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ВЫСОЧАНШК УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ У Т ВЕРЖ Д ЕиіІЫ Я  ПОЛѲЖЕНІЯ КОШ ТЕТА МИПИСТРОВЪ:
І И 7  Объ утверясденіи устава Чимкентскаго промышденнаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію К-омитета Министровъ, 
въ ] день апрѣля 1894 г., Высочайше повелѣть с о и ізв о л и л ъ  разрѣпіить 
Оренбургскому 1 гильдіи купцу, погомственному почетному гражданину 
НикиФОру ПрокоФьевичу Савинкову, дворянину Александру ГудольФовичу 
Фонъ-Беннигсену и надворному совѣтнику Евгенію Федоровичу РаФаловичу 
учредить акціонерное общѳство, подъ наименованіемъ: «Чимкентское про- 
мышленное общество», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 1 день апрѣля 1894 г.

ІІа подлинномъ папиеапо: « Г о с у д а р г . И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриваті, и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчипѣ, въ 1 день анрѣля 1894 года».

ІТодписалъ: Управляющій дѣлами КомитехаМинистроііъ.статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ЧИМКЕНТСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОВЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія общества, права и обязаніюсти его.

§ 1. Для веденія сельскаго и промышленнаго хозяйства, для устрой- 
ства свеклосахарнаго завода и содержанія суіцествующаго химическаго 
завода, находящагося близъ г. Чимкента, Сыръ-Дарьинской области, и при- 
надлежащаго Оренбургскому 1 гильдіи купцу Савинкову, а также для раз-
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рабоши каменноугольныхъ копей, какія будутъ въ установленномъ поряд- 
кѣ отведены названному лицу близъ того же города, учреждается акціо- 
нерное общество, подъ наименованіемъ: «Чимкентское промышленное 
общество».

Лримѣчанге 1. Учредители общества: Оренбургскій 1 гильдіи 
купецъ, потомственный почетный гражданинъ НикиФоръ ПрокоФье- 
вичъ Савинковъ, дворянинъ Александръ Рудольфовичъ ф о н ъ - Б ѳ н н и г -  

сенъ и надворный совѣтникъ Евгеній Федоровичъ РаФаловичъ.
Лримѣчаніе 2. Передача, до образованія общества, учредителями 

другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присоеди- 
нѳніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей кото- 
раго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на 
то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ, по прѳдваритель- 
ному соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ параграФѣ химическій заводъ и 

право на разрабогку каменноугольныхъ копей со всѣми принадлежащими къ 
нимъ землями, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, ин- 
струментами,аппаратами, складами товаровъ,запасами матеріаловъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатѳльствами, разрѣшается 
владѣльцу ихъ передать на законномъ основаніи въ собственность обще- 
ству, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріо- 
брѣтеніѳ поименованнаго имущества обществомъ и переводъ онаго на имя 
общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недви- 
жимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя обіцества. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу прѳдоставляется соглашенію 
перваго законносостоявтпагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имущества. *

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества обще- 
ству долги и обязательства, лѳжащіѳ какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на общество разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обпі,еству предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли обіцества 
промышленныя заведенія, съ пріобрѣтѳніемъ для сего необходимыхъ земли 
и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ 
частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ обществу предостапляется право для
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продажи своихъ издѣлій имѣгь еклады и лавки, гдѣ признано будетъ не- 
обходимымъ, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предмегь постанов- 
леній, а также открывать конторы какъ въ Россіи, такъ и за границею.

Примѣчанге. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ к|>аѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ дееятинъ.
§ 5. Общество. ѳго конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинноетей, ноіплинъ за право торговли, акциз- 
ныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія обіцества нынѣ въ Имперіи дѣйсгвующимъ, а 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчтге. Принадлежащіе обществу или арендуемые имъ сахар- 
ные заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ въ без- 
недоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 устава объ 
акцизныхъ еборахъ (св. зак. т. У, изд. 1893 года).
§ 6. Публикаціи обіцеетва, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 

стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительстзенномъ вѣетникѣ», 
« Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхь 
обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и сто- 
личной полиціи», съ еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Кашіталі. общества, акціи, облпгащіи, права и обязанности акціонеровъ.

§ 8г. Основной капиталъ общества назначается въ восемьсотъ тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на тысячу шестьсотъ акцій, по пятисотъ рублей 
каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляетея между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Пргімѣчаніе. Владѣльцами акцій обіцества могутъ быть только 
русскіе подданные христіанекихъ иеповѣданій, нехрисгіане туземнаго
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происхожденія и уроженцы сопредѣльныхъ съ Туркѳстанскимъ краемъ 
Средне-Азіятскихъ государствъ. Условіе это должно быть означено 
на самыхъ акціяхъ.
§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 

согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съзапискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за 
нодписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ обіцество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, общество счи- 
таѳтся несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются по 
принадлежности сполна.

Нримѣчате, Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10, ст. 2160 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г. и предъявляются, для нриложенія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербурі'- 
ской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общеетва, илиже отомъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, сооб- 
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительньтхъ акцій, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣпіенія 
правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номиналь- 
ной цѣны (пятисотъ руб. на акцію), еще извѣстная нремія, равная 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, съ обраіценіемъ 
собранныхъ такимъ нутемъ премій на увеличеніе того-же запаснаго 
капитала.
§ 13. При послѣдуіощихъ выпускахъ акцій, преимущественное право 

н» пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальиыхъ акцій обіце- 
ства, соотаѣтственно числу имѣющихся у нихъ акпій. Если же акціи но-
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ваго выпуска не будутъ' разобраны владѣльцами ч нервоначальныхъ акцій 
снолна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжаіцихъ предварительному его 
утвѳржденію, публичная подішска, причемъ должно быть въ точности со- 
блюдаѳмо правило, въ примѣчаніи къ § 9 изложенное.

§ 14. На акціяхъ общеетва означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печач^и общества.

Примѣчстге. Акціи общества и облигаціи съ купонными при нихъ 
листами должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія гооу- 
дарственныхъ бумагъ.
^ 15. Бладѣлець акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій 

покупателя среди оСтальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомиіъ о томъ 
нравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ акціонерамъ, никто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ акцій 
по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ акцій мо- 
жетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

Щтмѣчанге. Владѣлецъ акцій, получившій, соглДсно § 15, нраво 
продажи акцій стороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать акціи, до утвѳржденія общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.
§ 16. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивидевда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣ- 
дуюіція десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ .іицамъ, дѣлаѳтся передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію обще- 
ства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточііую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ 
и. 1 ст. 2167, т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣ- 
ленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купона за текущій годъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 547 . .№ 79.

требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акдіи долженъ письменно объявить о томъ прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акдій. Правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня пуОликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акдіи, подъ прежними нумерами и съ надписью. 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ и облигацій правленіе 
никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій такіе купоны лишается 
права на полученіе дивиденда по онымъ. При утратѣ же другихъ купоновъ 
соблюдаются правила, изложенныя въ § 19 огносительно потери акцій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльда акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 основ- 
наго капитала сполна, обществу предоставляется, для образованія оборот- 
наго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, непре- 
вышающій въ обіцей сложности стоимости пріобрѣтеннаго обществомъ въ 
собственность недвижимаго имущѳства и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины собраннаго по акціямъ капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы на- 
рицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ нятидесяти 
рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ, и 
канитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре- 
имущественно предъ всѣми долгами общества: а) всѣми доходами обще- 
ства, б) запаспымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимычъ 
имуществомъ обіцества, какъ пріобрѣтеннымъ нри его образованіи, такъ 
и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по наложеніи на все недвижимсе имущество обще- 
ства запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все 
таковое имущество общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очиіцается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ обіцество, 
въ лицѣ своего правленія, обязываеггся подпискою сообщать Министер- 
ству Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложе- 
нія на оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности обіцества и ликви- 
даціи его дѣлъ (§ 67), владѣльцы облигадій удовлетворяются преимуіце- 
ственно нредъ прочими кредигорами общества, за исключеніемъ долговъ,
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причислѳеныхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. судопр. торгов. (св. зак. 
т. XI ч. 2 изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что же касается размѣра 
процентовъ, уплачиваѳмыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы, 
сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, предеарительно самаго 
выпуска облигацій, должны быть прѳдставлены на утвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примѣчаніе 1. По точному смыслу этой статьи, обіцѳство не мо- 
жетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущѳство.

Примѣчанге 2. Стоимость горнозаводскаго имущества общества 
опредѣляѳтся по надлежаіцей оцѣнкѣ, устанавливаемой по взаимному 
соглашенію Министерствъ Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ.

Правлеиіе обіцества, права и обязапности его.

§ 23. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

Щтмѣчаніе. Въ должности по завѣдыванію, распоряженію или 
управленію недвижимыми имуіцествами общества, могутъ быть изби- 
раемы одни русскіе подданные и притомъ только лица, имѣющія право 
на пріобрѣтеніе въ собственность или арендованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстѣ нахожденіа принадлежащей обществу или арендуе- 
мой имъ недвижимости.
§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ, на время продол- 

жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, еей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя не менѣе сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества во 
всѳ время бьггности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 26. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія дирек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кан- 
дидатъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на
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мѣсто выбывающихъ выбираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собра- 
нія, изъ среды свой предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержашя, и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію общаго собранія 
акціонеровъ (§ 46).

$ 80. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества, 
по нримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относитея: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною упла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 41—4В, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, еъназначе- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магазиновъ, 
квартиръ и другихъ помѣіценій; е) етрахованіе имуіцествъ общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсгвъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векеелей, 
поступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ имени общеетва дого- 
воровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и 
съ частными общеетвами и товариществами, а равно городекими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исклю- 
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую елужбу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и 
вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
обіцества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Влижайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, уіъерждаемою и измінявмою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ.
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§ 81. Для ближайшаго аавѣдыванія дѣлами общеетва, нравленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-раепо- 
рядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 сорока 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ 
въ томъ же § основаніяхъ въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ ди- 
ректора-расиорядителя инструкціей, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
еобраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію нредоставляется опрѳ- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
еего раехода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
уемотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правденіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ уетановленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ члѳновъ правленія, съ приложеніемъ пѳчати 
общества.

Примѣчтге 1. Вся перѳписка по дѣламъ общѳства и всѣ по 
онымъ еношенія въ предѣлахъ Россійекой Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

ІІрнмѣчаніс 2. При измѣненіи числа нодиисей какъ на выда- 
ваѳмыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на об- 
ратное полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предвари гельному 
соглашенію съ Министромъ Государетвенныхъ Имущѳствъ, опрѳдѣ-
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ляется срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ 
силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежа- 
щія кредитныя установленія.
§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, соблю- 
дается ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія, Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перѳ- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе^ или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія акціонѳровъ, 
или кои, на оенованіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своѳго несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся поста- 
новленіѳ.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ вла- 
сти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ' собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.
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Примѣчаніе 1. Члѳеы правленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляюіція: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правлееія и сроки ихъ избравія (§§ 28, 24 и 26); число акцій, 
представляѳмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
нъ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81); 
порядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 27); порядокъ 
избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 28); порядокъ ве- 
денія перениски по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ нра- 
вленіемъ документовъ (§§ 84 и 85), и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 88), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашенію съ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ.

Отчетность по дѣламъ обіцества, распредѣленіе пінібыли и выдача дивнденда.

§ 41. Оиераціонный годъ обіцества считается съ 1 августа по 1 ав- 
густа. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется', для представ- 
ленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго со- 
бранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ об- 
іцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли до годоваго 
обіцаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи получить 
таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги правленія, 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, огносящимися къ отчету 
и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 41) 
можетъ бьггь измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдан- 
наго яеоплаченными акціями за пріобрѣтѳнное обіцествомъ имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ: основнаго, запаснаго на погашеніе стои- 
мости имуіцества и облигаціоннаго, а равно уплаты по послѣднему процѳнтовъ
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и погашеиія, причѳмъ капиталы общества, заключаюіціеся въ процентныхъ бу- 
магахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, покоторой бумаги эти 
пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже по- 
купной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ денъ ааключенія счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и 
проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ нажа- 
лованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества общества и принадлѳжаіцихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на са- 
момъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣ- 
леніе чистой прибыли.

§ 4В. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами обіцѳства. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства прав- 
ленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заклю- 
ченіѳмъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончатель- 
ное рѣшеніе. Коммисіи этой нредоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревшію всего имущества общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ 
теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію 
или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя изы- 
сканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно вы- 
годности для общества, какъ произведѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ рас- 
ходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общес/гва. Для исполненія вышѳизложен- 
наго, правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ при- 
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній акціо- 
неровъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трѳхъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  7 9 . -  1578 — Ст. 547 .

§ 45. Въ теченіе мѣсяда по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе общества обязано, согласио ст. 417 уст. о прям. налог. 
(св. зак. т. У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ об- 
щаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для напе- 
чатанія за установленпую плату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ го- 
доваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чис- 
той прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 ' того же устава. 
§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. о. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если та- 
ковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный ка- 
питалъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ 
строѳній и десяти процентовъ прочаго движимаго и недвижимаго имуще- 
ства на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго пога- 
шенія оной. Остальная за тѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражде- 
нія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ владѣльцамъ акцій.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходоваиа.

Примѣчанге. Запасному капиталу можеть быть дано лишь та- 
кое помѣщеніе, которое обезпечило бы возможность безпрепятствен- 
ной его реализаціи.
§ 48. Запаспый капиталъ предназначается исключительно на уплату 

той суммы процентовъ и погапіенія по облигаціямъ, которая останется непо- 
крыток» по случаю недостатка на сіѳ доходовъ общества, а равно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала на этотъ 
послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и пога- 
шенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.

Нримѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ общеетва будетъ недо- 
статочно для уплагы процентовъ и погашенія по облигаціямъ и не-
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достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, то для уплаты всего облигадіоннаго долга обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество обіце- 
ства.
§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 

всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ по акціямъ и проценты но облигаціямъ, равно ка- 

питалъ по облигадіямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ те- 
ченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общества, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается ио зако- 
ну прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступа- 
ютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ 
учрежденій. На неполученныя своевременно суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Ііримѣчаніе. Правленіё не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно-ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключѳ- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало- 
жено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный кунонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже декабря мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балавса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій насгупившаго года, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены обіцему 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣюіцихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 4В). 
Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ общества относяіціеея. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію его подле-
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жатъ постановлоиія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для общества, 
о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу 
принадлежащихъ, а равно о расширеніи предиріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣіцаются 
поередствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чѳмъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подлежаіціе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ бьггь только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ 
собраніи и учасгвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыѳ во- 
семь акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 57. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе восьми акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренноети, акціи свои, для получѳнія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.

§ 58. ІІо акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоеа предоставляетея новому ихъ владѣльцу, не прежде трехъ мѣсяцевъ 
ео времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если акціи достанутея по наслѣдству, или другимъ путемъ въ об- 
щее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
иредоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и тор- 
говыо дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, яо безъ какихъ либо относительно чиела голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 55— 57), пред- 
ставлшоіціе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о распшреніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ,
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требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ учаетвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 55—57), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законно состоявшимся, или еели 
при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 54 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается законно состоявшимся, а рѣшеніе его окончательньтмъ, 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшимп въ оное акціо- 
нерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или оста- 
лись неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прштчанге. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производитея 
по усмотрѣнію самого собранія баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отноіпенію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до об- 
щаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
еовокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить 'гакое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 6В. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, под-
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писываемыми предсѣдательствовавпшмъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Примѣчаше. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовьтхъ общихъ собраній (§ 51); по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52); числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57); срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 58); срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 6 1 ) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 68), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію обіцаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ обіцества, отвѣтственность п прекраіцепіе дѣй- 
ствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обществами 
и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность обіцества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятія обіцества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей на 
акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ обіцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія общества нѳ назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общеетва признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекраіцаются по приговору обіцаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружилея недосгатокъ капи- 
тала, то общество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
Собр. узак. 1894 г. 2
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оный, кто либо изъ акціонеровъ не внееетъ, въ теченіе указаннаго 
въ еемъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрьггіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акпіямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдаетея быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ норядокъ ликвидаціи дѣлъ об- 
щества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вы- 
зываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ, Сум- 
мы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи об- 
щества средствамъ, 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи не всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то об- 
щее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданынахра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ правле- 
ніемъ, а въ послѣднемъ—лцквидаторами доносится Министрамъ Финансовъ 
и Государственныхъ Имуществъ, а также дѣлаются надлежащія публи- 
каціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества при- 
косновенныхъ.
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§ 69. Въ случаяхъ, неиредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Объ утверясденія уетава Московекаго акціонернаго общества Мадьцовскихъ 
заводовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е  р  а  т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ
3 депь апрѣля 1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потом- 
етвенному почетному гражданину, кандидату правъ Ивану Николаевичу 
Мамончюву учредитъ акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Москов- 
ское акціонерное общество Мальцовскихъ заводовъ,» на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 3 день 
апрѣля 1894 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 3 день апрѣля 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами КомитетаМинистровъ,статсъ-секретар}.УІ. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО АКДІОНЕРНАГО ОВЩЕСТВА МАЛЬЦОВСКИХЪ

ЗАВОДОВЪ.
Цѣль учреждеиія общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтепія, содержанія и развигія дѣйствій промышлен- 
ныхъ и торговыхъ заведеній и предпріятій бывшаго Мальцовскаго про- 
мышленно-торговаго товарищества, учреждается акціонерное общество, 
подъ наименованіемъ: «Московское акціонерное общество Мальцовскихъ 
заводовъ».

Примѣчаніе. 1. Учредитель общества потомственный почетный 
гражданинъ, кандидатъ правъ Иванъ Николаевичъ Мамонтовъ.

Примѣчаніе 2. Нередача до образованія общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обшеству, присоеди- 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственвыхъ 
Имуществъ.
§ 2. Поименованныя въ предыдущемъ параграФѣ имуіцества, состоя- 

щія изъ а) земель, расположенныхъ въ губерніяхъ: Орловской, Калужской
2*
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и Смоленской, въ количествѣ болѣе ста пятидесяти тысячъ десятинъ, со 
всѣми находягцимися на нихъ лѣсами, угодьями и ностройками; б) заво- 
довъ: Дятьковской хрустальной Фабрикн; горныхъ: Песоченскаго, Сукре- 
менскаго, Людиновскаго, Ресетенскаго, Любохонскаго и Радидкаго; окон- 
наго стекла: Радицкаго, Ивотскаго, Чернятинскаго, ІЦеткинскаго и Пры- 
іцанскаго; Фаянсовой Фабрики въ селѣ Песочнѣ; бутылочнаго завода въ 
селѣ Знеберь; механическаго, вагоннаго и сельско-хозяйственныхъ орудій 
заводовъ въ селѣ Людиновѣ и с. Радицѣ; писчебумажной Фабрики; пиво- 
вареннаго, медовареннаго и другихъ заводовъ; в) желѣзной дороги, соеди- 
няющей заводы; г) домовъ: въ Москвѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Рос- 
товѣ на Дону, Екатериноелавѣ, Кременчугѣ; д) амбаровъ: въ Ригѣ на 
арендуемой землѣ и въ селеніи Короповѣ; е) лавки въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ; ж) всѣхъ нынѣ арендуемыхъ заводовъ, промышленныхъ заведеній. 
лѣсовъ и угодій и, наконецъ, з) всего движимаго имущества, подрядовъ 
и контрактовъ, правъ на пользованіе желѣзною дорогою; словомъ, всѣ тор- 
говыя промышленныя учрежденія, права и преимущества, недвижимое и 
движимое имущества, все безъ остатка, что прѳжде принадлежало Маль- 
цовскому товариществу, разрѣшается обществу пріобрѣсти отъ конкурс- 
наго управленія по дѣламъ Мальцовскаго торгово-промышленнаго това- 
рищества па условіяхъ, которыя имѣютъ состояться между обществомъ и 
конкурсвымъ управленіемъ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе имущества обще- 
ствомъ въ собственность и переводъ онаго на имя общества произведены 
были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній.

Примѣчате. Бмѣстѣ съ Фабриками и заводами къ обществу пе- 
реходитъ предоставленное прежнему ихъ владѣльцу въ разное время 
право изображенія на издѣліяхъ и вывѣскахъ медалей и государ- 
ственнаго герба.
§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества обще- 

ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣшают- 
ся на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ 
законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ частныхъ лицъ: 
пріобрѣтать въ собственность, а равяо устраивать вяовь или арендовать со- 
отвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя учрежденія, съ прі- 
обрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущес гва; открывать повсе-
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мѣстно въ Имнеріи, гдѣ признано будетъ необходимымъ, для продажи и рас- 
пространенія своихъ издѣлій и для склада матеріаловъ, склады и лавки 
и, наконецъ, устраивать и эксплоатировать на пріобрѣтенныхъ обществомъ 
земляхъ подъѣздные и соединительные пути какъ между заводами обще- 
ства, такъ равно и съ цѣлыо соединенія послѣднихъ съ водяными сооб* 
щеніями и желѣзнодорожными станціями примыкающихъ сосѣднихъ линій; 
устраивать между оными телеграФное и телефонное сообщенія, имѣть свой 
подвижеой составъ, суда и пароходы для перевозки грузовъ и пассажи- 
ровъ, какъ по принадлежащей обществу желѣзной дорогѣ, такъ и по рѣ- 
камъ: Днѣпру, Деснѣ и Волвѣ.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ: а) поименовавныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 
марта 1887 года, и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не 
допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, акцизныхъ, гербовыхъ, патентныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, гдѣ находится правленіе общества, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ общестиа, акціи, облпгаціп, права п обязанпостп акціоперовъ.

§ 8. Основной капиталъ общества опредѣляется въ четыре милліона 
рублей, раздѣленныхъ на восемь тысячъ акцій, по пятисотъ рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію; если все количество акцій не будетъ разобра- 
но учредителемъ и лицами, имъ приглашенными, то на остальную часть
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открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ по триста пятидесяти рублей на каждую 
акцію, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителя, а впо- 
слѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельетвъ; засимъ общество откры- 
ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ общество считается несо- 
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по 
приназлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются, 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, 
съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждѵю акцію суммы 
(пятисотъ рублей) произведена была нѳ позже двухъ лѣгъ со дня распу- 
бликованія устава. Въ случаѣ неисполненія сего, общество обязано лик- 
видировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при 
послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Примѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п, 4—10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 года, и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Мос- 
ковской городской управѣ.
§ 11. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ общества. Изъ 
вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся 
въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по про- 
дажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 12, Объ учрежденіи и открьггіи дѣйствій общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ учредитель увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества и по полной опла- 
тѣ первоначально выпущенныхъ акцій, общество можетъ сообразно по- 
требности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію обща- 
го собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи обіцества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должпа быть вносима Пріобрѣтателемъ оной, свѳрхъ 
номинальной цѣны (пятисотъ рублей на акцію), еще извѣстная пре- 
мія, равная причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вы- 
пусковъ части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Изъ общаго числа акцій (восьми тысячъ) четыре тысячи могутъ 
быть выданы на предъявителя, остальныя акціи должны быть именными. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и вы- 
даются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати общества.

Примѣчанге. Акціи общества и облигаціи, съ купонными при нихъ 
листами, должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ,
§ 16. Владѣлецъ именныхъ акцій, желающій продать свои акціи и 

не нашедшій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается 
увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному согла- 
шенію, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій 
въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ акцій, получившій, согласно § 16, право 
продажи акцій постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ
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новаго заявлевія о желаніи продать акціи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ,
§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года, въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Пѳредача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и именныхъ 
акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію обще- 
ства для отмѣтки передачи въ еі о книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по 
судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купона за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявлѳній
о передачѣ оныхъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства, или именныя акціи дол- 
женъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій. Правленіе производитъ за счетъ 
его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи 
не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
етвахъ или акціяхъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 22. Объ утратѣ акцій на предъявителя, облигацій и купоновъ за 
текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій 
купоны за текуіцій годъ лишается права на полученіе дивиденда по
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онымъ; при утратѣ же другихъ купоновъ соблюдаются правила, иуложен- 
ныя въ § 21 относительно потѳри акцій.

§ 28. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳкуны, но звэнію своему, 
въ дѣлахъ общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняютсяг 
наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, 
общимъ правиламъ сего устава.

§ 24. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 
основнаго капитала сполна, обществу предоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не превышающій въ общей сложности трехъ чегвѳртей цѣнности пріобрѣ- 
теннаго обіцествомъ въ собственность недвижимаго имущества съ тѣмъ:
1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсоть 
пятидесяти рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ об- 
лигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была 
обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами общества: а) всѣми 
доходами общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и 
недвижимымъ имѵществомъ общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его об~ 
разованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое 
имущество общества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облига- 
цій, при чемъ все таковое имущество общества при самомъ выпускѣ обли- 
гацій очиіцается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ 
симъ общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сооб- 
щать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ иму- 
ществѣ для наложенія на оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятель- 
ности общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво- 
ряются преимущесівенно предъ прочими кредиторами общества, за ис- 
ключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п. п, 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. 
судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1898 г.) къ первому разряду, 
Что каеается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій 
ихъ выпуска, Формы, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигацій, должны быть представлены на 
утвержденіе Министра Финансовъ.

Примѣчате 1. Точный размѣръ выпуска облигацій имѣетъ быть 
въ свое время опредѣленъ по Высочайше утвержденному положенію 
Комитета Минист[>овъ на основаніи произведенной для сего оцѣнки 
имущества общества, при которой цѣнность горнозаводскаго иму-
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щества устанавливается по взаимному соглашенію Министровъ Фи- 
нансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Примѣчаніе 2. По точному смыслу этой статьи, общество не 
можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Ііравленіе общества, права н обязанностн его.

§ 25. У правденіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ городѣ Москвѣ и состоящему изъ шести директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на шесть лѣтъ.

§ 26. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбыгія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на три года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ циректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества во все 
время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія дирек- 
торовъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ канди- 
датъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе ди- 
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собра- 
нія, изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто-

§ 81. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ акцій.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителя какъ поступившихъ, такъ и
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имѣющихъ поступить за акціи общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій, а также на- 
блюденіе за исправною уплатою нроцентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) 
устройство, по обряду коммерчеекому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, 
а равно и составленіе, на оспованіи §§ 43—45, годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
обществу лицъ, съ назяаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для заводовъ общества матеріаловъ 
и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, лавокъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступщзшихъ на имя общества; и) за- 
ключеніе отъ имени общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскиии и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ обіцимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждае- 
мою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 83. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общеетва правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, 
или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распорядителя, съ опредѣле- 
ніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ указанныхъ въ § 27 десяти акцій, еще не менѣе десяти 
акцій, которыя хравятся. на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основа- 
ніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

П риш чанк. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно
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размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляется особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 84. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ огівѣтствен- 
ностью предъ общимъ еобраніемъ владѣльцевъ акцій за необходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должяо бьггь пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 85. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 37. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ обществаизъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, дву- 
мя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточ- 
но подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати обще- 
ства.

Прштчаиге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сногаенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ. 
съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенное распоряженіе встунаетъ въ силу, о чемъ правленіе 
обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.
§ 88. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или
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стороннее лицо, но въ дѣлахъ суцебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе сѵдебные уставы Имдератора Александра II, соблюдается 
ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью дирѳктора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее дирекіоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распоря- 
дителемъ.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобноети, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подаисываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 41. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не соетоится большинства, то спорный вопросъ перѳ- 
носится на рѣшеніе обіцаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 45) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ акцій, 
или кои, на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ про- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственносіъ за состоявшееся по- 
становленіе.
§ 42. Члены правленія иеполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихгі» 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ бьггь смѣняемы по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§§ 25, 26 и 28), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ
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кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и 8В), по- 
рядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 29), порядокъ избра- 
нія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ правлевіемъ 
докумѳнтовъ (§§ 86 и 37) и сроки обязательнаго созыва правленія 
(§ 40), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предва- 
рительному соглашенію съ Министромъ Землѳдѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

Отчетность по дѣламъ обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 43. Операціонный годъ общества считается съ перваго ноября по 
первое ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновѳннаго годоваго об- 
щаго собранія акціонеровъ (§ 53), подробный годовой отчетъ объ опѳра- 
ціяхъ общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланеа раздаются въ правленіи общѳства за двѣ недѣли до го- 
доваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи по- 
лучить таковыѳ. Съ того же времени открываются владѣльцамъ акцій 
книги правленія, со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 43) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціо- 
нѳровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Минисгромъ Земледѣлія и 1'осударственныхъ Иму- 
ществъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе сто- 
имости имущества и облигаціоннаго, а равно уплаты по послѣднему про- 
центовъ и погашенія; при чемъ капиталы общества, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывает- 
ся по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) об- 
щій приходъ и раеходъ за то время, за которое отчѳтъ представляѳтся, 
какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в)по- 
дробный счетъ издержекъ на жалованье служаіцимъ въ общѳствѣ и на 
прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличааго имущества общества и
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принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибьіли.

§ 45. Для повѣрки отчѳта и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ илп болѣе 
акціонеровъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства прав- 
ленія и конторъ общества, вноситъ отчѳтъ и балансъ съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаѳтъ 
нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности. а равно выгодности для общества какъ произведѳнныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общеетва. Для исполне- 
нія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣнеоб- 
ходимые способы. На прѳдварительное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ прав- 
ленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 54).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 47. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе обіцества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. У, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, 
гдѣ нравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и
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чистой прибыли за отчетный годъ, а также раепредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 
того же устава,

§ 48. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ, не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и недви- 
жимаго имущества, на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія овой, и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма для 
выдачи наградъ служащимъ; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

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

§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества (§ 48), а 
равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата про- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами обще- 
ства.

Лримѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
нѳдостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имуіцество общества.
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§ 51. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ по акціямъ и проценты по облигаціямъ, а равно 
капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствѳнность общества, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по за- 
кону нрерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣгпенію или распоряженію опѳкун- 
скихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ 
и хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ 
общества заявленіе.

Обіція собранія акціонеровъ.

§ 53. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновевныя собранія созываюгся правленіемъ ежегодно не позже 
марта мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйсгвій настунивпіаго года, а равно 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены обіцему 
собранію.

§ 54. Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по соб*- 
ственному ею усмотрѣнію или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 45). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 55. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, 
обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему

Собр. уэак. 1894 г. 3
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собранію предоставляется нри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлиіъ норядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 56. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры • извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны бьггь объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 57. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренпыхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ бытъ только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можегь имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 58. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и учасгвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользуюіщеся правомъ голоса. Каждыя 
пять акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 59. Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять по 
обіцей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 60. По именнымъ акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, 
право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ 
мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи. Для полученія пра- 
ва присутствія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы 
акцій на предъявителя обязаны представить въ правленіе свои акціи или 
росписки кредитныхъ учрежденій какъ государственныхъ, такъ и дѣй- 
ствующихъ на основаніи нравительствомъ утвержденныхъ уставовъ, въ 
храненіи и залогѣ ихъ, но не позже, какъ за пятнадцать дней до дня 
собранія. Въ роспискахъ должны быть обозначены нумера акцій.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предосгавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 57—59), пред-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



79. —  1595 Ст. 5 4 8 .

ставляющіѳ въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширепіи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвицаціи дѣлъ, 
требуется прибьггіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда цриняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ ЬЧ—59), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное акцій означепяымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законно состоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
болыпинства голосовъ, то нѳ ранѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли дѣлается, 
указаннымъ въ § 56 порядкомъ, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое считгіетгя законно состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціоне- 
рами, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ акцій въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или оста- 
лись неразрѣшенными въ первомъ обш,емъ собраніи, при чемъ дѣла эти 
ріпіаьотся простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обяяательны для веѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Дримѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болынинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
подавныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 63. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему ак- 
ціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, 
должпы письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней 
до обшаго собранія. Если иредложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ во всякомъ слу- 
чаѣ обязано представить такое предложеніе слѣдующѳму общему собра- 
иііо, съ своимъ заключеніемъ.
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§ 64. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Примѣчаніе. Правила вастоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 5В), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 54), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 58 и 59), срока, 
съ котораго предоставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ ак- 
цій (§ 60), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 63), и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 65), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра ^Финансовъ, по предваритель- 
ному соглашенію съ Минис/громъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтствеиность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ общества между владѣльцами акцій и 
между ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи ак- 
ціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность обіцества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей 
на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія общества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекраіцаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла-
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дѣльцы ащій не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недосгатокъ 
капитала, то обіцество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примташе. Если при потѳрѣ двухъ иятыхъ основнаго капи 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ акціонѳровъ жѳланіи по- 
полнить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ параграФѣ врѳмени причигающагося по принадле- 
жаіцимъ ѳму акціямъ дополпительнаго платежа, то акціи эти объяв- 
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми подъ тѣми же нумерами акціями, которыя 
продаются правленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причита- 
ющихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
акцій.
§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе акціо- 

неровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликви- 
даціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общества. Ком- 
мисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ по- 
вѣстки и публикацію кредиторовъ общества, принимаютъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущѳства общества и всгу- 
паютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе кредвторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовле- 
творенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ креди- 
торовъ въ одно изъ государственныхъ кридитныхъ установленій; до того 
времѳни не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи обіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончаніи ликви- 
даціи, представляютъ обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пранадлежности за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, ку- 
да деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давносги, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,
4
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еъ объясненіемъ іюслѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
общества прикосновенвыхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
1>уководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.

І>49 Объ исключеніи изъ штата Михайловской клинической больницы баронета Вилліе 
должности архитектора и  о введеніи таковой должности в ъ  штатъ И м п е р а т о р -  

окой военно-медицинской академіи.
Вьісочайше утвержденнымъ, 20 марта 1894 года, положеніемъ Военнаго 

Совѣта постановлено:
1) Должность архитектора изъ штата Михайловской клинической боль- 

ницы баронета Вилліе исключить, а назначенные ему на разъѣзды 400 руб. 
перенести въ примѣчаніе 6-е къ тому же штату, сказавъ, что эта сумма 
отпускается на вознагражденіе архитектора, который будетъ приглашенъ 
для потребностей больницы по строительной части.

2) Въ штатъ И м п е р а т о р с к о й  военно-медицинской академіи ввести 
должность архитектора, которому назначить содержаніе: жалованье по 
488 руб. 49 коп., а за вычетами 450 руб., столовыя—по 488 руб. 49 коп. 
а за вычетами 450 руб. въ годъ, квартиру въ натурѣ или квартирнь.я 
деньги въ размѣрѣ Іи  оклада содержанія. Классъ должности опредѣлить 
УІІ, а разрядъ пенсіи У.

ТИПОГРЛФІЯ Ш РАВИТЕЛЬСТітОЩ АГО СЕНАТА.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




