъ и Духовныхъ торговыхъ рядовъ, между улицами Ильинкой и Вар- 
Д;Ьлъ 27 апреля и Об- варкой, въ Москве, мтътемъ положилъ: 
щаго Собраьпя 16 мая Проекты: а) устава общества среднихъ торговыхъ 
1889 года. рядовъ между улицами Ильинкой и Варваркой въ Мо

скве, и б) Именнаго указа Министру Финансовъ объ 
отчужденш въ пользу г. Москвы техъ участковъ среднихъ торговыхъ ря
довъ въ названной столице, которые не будутъ добровольно уступлены 
акцюнерному обществу сихъ рядовъ,—поднести на Высочайшее Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  разсмотренш и подписаше.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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№ 59. Ст. 466.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р »  изволилъ разсматривать, в ъ  

НетергофЬ, 30 мая 1889 года».
Подписалъ: Государственный Секретарь Половцовъ.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА СРЕДНИХЪ ТОРГОВЫХЪ РЯДОВЪ, МЕЖДУ УЛИЦАМИ ИЛЬИНКОЙ
И ВАРВАРКОЙ, ВЪ МОСКВЪ.

Ц1мь учреждешя общества, круп» дЪйствШ и средства его.

§ 1. Для перестройки существующихъ въ г. Москве. между улицами 
Ильинкой и Варваркой, среднихъ торговыхъ рядовъ и содержашя въ оныхъ 
торговыхъ помещенш учреждается акщонерное общество подъ ваимено- 
ватемъ: «общество среднихъ торговыхъ рядовъ, между улицами Ильинкой 
и Варваркой, въ Москве».

Примгьчанге. Учредителями общества состоятъ тФ> значащаяся по 
св'Ьд’Ьшямъ Московской городской управы владельцами въ среднихъ 
рядахъ лица, ведомства и учреждетя, которыя изъявили соглаие на 
образован ie общества и въ теченш двухъ недель со дня обнародова- 
т я  его устава не откажутся отъ сего соглашя особыми заявлетями 
городской управе.
§ 2. Сообразно цели учреждетя, въ собственность общества пере

дается. безъ совершетя купчихъ крепостей, но по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и онДшкамъ. вся составляющая частную собственность земля подъ 
поименованными въ § 1 торговыми рядами, вместе съ имеющимися на 
ней строетями.

§ В. Общество обязывается устроить на прюбр£таемой имъ местно
сти нужныя для торговли помещешя, причемъ перестройка рядовъ должна 
быть окончена не позднее какъ въ течеши четырехъ летъ со дня утвер
ждения, установленнымъ порядкомъ, ихъ плановъ и Фасадовъ.

При ‘ тате. Земля, состоящая въ рядахъ подъ проходами между 
лавками, оставляется для общаго пользованш, незастроенною, въ ко
личестве не меныпемъ противъ существовавшаго до перестройки 
рядовъ.
§ 4. Для выкупа поименованнаго въ § 2 имущества у настоящихъ его 

владельцевъ образуется основной капиталъ посредствомъ выпуска акцш 
по 100 р. каждая, всего на сумму, равную стоимости передаваемыхъ въ 
собствг! гтс'угь общества владенш по следующему разсчету: стоимость вла
дели беЗДОХОДНЫХЪ ИЛИ ДОХОДЪ КОИХЪ, ПО общей городской оценке, CO-

1,
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ставляетъ но болгЬо 70 р. съ квадратной сажени, определяется нутемъ 
оценки каждой квадратной сажени въ 400 р., съ присоединешемъ, по от- 
ношенпо къ владЬтямъ, ириносящимъ доходъ, суммы, какая причитаться 
будетъ при капитализацш изъ 4V*0/0 трехъ четвертей чистаго дохода съ 
означенныхъ владенш по общей городской оценке. Стоимость же владенш, 
доходъ коихъ, по общей городской оценке, превышаетъ 70 р. съ квадрат
ной сажени, определяется тою суммою, какая образуется путемъ капита- 
лизащи означеннаго дохода изъ 41/гс7о.

§ 5. Владеющгя лавками въ среднихъ торговыхъ рядахъ лица, ве
домства и учреждешя, которыя добровольно уступятъ таковыя въ соб
ственность общества, получаютъ въ уплату акщй общества на сумму, рав
ную стоимости устунленнаго имущества, определенной согласно § 4, при
чемъ суммы числящихся на семъ имуществе, по занретительнымъ книгамъ, 
долговъ переводятся на нричитаюгщяся къ выдаче акцш, которыя остав
ляются въ правленш, впредь до очистки сихъ запрещен]й.

Примтате. Акщй выдаются владельцамъ уступаемыхъ обществу 
имуществъ по представленш сими лицами удостоверенш старшаго 
HOTapiyca о лежащихъ на упомянутой ихъ собственности запраще- 
тяхъ  или объ отсутствш таковыхъ запрещены.

§ 6. Собственникамъ торговыхъ помещенш въ рядахъ, которые не 
уступятъ своихъ участковъ обществу добровольно до окончательная 
образовашя его, предоставляется и после сего, въ теченш одного ме
сяца, подать письменное объ уступке сихъ участковъ заявлен!е въ Мо
сковскую городскую управу. Владенья въ рядахъ, которыя въ теченш 
одного месяца со дня объявления во всеобщее сведете объ оконча- 
тельномъ образован! и общества (§ 8), не будутъ добровольно уступ
лены обществу путемъ особыхъ о семъ заявленш Московской городской 
управе,—отчуждаются въ собственность города Москвы, согласно пра
виламъ о вознагражденш общёственномъ (свод, зак., т. X. ч. I, изд.
1887 г., ст. 57-7—598); городъ же Москва, по мере уплаты владель
цамъ отчужденныхъ имуществъ следующаго за оныя вознаграждетя, 
вступаетъ въ число акщонеровъ общества, на одинаковьтхъ съ прочими 
акщонерами правахъ, и получаетъ на свое имя все то количество акщй, 
которое причиталось бы собственникамъ отчужденныхъ въ его пользу 
владенш, въ случай добровольно^ уступки ихъ обществу, согласно предъ- 
идущему параграфу.

Прилтчшие. Въ случае пропуска установленнаго въ семъ пара
графе месячнаго срока для подачи з а я в л е ш я  о добровольной уступке

О-г. 463. — 918 — Ж 59-
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обществу находящихся въ рядахъ владенш. таковыя могутъ быть 
'  уступаемы обЩебтву и но истеченш означеннаго сроку, съ соглатя

на cie Московской городской думы и самого общества.
§ 7. Для совершения всехъ необходимыхъ по учреждении общества 

дЬйстй и для йод готов ительНыхъ къ перестройке рядовъ работъ, собрате 
учредителей избираетъ изъ среды своей особый комитетъ. въ составе пяти 
или более членовъ. Полномоч1я комитета определяются инструкщею со
братя учредителей и продолжаются впредь до изъявлетя владельцами 
рядовъ согласгя на добровольную уступку въ пользу общества двухъ тре
тей всего поименованнаго въ § 2 имущества, по его стоимости, исчислен
ной порядкомъ, указаннымъ въ ^ 4. После сего комитетъ учредителей 
обязанъ созвать (примеч. къ § 46) общее собрате акцюнеровъ общества, 
для избратя, согласно 20 и 36, правлетя и совета, которые и при- 
нимаютъ отъ комитета въ свое заведывате все дела, документы и капи
талы общества.

§ 8. Общество признается состоявшимся, коль скоро отъ лицъ. ведомствъ 
и учрежденш, числящихся владельцами лавокъ въ среднихъ торговыхъ 
рядахъ по сведеьпямъ Московской городской управы, поступятъ пись- 
менныя заявлетя о добровольной уступке въ пользу общества двухъ 
третей поименованнаго въ § 2 имущества, по его стоимости, исчисленной 
порядкомъ, въ § 4 означеннымъ. Объ окончательномъ на семъ основати 
образованш общества комитетъ учредителей доносить Министру Финансовъ 
и публикуетъ во всеобщее сведете.

Если въ теченш двухъ месяцевъ со дня распубликоватя сего устава 
не последуетъ заявленш о добровольной уступке обществу двухъ третей 
вышеозначеннаго имущества, по его стоимости, то общество признается 
несостоявшимоя. Въ такомъ случае теряютъ силу все заявлетя владель
цевъ объ уступке обществу принадлежащаго имъ въ среднихъ рядахъ иму
щества.

§ 9. Средства, необходимый для изготовлетя акцш и для другихъ по 
учрежденш общества расходовъ, а равно для выполнетя подготовительвыхъ 
по перестройке рядовъ работъ. получаются комитетомъ учредителей 
посредствомъ займа потребной для сего суммы, въ указанномъ инструкщею 
(§ 7) размере, каковой заемъ погашается впоследствш изъ облигащоннаго 
капитала общества (§ 18). Заемъ сей. буде общество не состоится, 
погашается учредителями общества, еъ круговою ихъ другъ за друга 
ответственностью.

§ 10. Общество подчиняете^, относительно платежа гильдейскихъ по
винностей, пошлинъ за право торговлей, таможенныхъ, гербовыхъ и дру-

№ 59. — 919 — Ст. 466.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 466. № 59.

гихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и постановлешямъ 
какъ ныне въ Имперш действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 11. Публикацш общества, во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
Вес-гаике Ф инансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ) и ведомостяхъ обе
ихъ столицъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 12. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 18. На акщяхъ общества означаются: зваше, имя и Фамшпя вла

дельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати общества.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на каждомъ купоне означается 
нумеръ акцш, къ которой онъ принадлежите и годъ его оплаты. По исте
ченш каждыхъ десяти летъ, акщонерамъ выдаются новые листы купоновъ 
на следуюшдя десять летъ.

§ 15. Передача акщй отъ одного лица другому устанавливается 
передаточною надписью на самыхъ акщяхъ, которыя въ такомъ случае, 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правле
нш общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете де
лаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмот- 
ренныхъ въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1, свод, зак., изд. 1887 г., и по судеб
ному определенш.

§ 16. Утративпий акщй долженъ письменно о томъ объявить прав- 
летю, (зъ означетемъ нумеровъ утраченныхъ бумагъ. Правлете произ
водитъ за счетъ утратившаго публикацш. Если, по прошествш шести 
месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш 
объ утраченныхъ акщяхъ, то объявившему объ утрате выдаются взаменъ 
ихъ новыя подъ прежними нумерами и съ надписью, что оныя выданы 
взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа, за текупця десять летъ.

§ 17. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявленш но прини
маетъ. Акщонеръ, утративпий листъ купоновъ, лишается права на полу- 
чете дивиденда по утраченнымъ купонамъ.

§ 18. По избранш правлетя (§ 7), обществу предоставляется, для 
образовашя капитала, необходимаго для переустройства поименованныхъ 
въ § 1 торговыхъ рядовъ, и для погашетя произведеннаго комитетомъ
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№ 19. Ст. 466.

учредителей займа (§ 9), выпускать, по мере надобности, облигащи на 
нарицательный капиталъ, не превышающей, въ общей сложности, поло
вины основнаго капитала, съ соблюдешемъ следующихъ условш:

1) Нарицательная цена каждой облигацш должна быть не ме
нее 200 р.

2) Уплата процентовъ по облигацшмъ и капитала по темъ изъ нихъ, 
которыя выйдутъ въ тиражъ погашетя, обеспечивается, преимущественно 
предъ всеми долгами общества: а) всеми его доходами, б) запаснымъ ка- 
питаломъ и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ общества. 
Вследстйо сего, облигащи могутъ быть выпущены только по наложетя 
запрещетя, нъ полной ихъ сумме, на все недвижимое имущество обще
ства. При самомъ выпуске оныхъ должны быть очищены все лежашде на 
недвижимомъ имуществе общества долги. Въ случае несостоятельности 
общества и ликвидацш его делъ (§ 72), владельцы облигащй удовлетво
ряются преимущественно предъ прочими кредиторами общества, за исклю- 
четемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2 и 4— 10 сг. 599 уст. суд. 
торг. (свод. зак.. т. XI, ч. II, изд. 1887 г.) къ первому разряду.

В) Предположешя о размере процентовъ, уплачиваемыхъ по облига
щямъ, услов1яхъ ихъ выпуска, ихъ Форме, срокахъ и порядке погашетя, 
составляются, каждый разъ, общимъ собратемъ акщонеровъ и, предвари
тельно самаго выпуска, представляются на утверждеше Министра Финан
совъ, съ надлежащимъ удостоверетемъ въ томъ, что общество владеетъ 
принадлежащимъ ему, на праве полной собственности, недвижимымъ иму
ществомъ, стоимостью не менее суммы испрашиваемыхъ къ выпуску 
облигащй.

Примечате. После выпуска облигащй, общество не въ праве
совершать закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое
имущество.

Управделе дЬлами общества.

§ 19. Управлеше делами общества распределяется между: а) прав- 
летемъ. б) советомъ и в) общимъ собратемъ акщонеровъ.

а )  ЙЖравлешшйе оЯицес*»te a .

§ 20. Правлете общества находится въ Москве и состоитъ изъ 
трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собратемъ акщонеровъ, изъ сре
ды своей, на три года.

§ 21. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случаяхъ смерти или выбы-
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т1я до срока изъ должности, выбираются общимъ собратемъ, на два года, 
на тЬхъ же основатяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, ко
торые, за время заю тя  должности директора, пользуются всеми правами 
и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются липа, им'Ьюшдя на свое 
имя не менее ста акцш, которыя и хранятся въ кассе общества во все 
время бытности избранныхъ въ упомянутыхъ зватяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержден! я отчета и баланса за последнш годъ 
пребыватя сихъ лицъ директорами и кандидатами. Общему собранно пре
доставляется, въ случа-Ь неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначен- 
нымъ числомъ акщй, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упо
мянутыя должности лицъ, не имеющихъ ста акщй, но съ темъ, чтобы 
избранный прюбрелъ на свое имя въ течеши месяца со дня избратя въ 
должность, установленное выше количество акцш.

§ 23. По прошествш каждаго года, изъ состава правлетя выбываютъ 
одинъ директоръ и одинъ кандидатъ: въ первые два года—по жребию, а 
потомъ—по старшинству всту плетя. На место выбывающихъ избираются 
новые директоръ и кандидатъ. Выбьилме директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивппй на место умершаго или выбывшего 
директора, остается въ составе правлетя до окончашя срока, на который 
избрано было замещенное имъ лицо.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго собра
т я ,  изъ среды своей, председателя и заступающего его место.

§ 26. На обязанность правлетя возлагаются: а) совершеше всехъ 
необходимыхъ действш для иртбретешя въ пользу общества недвижимаго 
имущества среднихъ рядовъ и выдача, въ вознаграждеше за уступаемое въ 
собственность общества имущество, причитающагося по стоимости сего 
имущества .(§§ 4 и 5) количества акщй; б) все хозяйственный распоряжешя по 
перестройке поименованныхъ въ § 1 торговыхъ рядовъ, разсмотреше про
ектовъ строительныхъ работъ, npiобретете всякаго рода необходимыхъ для 
сихъ работъ матер1аловъ, заключете отъ имени общества договоровъ и 
условш на постройки и работы и надзоръ за производствомъ самыхъ работъ. 
причемъ какъ заключете договоровъ и условш. такъ и всякаго рода друпя 
по перестройке рядовъ предположешя пра-влешя, сопряженный съ расхо- 
доватемъ денежныхъ суммъ общества, не могутъ быть приводимы въ ис
полнете безъ предварительнаго одобретя ихъ советомъ; в) отдача въ 
наемъ торговыхъ помещенш во вновь отстроенных'!, рядахъ; г), содержате
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рядовъ въ чистоте и порядке и наблюдете съ этою целью за ремонти- 
ровашемъ здашй рядовъ, за устройствомъ и починкою мостовой и проч.;
д) npieMb. хранете и расходовате поступающихъ въ общество суммъ, на 
основанш правилъ сего устава и постановлений общихъ собратй акщоне
ровъ. а также наблюдете за исправною уплатою процентовъ и погашетя 
по облигащямъ; е) устройство по обряду коммерческому бухгалтер]и, кассы 
и письмоводства; ж) определеше необходимыхъ для службы по обществу 
лицъ. съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя. а равно и 
ихъ увольнеше; з) страховате имуществъ общества; и) выдача и приште къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собратемъ; i) дисконта векселей, поступившихъ на 
имя общества; к) снабжете доверенностями лицъ, определяемых1!, на 
службу общества правлетемъ, советомъ или общимъ собратемъ, равно 
какъ определеше правилъ и порядка внутренняго устройства по всемъ 
частямъ управлетя; л) составлеше какъ подробная отчета объ операщяхъ 
общества и баланса оборотовъ онаго за каждый текущш годъ, такъ и 
сметы расходовъ и плана действш на наступающей годъ; м) созывъ обык- 
новенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собранш акщонеровъ, а также со
вета. въ случае особой къ тому, по спешности дела, надобности и н) 
сношешя по деламъ общества съ присутственными местами и должност
ными лицами.

Ч-

Ближайшш порядокъ действш, пределы правъ и обязаннос ти правле
т я  определяются инструкщею, составляемою советомъ и утверждаемою и 
изменяемою общимъ собратемъ акщонеровъ.

§ 27. Въ веденш правлетя состоятъ: архитекторъ, сторожевая ар
тель и друпя лица, нанимаемый правлетемъ для охранетя безопасности 
рядовъ. для содержатя ихъ въ чистоте и исправности и для другихъ на
добностей.

§ 28. Архитекторъ получаетъ вознаграждение по особому договору и 
присутствуете въ правленш съ правомъ совещательная голоса при обсуж- 
деши всехъ вопросовъ. непосредственно относящихся къ возложеннымъ 
на него иоручетямъ.

§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утвер
ждаемым'!. общимъ собратемъ акщонеровъ. Никакое отступлете отъ сметъ 
не допускается безъ разрешетя совета, который о причине допущеннаго 
отступлетя представляетъ ближайшему общему собратю.

§ ВО. Поступающая въ правлете суммы, не преднаяначенныя къ не
медленному расходование, вносятся правлетемъ на имя общества въ одно
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шъ кредитныхъ установлетй, по избранно совета, а получаемые на эти 
суммы билеты и вообще вей документы хранятся въ правленш. Капиталы 
запасный и друпе, имйюшде значеше неприкосновенных^ должны быть 
обращаемы на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также правитель- 
ствомъ гарантированньгхъ акцш и облигащй, по назначенш общаго со
братя.

§ 31. Вся переписка по дЬламъ общества производится отъ имени 
комитета учредителей, а затемъ правлетя. за подписью одного изъ чле
новъ сихъ учрежденш.

§ 32. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости и 
друпе акты, равно какъ требоватя обратной выдачи суммъ общества изъ 
кредитныхъ установлетй должны быть подписаны, по крайней мере, двумя 
членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлетя. Для по- 
лучетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ печати общества.

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ общества случаяхъ, комитету учре
дителей и правлетю предоставляется право ходатайства въ присутствен- 
ныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то доверенности; 
равно дозволяется правлетю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дблахъ судебныхъ, въ техъ мест
ностяхъ, где введены въ дейсппе судебные уставы И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  

В т о р а г о , соблюдается при семъ статья 27 устава гражданскаго судопроиз
водства.

§ 34. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее двухъ разъ въ неделю. Для действительности его решенш 
требуется присутств1е трехъ членовъ правлетя. Заседатямъ правлетя 
ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 35. Реш етя правлешя постановляются по большинству голосовъ, 
а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на 
разрешете совета.

б )  С о в Н г М Л .

§ 36. Советъ находится въ Москве и состоитъ изъ девяти членовъ, 
избираемыхъ общимъ собратемъ на три года, изъ числа акщонеровъ, не 
состоящихъ членами правлетя и не занимающихъ другихъ должностей по 
управление делами общества. Члены совета должны владеть каждый не
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менее какъ пятьюдесятью акпдями, которыя хранятся въ кассе общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутомъ званш и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за все 
время состояшя владельцевъ сихъ акщй членами совета.

§ 87. Въ случае выбьтя кого либо изъ членовъ совета преж, i,e срока, 
остальные члены совета избираютъ, для замещешя выбывшего, кого либо 
изъ акщонеровъ, удовлетворяющихъ изложеннымъ въ § 36 условгямъ, и 
представляютъ объ утвержден!и въ должности избранная ими лица бли
жайшему общему собратю акщонеровъ, до созватя котораго избранное 
лицо вступаетъ въ исправлете должности члена совета. Членъ совета, 
назначенный на место выбывшая, остается въ семъ званш лишь до окон
чашя срока, на который избрано было замещенное имъ лицо.

§ 38. По прошествш каждаго года службы членовъ совета, изъ его 
состава выбываютъ три члена, въ первые два года—по жребш, а по
томъ—по старшинству вступления, и на место выбывающихъ табираютса 
общимъ собратемъ новые члены совета. Выбывшие члены совета могутъ 
быть вновь избираемы.

§ 39. Члены совета избираютъ изъ среды своей председателя и его 
товарища, который заступаотъ место председателя во время отсутств1я 
последняя. На случай отсутств1я председателя и товарища председателя, 
выбирается временно председательствующш.

§ 40. Для действительности постановленш совета требуется присут- 
ств1е въ заседанш не менее пяти членовъ. Дела совета решаются про
стымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случае разделешя голосовъ поровну, 
голосъ председательствующая даетъ перевесъ.

§ 41. Советъ собирается по мере надобности, но не менее одного 
раза въ месяцъ.

§ 42. Советъ имеетъ надзоръ за общимъ ходомъ делъ общества; въ 
особенности же на обязанности его лежатъ: а) ревшйя кассы и делъ 
правлетя во всякое время, по усмотренш совета,; б) разсмотреше и 
утверждеше действш правлетя въ случаяхъ, указанныхъ въ п. а § 26;
в) окончательное разрешеше вопросовъ, по которымъ не состоялось боль
шинства голосовъ въ правленш (§ 35); г) разсмотреше и представ
лете на утверждеше общаго собратя годовой сметы расходовъ, плана 
действш и вообще всехъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждение общаго 
собрашя, съ заключен! емъ по онымъ правлешя, а равно поверка, чрезъ 
ревизшнную коммисш (§ 61), годоваго отчета и баланса; д) представлете 
на утверждеше общаго собратя лицъ на должности членовъ правлетя и
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зам^щетб должности члена совета, въ случай, предусмотренномъ § 87, 
и е) созывъ, чрезъ правлете, чрезвычайныхъ общихъ собраши акщоне- 
ровъ въ Т'Ьхъ случаяхъ, когда советъ ирйзнаетъ это необходимымъ.

Ближайший порядокъ действш, пределы правъ и обязанности совета 
определяются инструкщею, составляемою советомъ и утверждаемою и изме
няемою общимъ собратемъ акцюнеровъ.

§ 43. Способъ и размеръ вознаграждетя членовъ правлетя и совета 
зависитъ отъ усмотр^шя общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 44. Члены правлетя и совета исполняютъ свои обязанности на осно
вавши общихъ законовъ и постановленш, въ семъ устав,1; заключающихся, 
и, въ случай распоряженш законопротивныхъ, превышетя власти, бездей
ствия и нарушетя какъ сего устава, такъ и ностановленш общихъ собра
т й  акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на основати закона и утверж
денныхъ общимъ собратемъ и н с т р у к ц ш .

§ 45. Въ случаяхъ явной безуспешности и убыточности действш чле
новъ правлешя и совета, или обнаружившейся неспособности ихъ къ управ
лении делами общества, или же допущения сими лицами нарушенш. въ 
предъидущемъ параграфе указанныхъ. они могутъ быть сменяемы, по опре
делен™ общаго собратя акцюнеровъ. и до окончашя срока йхъ службы.

Примгьчанге. Правила сего устава, онред;Ьляюпця: местонрсбыва- 
т е  правлешя и совета (§§ 20 и 36). число членовъ того и другаго 
учреждетя и сроки ихъ службы (§§ 20, 21. 23, 36 и 38), число 
акщй, представляемыхъ членами правлетя и совета въ кассу обще
ства при вступленш въ должность (§§ 22 и 36). порядокъ замещешя 
выбывающихъ директоровъ правлетя и членовъ совета (§§ 24 и 37), 
порядокъ избрашя председательствующая въ правленш и совете (§§ 25 
и 39), порядокъ ведешя переписки по деламъ общества и подписи 
выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§§ 31 и 82), а также сроки 
обязательнаго созыва правлетя и совета (§§ 34 и 41), могутъ быть 
ияменяемй по постановлетямъ общаго собратя акцюнеровъ. съ утвер- 
ждешя Министра Финансовъ.

в) Обк^я якц<«не|(ввв.

§ 46. Обпдя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя собратя созываются правлёшемъ ежегодно въ 
марте месяце, для разсмотрешя и утверж!цетя отчёта и баланса за истек- 
ппй годъ, сметы расходовъ и плана действш въ наступившем^ году, а 
равно для избратя членовъ правлетя и совета. Въ - сихъ собратяхъ обсуж-
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даются и решаются сд ав  и друпя дела, превышаюШЩ власть совета, 
или rfe, которыя правлешемъ или советомъ будутъ предложены на рассмот
рите общаго собратя.

Примтате. Въ дервое общее собран1е акщонеровъ комитетъ 
учредителей приглашаете - r to  лавковладЬльцевъ, которые, согласно 
§§ 5 и 7, имеютъ право на получеше акцш общества за уступленныя 
въ его пользу владешя.*
§ 47* Чреавычайцыя ербращя созываются правлешемъ или по собствен

ному его усмотренш, или цр требование совета или акщонеровъ, въ числе 
не менее пяти, имеющихъ въ совокупности сто или более голосовъ, или 
ревизюнной коммисш 61). Во исполнеше такого требования акщоыеровъ 
или ревизюнной коммисш. правлете обязано сделать, указаннымъ въ § 49 
порядкомъ, вызрвъ въ чрезвычайное общее собрате, не позже двухъ не
дель по заявленш сего требоватя.

-§ 48. Общее собрате разрешаете все вопросы, до дйлъ общества относя
щиеся. На усмотрите его представляются Bet. дела. которыя, по мненш 
правления, совета или ревиз10ннрй коммисш (§ 61), подлежатъ рЬшешю 
съ общаго согласия акщонеровъ. или же, на основати сего устава и 
утвержденныхъ общимъ собратемъ инструкцш. не предоставлены разре
шение правлешя и совета.

§ 49. О времени и мйсгЬ обыкновеннаго общаго собранш акщонеры 
извещаются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собратя, причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, под
лежать рассмотрение общаго собратя. О томъ же правлете доводитъ, 
каждый разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

Примечате. Публикацш о времени чрезвычайныхъ общихъ со
братй делаются не ближе трехъ недель и не далее шести недель до 
дня, назначенная для созыва собрания.
§ 50. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 

доверенныхъ, причемъ въ носледномъ случае правлете должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ состоитъ акщонеромъ общества, но одно лицо не можетъ иметь бо
лее двухъ доверенностей.

§ 51. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собратю вопросовъ; 
но въ постановлетяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры, 
пользующиеся правомъ голоса. Каждыя двадцать акщй даютъ право на 
одинъ голосъ.
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§ 52. Акщонеры, имеющие менйе двадцати акщй, могутъ соединять, 
по общей доверенности, свои акцш. для получешя права на одинъ и болйе 
голосовъ.

§ 5В. По акщямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде одного месяца со 
времени отмйтки правлешемъ передачи.

§ 54. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ довйренные (§§ 50—52), представляю
щее въ совокупности не менйе одной трети основнаго капитала, а для 
рйшетя вопросовъ объ измйненш устава и ликвидацш дйлъ требуется 
прибьте акщонеровъ, представляющихъ не менйе половины общаго числа 
акщй. Если собрате не с о с т о и т с я  за невыполнетемъ означенныхъ усло
вш, то, не позже какъ чрезъ двй недйли послй сего, делается, указан
нымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате. Такое вто
ричное собрате считается законносостоявшимся, не взирая на число акщй, 
представляемое прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ правлете обя
зано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ та- 
комъ собрати могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя под
лежали обсужденш въ несостоявшемся собрании.

§ 55. Постановлетя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво
вавшихъ въ голосовании акщонеровъ или ихъ довйренныхъ (§§ 50—52); 
если же по какимъ либо дйламъ не составится мнетя, соединяюнцаго три 
четверти или более голосовъ, то, не позже какъ чрезъ две недели, делается, 
указаннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ ко
торомъ могутъ быть разсматриваемы липиь дела, оставишяся неразрешен
ными въ предъидуицемъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. Избрание членовъ правлетя и совета 
во всякомъ случае производится простымъ большинствомъ голосовъ. Реше
т я ,  принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

Примечате. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотрешю самого собрания, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а существо постановленная решешя выводится изъ 
соображешя отношения голосовъ у твердите л ьныхъ къ общему числу 
голосовъ прибывниихъ въ собрате акщонеровъ.
§ 56. Дела, нодлежашдя разсмотренш въ общемъ собранш, посту- 

паютъ въ оно© не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя или ревизпон-
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ной коммисш. iio предварительномъ разсмотрйнш совйтомъ. Акщонеры, 
желаюнце сделать какое либо предложете общему собранш, должны обра
титься съ онымъ въ правлете не позже двухъ недель до общаго собра
ния; правлете обязано представить такое предложете, съ своимъ заклю- 
четемъ, на раземотрйше совйта, отъ усмотрйшя котораго зависитъ даль
нейшее направлеше дйла. Если предложете сдйлано не менйе, какъ пятью 
акционерами, имеющими въ совокупности сто или болйе голосовъ, то оно, 
во всякомъ случай, должно быть представлено следующему общему со
бранно, съ заключешемъ правлетя и совйта.

Примтанi*. Если подлежащее представление на обсуждете об
щаго собрашя предложете акщонеровъ будетъ заявлено правление 
послй сдйланной уже имъ публикацш о созывй общаго собратя, то 
объ указанныхъ въ упомянутомъ заявленш предметахъ, подлежащихъ 
разсмотрйнш общаго собратя, правлете обязано сдйлать особую 
публикацш.
^  57. Для правильная хода дйлъ въ общемъ собрании акщонеры изби

раютъ изъ среды своей предейдательствующаго, не принадлежащаго къ 
составу правления или ревизионной коммисш.

§ 58. Постановления общихъ собратй удостовйряются протоколами, 
подписываемыми предсйдательствовавшимъ въ собранш, всйми присутство- 
вавшими въ ономъ членами правлетя и совйта и, по крайней мйрй, тремя 
акщонерами изъ присутствовавшихъ въ собранш. предъявившими наиболь
шее число акщй.

Примтате. Правила сего устава, касающаяся: срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 46), порядка созыва 
чрезвычайныхъ обпцихъ собранш (§ 47), числа акщй, дающаго право 
голоса въ общихъ собратяхъ (§§ 51 и 52), срока, съ котораго пре
доставляется право голоса новымъ владйльцамъ акщй (§ 53), срока 
предъявления правлетю предложены акщонеровъ (§ 56) и порядка 
подписи протоколовъ общихъ собратй (§ 58) могутъ быть изменяемы 
по ностановлетямъ общаго собратя акщонеровъ. съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность но дЪлаиъ общества, расиред1>лон1е прибыли н выдача дивиденда.

§ 59. Операщонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшш годъ правлетемъ составляется, для 
представления па разсмотрйте и утверждеше обыкновеннаго общаго со
бран1 '.т:”аояеровъ (§46), подробный годовой отчетъ объ операцйяхъ об
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета
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и баланса раздаются въ ырашшнш общества за две недели до годоваго 
общаго собратя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить 
таковые. Съ того же времени открываются акщонерамъ книги правлетя, 
со всеми счетами, документами и ириложетями, относящимися къ отчету 
и балансу.

Лримпчанге 1. При составлен® баланса, вей строешя ценятся 
не евыше девяноста пяти процентовъ ихъ стоимости, значащейся въ 
то время по книгамъ правлешя, причемъ процентъ погашетя опре
деляется, каждый разъ, общимъ собратемъ акцюнеровъ.

Примтате 2. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 59) 
можетъ быть илм1.няемъ по постановлешямъ общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

§ 60. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшйя главныя 
статьи: а) состояте капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигащоннаго, а 
равно и уплаты по последнему процентовъ и погашетя, причемъ капи
талы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же бир
жевая цена въ день составления баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключения счетовъ; б) общий приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется: в) подробный счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ обществе и на нрочйе расходы по управление; г) счетъ на
личнаго имущества общества; д) счетъ долговъ общества на другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на обществе и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примерное распределете чистой прибыли.

§ 61. Для поверки отчета и баланса, общее собрате акщонеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизионную коммиспо изъ трехъ или боле© 
акщонеровъ, не состоящихъ членами правлешя или совета и но занимаю
щих!» другихъ должностей по управлению делами общества. Коммисдя 
эта собирается не позже, какъ за месяцъ до следующая годичная общаго 
собратя, и но обревизовали отчета и баланса за истекший годъ. всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства прав
летя, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, чрезъ советъ 
общества, въ общее собрате акцюнеровъ, которое и постановляетъ по 
онымъ .окончательное реш ете. Сверхъ того, коммисш этой предоставляется, 
по собственному усмотренш ея или по порученш общаго собратя, произ
водить осмотръ и ревизш всего имущества общества и поверку сделан- 
пыхъ въ течении года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по во-
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зобновленш или ремонту со го имущества, и вообще дйлать вей необхо
димый изысканы для заключешя о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для общества какъ произведенныхъ работъ и сдйлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ общества. Для исполнешя всего 
вышеизложенная правлете обязано предоставить коммисш вей необхо
димые способы, На предварительное той же коммисш раземотрйше пред
ставляются смйта и планъ дййствш на наступивппй годъ. которые комми
сш вноситъ. съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате акщонеровъ. Не
зависимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со
браний акщонеровъ 47).

§ 62. Отчетъ и балансъ, но утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше; по три экземпляра того и другаго пред
ставляются въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Дйлъ.

§ 63. Въ теченш мйсяца по утвержденш общимъ собратемъ годоваго 
отчета, правлете общества обязано, согласно ст. 10 правилъ объ обло
женш торговыхъ и промышленныхъ предпрштш дополнительнымъ сборомъ, 
процентнымъ и раскладочнымъ (особ. прил. къ уст. о под., свод, зак., т.
V, изд. 1886 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собра
т я . въ Московское губернское податное присутствйе, а равно препрово
дить для наиечататя, за установленную плату, въ редакцш Вйстника Фи
нансовъ. промышленности и торговли заключительный балансъ и извлече
т е  изъ годоваго отчета, съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредйлетя сей послед
ней. съ означетемъ размйра дивиденда, назначенная къ выдачй на каж
дую акцш.

Примечите. Неисполнение изъясненная въ семъ параграфй тре
боватя влечетъ за собою послйдствш. указанный въ ст. 26 упомя
нутыхъ правилъ.

§ *54. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чистой 
прибыли, то есть суммы, остающейся за покрытпемъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погашения по облигащямъ (§ 18), 
если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ; остальная затймъ сумма, за отдйлетемъ изъ нея части, 
достаточной, по усмотрйнш общаго собрашя акцюнеровъ, на вознаграж
дение членовъ правления, совйта и ревизионной коммисш. распределяется 
въ дивидендъ по акцнямъ.

Собр. уэав. 1889 года. 2
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§ 65. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одному миллюну рублей. Обязательное отчис- 
л ете  возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

^ 66. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется не
покрытого по случаю недостатка на cie доходовъ общества (§ 64), а равно 
на покрьте непредвидйнныхъ расходовъ и на пополнение изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить менйе пяти 
процентовъ на основной капиталъ. Расходовате запаснаго капитала на два 
послйднихъ предмета производится не иначе, какъ по опредйленпо общаго 
собратя акцюнеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашетя 
по облиг-щъямъ вполнй обезпечена доходами общества.

Примгьчанге. Въ тЬ годы, когда доходы общества не достигнуть 
размйра, достаточная для уплаты процентовъ и погашетя по обли
гациями и вмйстй съ тймъ окажется невозможнымъ покрыть недостаю
щую сумму изъ имйющагося запаснаго капитала—для пополнешя сей 
уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недви
жимое имущество общества.
§ 67. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлете публикуетъ во 

всеобщее свйдйше.
§ 68. Дивидендъ по акщямъ и проценты по облигацшмъ (§ 18), а 

равно капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные 
въ теченш десяти лйтъ, обращаются въ собственность общества, за исклю- 
четемъ тйхъ случаевъ, когда течете земской давности считается прерван- 
нымъ. На вей вышеозначенный, не взятыя въ срокъ и храшшцяся въ 
кассй правлетя, суммы проценты не выдаются.

Примгьчанге. Правлете не в х о д и т ъ  въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Разооръ саоровъ по дЬлаиъ общества, его отвЪтственвость п вревращев!е его дЪвствШ.

§ 69. Вей споры по дйламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правления и совйта, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, рйшаются и л и  въ обицемъ собранш акщо
неровъ, если обй спорящйя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвйтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
дви жимымъ и недвижимымъ имуицествомъ и капиталами, а потому, въ слу
чай неудачи предпргятш общества или при возникшихъ на оное искахъ,
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никто изъ акщонеровъ въ отдйльности ни личной ответственности, ни ка
кому либо платежу по дйламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существоватя общества не назначается. Если по ходу 
дйлъ закрытйе общества признано будетъ необходимымъ, то дййствйя его 
прекращаются по приговору общаго собрашя акцюнеровъ, но не прежде, 
какъ но восиослйдованш на то разрйпшшя Министровъ Финансовъ и 
Внутреннихъ Дйлъ.

§ 72. Въ случай прекращешя дййствш общества, общее собрате 
акцюнеровъ избираетъ, изъ среды своей, не менйе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидацюнной коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ обще
ств п. К о м м и сй я  эта принимаетъ дйла отъ правлешя и совйта. Ликвидато
ры вызываютъ, чрезъ повйетки и публикацш, кредиторовъ общества, при
нимаюсь мйры къ полному ихъ удовлетворении, производить реализацию 
имущества общества и вступаютъ въ соглашения и мировыя сдйлки съ 
третьими лицами, на основатяхъ, указанныхъ общимъ собратемъ. Суммы, 
слйдуюшдя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для обез
печетя полнаго удовлетворетя снорныхъ требованш, вносятся ликвида
торами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовле
творенно акщонеровъ, соразмйрно остающимся въ распоряжении общества 
средствамъ. О дййствпяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему со
бранию отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при 
окончанш ликвидацш не вей подлежапщя выдачй суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкоио лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее со
брате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранете 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежать поступить по истеченш 
срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступй кь ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ посдйдовавшихъ распоряженш, посылается донесете Ми
нистру Финансовъ: въ первомъ случай—правлетемъ, а въ послйдпемъ— 
ликвидаторами; сверхъ того, о семъ дйлаются означенными учреждениями 
публикацш, для свйдйнпя акцюнеровъ и всйхъ лицъ. къ дйламъ общества 
прпкосновонныхъ.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, 
а 'равно обицими узаконениями, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, кои 
будутъ впослйдствш изданы.

Подгшсалъ: Председатель Государственная Совйта МИХАИЛЪ.

. - . — 988 — / От. 466.
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ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛШЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и:

4 6 7  О принята капитала и здашя, пожертвованныхъ Екатеринбургскими купдоьгь 
Бебенинымъ, для учреждешя въ гор, Яранск*. Вятской губернш, детскаго npiiOTa. 
о присвоенш сему пр1юту наименовашя: «Маршнскаго» и объ открытш д4йств1я 
Яранскаго уЬаднаго попечительства детскихъ прпотовъ.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  Канцелярйего по учреждешямъ Императрицы Марш увйдомилъ 
Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданней
шему его докладу, 10 марта 1889 г.. Высочайше разрешит}, соизволилъ: 
принять пожертвованные Екатеринбургскимъ второй гильдш купцомъ Бе
бенинымъ, для учрежденш въ гор. Яранскй, Вятской губернш, детскаго 
пршта, десять тысячъ рублей и пристроенное имъ къ дому городской 
богадельни каменное одно-этажное здаше; учреждаемому пршту присвоить 
наименовате: «Маршнскаго» въ честь Августейшаго Имени Г о с у д а 

р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  и  открыть дМствйя Яранскаго уезднаго попе
чительства детскихъ прштовъ, согласно положетю о сихъ заведешяхъ 
1839 г.

Ст. 467—468. — 934 — № 59.

4 6 8  Объ изданш "VI тома третьяго полнаго собрашя законовъ.

Главноуправляющш К,одиФикащоннымъ Отделомъ при Государствен
номъ Совете уведомилъ Министра Юстицш, что составленный симъ От
деломъ и отпечатанный ныне въ Государственной типограФШ шестой томъ 
третьяго полнаго собрашя законовъ, заключающей въ себе узаконешя за 
1886 годъ, всеподданнейше повергнутъ имъ на В с е м и л о с т и в ъ й ш е е  воз
зрение Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Соблаговоливъ принять экземпляръ означеннаго тома, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ . в ъ  26 день апреля 1889 г., Высочайше соизволилъ на 
внесете онаго въ Правительствующий Сенатъ для обнародован!я.

1Й110ГРДФ1Я ИРАВЙТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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