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441. Объ утвержденіи устава Харьковскаго общества мукомольнаго дѣла.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенііо Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣш ить графу ІосиФу Филипповичу 
Дорреру и Харьковскому 1 гильдіи куицу И льѣ Юліевичу Файнбергу 
учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Харьковское общ е- 
ство мукомольнаго дѣла», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утверждепія въ С.-Петербургѣ, во 2 день декабря 1894 года.

Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утпердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, во 2 день декабря 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами КомитетаМ инистровъ,Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У  С Т  А  В  Ъ
ХАРЬІЮВСКАГО ОБЩЕСТВА МУКОМОЛЬНАГО ДѢЛА.

Цѣль учрежденія общества, права н обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, арендоваяія и сооруженія паровь-гхъ и водя- 

ныхъ мукомольныхъ мельницъ и маслобойныхъ заводовъ въ «редней по- 
лосѣ юга Россіи, а равно для торговли ихъ произведеніями, учреж дается
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акдіонерное общеетво, нодъ наименованіемъ: «Харьковское общество му- 
комольнаго дѣла».

П рим ѣ чаи іе  1 . Учредители общества: граФЪ іо с и ф ъ  Филииновичъ 
Дорреръ и Харьковскій первой гильдіи купецъ И лья Ю ліевичъ Файн- 
бергъ.

П рим ѣ чам іе 2 .  П ередача до образованія общества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.

§  2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ. правилъ, постановленій,' законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а  равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества.

П рим ѣ чанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 
14 марта 1887 г. и б) расположенн^іхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не 
могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностранные под- 
данные, а  въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій и завѣдующими 
и управляющими недвижимыми имуществами общества лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

П рим ѣ чанге 2 .  Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ дѳсятинъ.
§  В. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за ираво торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правитель-
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ственныхъ распоряжѳній по Миннстерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капнталъ общества, акціи, оолигацііі, права и обялаішости владѣльцевъ 
акцій.

§ 6. Основной капиталъ общества опредѣляется въ милліонъ рублей, 
раздѣленныхъ на четыре тысячи акцій, по двѣсти пятидесяти рублей 
каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій раснредѣляется между 
учредителями и нриглашенными ими къ участію въ предиріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а  впо- 
^дѣдствіи и самыхъ акцій; затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ неисполненія сего, общество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежностио

П рим ѣ чанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.н. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Х арь- 
ковской Городской Угіравѣ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялоеь (§  8 ), въ нервомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобіцее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ сообразно 
потребности увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнигель- 
ныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но постановленію обіцаго 
собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго, каждый разъ, разрѣш енія 
Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим ѣ чанге. Х отя дополнительныя акціи общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти рублей на акцію ), еіце
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извѣстная прѳмія, равная нричитающейся на каждую изъ акцій 
предыдущихъ выпусковъ части занаснаго канитала обіцѳства по ио- 
слѣднему балансу, съ обраіценіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же занаснаго капитала.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи по- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открьівается, съ разрѣш енія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная нодписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ п]>имѣчаніи 1 къ § 2 изложенное.

§ 12. Н а акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира. 
съ приложеніемъ печати общества.

П рим ѣ чаиге. Акціи общества, облигаціи и купонные листы должны 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ акцій, желающій нродать свои акціи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, ни- 
кто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
дажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой но взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можетъ затѣмъ раепорядиться продажею акцій въ стороннія руки 
по своеиу усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія обіцимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе дееяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ но- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По иетеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій 
имѣюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ,, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Передача акцій огъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть нредъявлены правленію, 
для отмѣтки пѳр^дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда-
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точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 16. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій
о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за  исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. П равленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лиш ается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 18. В ъ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами 
акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 19. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 6 
осиовнаго капитала сполна, обществу предоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, вынустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій въ общей сложности цѣнности пріобрѣтеннаго обществомъ 
въ полную собственность недвижимаго имуіцества, и во всякомъ слу- 
чаѣ на сумму не свыш е половины основнаго кагштала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не ме- 
нѣе двухсотъ пятидесяти рублей и 2 ) чтобы уплата процентовъ 
по облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была 
обезпечена нреимуіцественно предъ всѣми долгами общества: а) всѣми 
доходами общества; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ 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 запрещ енія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облига- 
цій, причемъ все таковое имущество общества, при самомъ выпускѣ об- 
лигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ
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съ симъ общество, въ лидѣ своего правленія, обязывается нодішскою сооб- 
щать Министру Фннансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ 
для наложенія на оное запрещ енія. Въ случаѣ несостоятельности обще- 
ства и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преи- 
муіцественно предъ прочими кредиторами общества, за исключеніемъ дол- 
говъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4 — 10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. 
Зак . т. X I, ч. 2 изд. 1893 г.) къ первому разряду. Что касается раз- 
мѣра процентов$, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы, сроковъ и снособа погаш енія оныхъ, то таковые, предварителыю 
самаго выпуска облигацій, должны быть представлены на утвержденіе 
Министра Финансовъ.

П рим ѣ чапге. По точному смыслу этой статьи, общество не мо- 
жетъ уже совершать послѣ выпуска облигацій какихъ либо другихъ 
закладныхъ на принадлежащее ему движимое и недвижимое иму- 
іцество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ процентовъ. По настунленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

Правленіе общества, права и обязанности его.
§ 21. Унравленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. Харьковѣ и состояіцему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Д ля замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются 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, сей должности присвоенными.

§ 23. В ъ  директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе сорока акцій, которыя и 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 гіребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ акцій 
съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры
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и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ опрѳдѣленнаго количества акцій, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нріобрѣлъ па свое 
имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. В ы - 
бывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, иоступившій на мѣсто умершаго или выбывш аго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§  27. Члены  правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами об- 
щества могутъ получать онредѣленное содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по назначенію обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 28. П равленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общ е- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною унлатою процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, а равно составленіе, на основаніи 
§§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержггнія, а равно и ихъ уволыіеніе; г) по- 
купка матеріаловъ и продажа продуктовъ изъ нихъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ по- 
мѣіценій; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя общества; и) заключеніе отъ имени общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными об- 
ществами и товариіцествами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ,
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которыѳ будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до обіцества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Вли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанносги его 
опредѣляются инструкціею, утве})Ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора -  распорядителя, 
съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія владѣльцевъ акцій. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 
сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій, которыя хранятся, на указан- 
ныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ общества. П равленіе 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣш аніе коихъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи.

П рим ѣ чаніе . Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а  равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой, директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§  80. П равленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 

ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетерпящ ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 81. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя 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.

§  82. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.
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§ 88. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ обіцества ииъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами нравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денеж ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, до- 
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ нечати 
общества.

П рим ѣ чанге 1 . Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ гіредѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на 
русскомъ языкѣ.

П рим ѣ чанге 2 .  При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требоваиіяхъ на обрат- 
ное нолученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, онредѣляется срокъ, 
съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 

нредоставляется гіраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра I I ,  соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обіцее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  12), 
съ отвѣтственностыо гіравленія предъ обіцес/гвомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ сове})шены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

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

§ 87. Рѣш енія нравленія приводятся въ исполненіе по большинсгву 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный вопросъ пере-
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ноеится на рѣшѳніе общаго собранія, которому представляются также 
веѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія (§  41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ' 
инструкціи, не подлежатъ разрѣш енію  правленія.

П р и м ѣ чаи іе . Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся поста- 
новленіе.

§ 88. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыш енія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

П р и м ѣ ча т е  1. Члены  правленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

П р и м ѣ ча н іе  2 .  Заклю чаю щ іяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§ §  21, 22 и 24), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§ §  23 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  26), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ общ ества и подписи выдаваемыхъ прав- 
леніемъ документовъ (§ §  32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§  86), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ обіцества, распредѣленіе нрнбылн н выдача 
днвидеида.

§ 39. Онераціонный годъ общества считается съ перваго января по
і ервое января. З а  каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется, для 
иредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеинаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§  49), подробный годовой отчетъ объопе- 
раціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. П ечатны е экземпляры годо-
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выхъ отчета и баланса раздаю тся въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ. заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
иравленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями. относящимися 
къ отчету и балансу.

П рим ѣ чан іе . Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§  39)
можетъ быть измѣняемъ ио постановленію общаго собранія акціонеровъ,
съ утвержденія Миниегра Финансовъ.

§  40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погаш еніе сто- 
имости имущества и облигаціоннаго, а  равно уплаты по послѣднему про- 
центовъ и погашенія, причемъ капиталы общества, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
ио которой бумаги эти пріобрѣтейы; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы- 
вается по биржевому курсу, еостоявшемуся въ день заключенія счетовъ; 
б) общій ириходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста- 
вляется, какъ по нокупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по переработкѣ и 
продажѣ Фабрикатовъ и продуктовъ изъ нихъ; в) подробный счетъ издер- 
жекъ на жалованіе служащимъ въ обществѣ и на ирочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества общества и прннадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ обіцества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и нри- 
мѣрное распредѣленіе чистой ирибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ пи члена.ми правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія, и, ио обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣлопроизводства 
пр^вленія, конторъ и магазиновъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ 
своимъ заключеніемъ въ общ ее собраніе, которое и иостановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, нро- 
изводить также осмотръ и ревизію всего имуіцества общества на мѣстахъ 
и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работь, равно произведенныхъ 
расходовъ ио возобновленію или ремонту сего имуіцества и вообще нро-
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изводить всѣ необходимыя изысканія для заключепія о степени нользы и 
своевременности, а ]>авно выгодности для общества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для 
исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. Н а  предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеніемъ въ общ ее собраніе 
акціонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи нредоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и нредставляются въ трехъ экземнлярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе обіцества обязано. согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V изд. 1893 г.), представнть сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
иравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно пренроводить для 
напечатанія за установленную нлату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
нромышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой ирибыли за отчетный годъ, а  также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

П рим ѣ чан іе . Неисполненіе изъясненнаго въ семъ нараграфѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаюіцѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и за уплатою процентовъ и погапіенія по облигаціямъ, если таковая 
окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости камѳн- 
ныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погаш еніе стоимости сего имущества, вредь до полнаго 
ногашенія оной; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за выдачею 
изъ нея вознаграждѳнія членамъ правленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 45. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ иродолжается, 
иока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго канитала будетъ 
израсходована.

П римѣчсш ге. Запасному капиталу можетъ быть дано лиш ь такое 
помѣіценіе, которое обезпечивало бы возможность безпрѳпятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 

той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества, а равно на 
иокрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала 
на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уилата нроцентовъ и 
иогашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общества.

П рнм ѣ чанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ не- 
достаточно для уплаты процентовъ и погаш енія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращ ается въ продажу сначала 
движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ по акціямъ, а  равно проценты цо облигаціямъ и 

капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общества, за  исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону 
прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опе- 
кунскихъ учрежденій. Н а  всѣ выш еозначенныя суммы, не взятыя въ 
срокъ и хранящ іяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

П римѣ чанге. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью занрещ еніе, или когда нредъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
общества заявленіе.

Ѳощін собранія акціонеровъ.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез-
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вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно нѳ 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. В'і» сихъ 
собраиіяхь обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ иредложены общему 
собранію.

§  50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокунности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 41). 
Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собрапія приводится въ исиолненіе нравленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относяіціеся. Но непремѣиному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленіи о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для обіцества, о 
нродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, обществу при- 
надлежаіцихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собраиію пре- 
доставляется, при расширеніи иредпріятія, или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погаш енія таковыхъ затратъ.

§  52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, ио крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
ири чемъ въ публикаціи должны быть объяснены иредметьт, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ ж е правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§  53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренпыхъ, причемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
личпо или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхт» обіцаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, иользуюіціеся правомъ голоса. Еаждыя двад- 
цать акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго нри этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 55. Акціоиеры, имѣющіе менѣе двадцати акцій, могутъ соединять 
по обіцей довѣренности акціи свои, для иолученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.
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§ 56. По акдіямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, ираво голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если акціи досганутся ио наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреиму- 
ществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оньтя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§ §  58— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляюіцихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ иодачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе ж е членовъ прав- 
ленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыпипствомъ голо- 
совъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если ири рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпипства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 норяд- 
комъ вызовъ во вторичное обіцее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣш еніе его окончательнымъ, не взирая иа число акцій, 
нредставляемое прибывшими въ оиое акціонерами, о чемъ иравленіе обя- 
зано нредварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. В і« 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя иодлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ нервомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпииетвомъ 
голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ 
акдіонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

П рим ѣ чанге. Подача голосовъ вт, обіцемъ собраніи ироизводится, 
ио усмотрѣнію самого собраиія, баллотированіемъ шарами или закры - 
тыми заиисками, а указанпое болыпинство исчисляется по отношенію
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
иоданныхъ акціонерами но каждому отдѣльному воиросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ еобраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ носредство нравленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собранію, должны 
гіисьменно обратнться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязаио представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для нравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей иредсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
ноднисываемыми предсѣдательствовавпшмъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа прнсутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими иаибольшее 
число акцій.

П ри м ѣ ча т е. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§  49), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§  54 и 55), срока, 
съ когораго нредоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§  56), 
срока нредъявленія правленію нредложеній акціонеровъ (§  59) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), 
могугь быть измѣняемы по постановленію обіцаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ слоровъ по дѣламъ общества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а  равно споры общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣпіаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6В. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а  потому, въ случаѣ 
неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оное искахъ, каж- 
дый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ
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уже въ собственность общества, въ размѣрѣ двухсотъ нятидесятн рублей 
н;і акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтетвенности, ии какому либо допол- 
пительнрму платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ суіцеетвованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу 
обіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры 
не понолнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ кагштала, то 
обіцество прекращ аетъ свои дѣйствія.

Щ т мѣ чанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ параграфѣ времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются прав- 
леніемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. И зъ вырученной отъ про- 
дажи сихъ акцій еуммы, за покрытіемъ причитающихся по пподажѣ 
п публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а  остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 65. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціоперовъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ общ е- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваіотгь чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
обіцеетва и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
иа основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вноеятся лик- 
видаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитиыхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи общ е- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляіотъ общему 
собранію отчеты въ ероки, собраніемъ установлѳнные, и, незавиеимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, иредставляютъ общій отчетъ. Еели при
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окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будут-і, вручены 
по принадлежности, за  неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должны быть отданы па храненіе 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ иостуиить по истечеиіи 
срока давности, въ случаѣ иеявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи оной, 
съ объяснеиіемъ нослѣдовавшихъ расиоряженій, въ иервомъ случаѣ нрав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надіеж ащ ія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній иостановленными, 
а равно общими узакоиеніямп, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Объ утвержденіи устава акдіонернаго общеотва Ревельской нисчебумажнои 
Фабрики Э. И. Іогансона.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайгае иовелѣть соизволилъ разрѣш ить Ревельскому второй гильдіи 
купцу Эдуарду Ивановичу Іогансону учредить акціонерное общество, подъ 
нанменованіемъ: «Акціонерное общество Ревельской писчебумажной Фабрнки 
Э. И .  Іогансона», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ С .-П етербургѣ, въ 17 день Февраля 1895 года.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и  
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  е о и з в о л и л ъ ,  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  1 7  д е н ь  ф е в р а л я  1 8 9 5  г о д а » .

П о д п и с а  л ъ :  У  п р а в л я ю щ і й  д ѣ л а м и  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  С т а т с ъ - С е к р е т а р ь  А . Куломзию,

У  С Т  А  В  Ъ
А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  о в щ е с т в а  р е в е л ь с к о й  п и с ч е б у м а ж н о й  ф а б р и к и

Э .  И .  І О Г А Н С О Н А .

Цѣль учрежденія общества, права и обязанностп его.
§ 1. Для содержаиія и развитія дѣйствій писчебумажной Ф а б р и к и ,  

прииадлежащей Ревельскому второй гильдіи купцу Эдуарду Ивановичу 
Іогансону и находящейся въ городѣ Ревелѣ, по Клазингской улицѣ, учреж- 
дается акціоиерное общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное обще- 
ство Ревельской нисчебумажной Ф а б р и к и  Э. И . Іогансона».

П рим ѣ чанге 1. Учредитель общества Ревельскій второй гильдіи
купецъ Эдуардъ Ивановичъ Іогансонъ.
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Л рим ѣ ча/ніе 2 .  Нѳрѳдача до образованія общества учредителемъ 
другнмъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей но обществу, нрисоеди- 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе. какъ но исирошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ параграфѣ Фабрику со всѣми 
принадлѳжащими къ ней землею, жилыми и нежилыми строеніями, маши- 
нами, аппаратами, складами товаровъ. запасами матеріаловъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами разрѣш ается 
нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ собетвенность 
общества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы 
пріобрѣтеиіе означеннаго имущества обществомъ и переводъ онаго на имя 
общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній. съ полученіемъ отъ владѣльца на недви- 
жимое имѣніе крѣностныхъ актовъ на имя общества. Окончательноо опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
нерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имуіцества, причемъ, если не сосгоится окончателыіаго соглашенія 
между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ имуще- 
ства относительно передачи указаннаго выше имущества, то общество 
считается несостоявшимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества общ е- 
ству долги и обязательства, леж ащ іе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и нравъ частныхъ 
лицъ, пріобрѣтать въ собственность. а  равно устраивать вновь или арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли общества иромышленныя и торговыя .заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и иедвижимаго имущества.

П р и м ѣ ча т е 1. В ъ  случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ собствен-
ность или въ срочное владѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ
въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ
14 ма])'га 1887 г. и б) распололсеішыхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ
въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не
могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностранные
нодданные, а въ послѣднемъ случаѣ— владѣльцами акцій и завѣдую-
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щими и уиравляющими недвижимыми имуществами общества лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Дримѣчанге 2. В ъ  с л у ч а ѣ  п р і о б р ѣ т е п і я  о б щ е с т в о м ъ  з е м е л ь н ы х ъ  

у г о д і й  в ъ  З а п а д н о м ъ  к р а ѣ ,  к о л и ч е с т в о  т а к О в ы х ъ  н е  д о л ж н о  п р е в ы -  

ш а т ь  д в у х с о т ъ  д е с я т и н ъ .

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, иошлинъ за ираво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламт, и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 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 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уетановленныхъ пра- 
вилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ обіцества, акціп, права и обязанностп владѣльцевъ пхъ.
§ 8. Оеновной капиталъ общества опредѣляется въ четыреста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на тысячу шестьсотъ акцій, по двѣсти пятидесяти 
рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ §  8  количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обществомъ 
указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣш ается получить 
акдіи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ еобраніемъ акціонеровъ, 
съ оилатою ихъ взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуіцествомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имуіцество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
раснубликованія устава вся сполна, безъ разсрочки, съ заиискою взносовъ 
въ установлениыя книги и еъ выдачею въ нолученіи денегъ росписокъ 
:іа подписью учредителя. а  впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ обіцество 
открываетъ свои дѣйствія. В ъ  случаѣ неисполненія сего, общество счи-
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тается нееостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвраіцаются 
снолна по принадлежности.

П риж ьчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся сь соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.н. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ревель- 
ской Городекой Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества и лиж е о томъ, 
что оно не состоялось (§§  2 и 10), въ нервомъ случаѣ иравленіе, а въ 
послѣднемъ учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 12. Внослѣдствіи, при развитіи дѣлъ обпіества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнйтельныхъ акцій по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постаиов- 
ленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш енія 
Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим ѣ чат е. Хотя дополнительныя акціи общества выпуекаются 
по прежней цѣнѣ, но нри этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти рублей иа акцію), еіце 
извѣстная премія. равная нричитающейся на каждую изъ акцій преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала общества но послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.

§ 18. П ри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначалыіыхъ акцій общ е- 
етва, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается съ разрѣпіенія Министра Ф и- 
нансовъ и на условіяхъ, подлежаіцихъ предварительному его утвержденію, 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо пра- 
вило, въ примѣчаніи 1 къ §  4  изложенное.

§ 14. Н а  акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльпа. Акціи вырѣзываютея изъ книги, означаются нумерами по иорядку 
и выдаются за подписыо грехъ членовъ прав.іенія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати общества.

П рим ѣ чанге. Акціи общества съ купонными при пихъ листами
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должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ
Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціп и ненашедшій 

покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ нрочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію. то владѣлоцъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, ио своему 
усмотрѣнію, ирпчомъ цравомъ этимъ владѣлецъ акцій можегъ пользоваться. 
безъ новаго ааявленія о желаніи продать акпіи, лишь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текуіцій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. Н а  купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлелситъ, и года въ ио- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій, 
имѣготъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ. на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. П ередача акцій отъ одного владѣльца другому, а  также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается нередаточною надписью на акціяхъ, которыя, 
прп соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
общества для отмѣтки передачи въ его ккигахъ. Само иравленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надиисей на кунонахъ, или объявленій
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
за текущій годъ, долженъ иисьменно объявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе произво- 
дигъ за счетъ его публикацію. Если по прошесгвіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будегъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны нодъ преж- 
ними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куноновъ за текущій годъ гіравленіе никакихъ заявленій нѳ 
иринимаетъ и утратившій ихъ лиш ается права на полученіе по нимъ 
дивиденда.
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§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣтемъ 
ѳго опеки, опекуны, но званію своѳму, въ дѣлахъ общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами 
акцій, общимъ иравиламъ сего устава.

Правленіе обіцества, права и обязанности его.
§ 21. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, находя- 

щемуея въ г. Ревелѣ, и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраиіемъ акціонеровъ изъ среды своей иа три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время нродол-
і жительной отлучки или болѣзни, а  равно въ случаѣ смерти или выбытія
і  директора до срока. выбираются 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 иользуются 
всѣми нравами и преимуществами, сей должности нрисвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ .и не мо- 
гутъ быть никому нередаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ  
директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣиію въ 
уиомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выпіе количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала ио жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывш іе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, постунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ нравленш до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока,- на который из- 
бранъ оамъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, двректоры избираютъ изъ 
среды своей иредсѣдателя и застуиающаго его мѣсто.
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§ 27. Члеиы  правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать опредѣленіюѳ содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§  28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами общества, 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниости его 
относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и выдача 
самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§  3 9 — 41, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе иеобходимыхъ 
для службы по обществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій 
и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка матеріаловъ и про- 
дажа издѣлій, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ обіцества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ имени обще- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и унравленіями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами. а  равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе до- 
вѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браніемъ; к) совершеиіе закоииыхъ 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 нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязапности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, 
или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опре- 
дѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ иравленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій. ещ е не менѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же параграоѣ 
основаніяхъ, въ кассѣ общества. П равленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ ак-
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ціонѳровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣш еиіе коихъ не иредоставлено ему ио инструкціи.

ІІрим ѣ чапгс. Если директоръ-расіюрядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава иравленія, то кругъ иравъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-расиорядитель ирисутствуетъ въ засѣданіяхъ съпра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ. Собранію предоставляется ои- 
редѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ за необходимость и иослѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно бьггь представляемо на 
усмотрѣиіе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предпазначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ 
установленій на имя общества, а  получаемые на эти суммы билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ иравленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имеии 
иравленія, за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ гіечати 
общества.

П рим ѣ чат е 1 . Вся перепиека ио дѣламъ общества, всѣ по онымъ 
сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имнеріи произво- 
дятся на русскомъ языкѣ.

Л р и м ѣ чт ге  2 .  При измѣненіи числа поднисей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій правлепіемъ, 
оъ утвержденія Министра Финансовъ, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обя- 
зано поставить въ извѣстность иодлежащія кредитныя установленія.
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§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 
иредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой иа то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочнвать на сей нредметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II , соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
директора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  14), съ 
отвѣтствепностыо правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, ко- 
торыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распорядите- 
лемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутс/гвіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовлвшими чле- 
нами.

§ 37. Рѣш енія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то сиорный вопросъ перено- 
сится иа рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) при- 
знлютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежатъ разрѣш енію нравленія.

П рим ѣ чсм ге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, нотребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 38. Члены  правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, нревыш енія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и наруш епія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ акцій, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

П рим ѣ чанге 1. Члены  нравленія могутъ быть смѣняемьт по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ 
службы.
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П рим ѣ чст іб 2 .  Заключающіяся въ настояіцемт, отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовч. 
правленія и сроки ихъ избранія (§§  21, 22 и 24), чи- 
сло акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ 
должность (§ §  28 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
директоровъ (§  25), порядокъ избранія нредсѣдательствующаго въ 
правленіи (§  26), порядокъ веденія переписки ио дѣламъ общества 
и подііиси выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ §  32 и 33) и сроки 
обязательнаго созыва правлеиія (§  36) могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ обіцества, распредѣленіе нрпбылн п выдача дпвнденда.
§ 39. Оиераціонный годъ общества считается съ перваго января но 

первое января. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія иа разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенпаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§  49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ его обороговъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о желаніи 
иолучить таковые; съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

П римѣчамге. Порядокъ исчисленія оиераціоннаго года (§  39) 
можетъ быть измѣняемъ ио постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, вііесеинаго наличными деньгами и выданпаго акціями 
за п]поб)іѣтенное обществомъ имущество, согласно § 9, а также канита- 
ловъ: запаснаго, на ногашеніе стоимости имущества и ненсіоннаго, ири- 
чемъ капиталы общества, заключающіеся въ п]юцептныхъ бумагахъ, должны 
быть іюказываемы не свыше той цѣны, но которой бумаги эти нріобрѣтены, 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ иоказывается по бн]»жевому ку}ісу, состоявшемуся въ 
день заключеиія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ иредставляется, какъ по покункѣ матеріаловъ и ироч., такъ
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и ио иродажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ на- 
личнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ обідествл на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обще- 
ствѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣлеиіе чистой 
прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не соетоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами общества. Еоммисія эта собирается обяза- 
телыю не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія, и. по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ 
въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собраніемъ ей будетъ норучено, производить также осмотръ 
и ревизію всего имущества общества на мѣсгахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобнов- 
ленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Д ля исполненія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
Н а предварительное той же 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 правленія, въ случаѣ при- 
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ (юбраніемъ годоваго 
отчета, правленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V изд. 1898 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
обіцаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
иравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а  равно препроводить для напе- 
чатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про-
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мышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ ноказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

П рим ѣ чаніе . Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости камениыхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго п 
движимаго нмущества на иогашеніе стоимости сего имущества, внредь до 
полнаго погашенія оной. Если остающаяся затѣмъ сумма не нревышаетъ 
пяти процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ 
акціонерамъ, если же сумма эта будетъ превышать означениые нять 
процентовъ, то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: десять 
процентовъ отчисляются въ пользу членовъ правленія и восемьдесятъ пять 
процентовъ въ видѣ добавочнаго дивиденда акціонерамъ, а нять процентовъ 
предоставляются въ распоряженіе правленія, которое, но своему усмотрѣнію, 
выдаетъ ихъ въ вознагражденіе служащимъ и рабочимъ, или обращаетъ 
на образованіе пеисіоннаго капитала, для выдачи изъ него, на основаніи 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій рабочимъ и 
служащимъ, престарѣлымъ или какимъ либо образомъ пострадавшимъ на 
службѣ общества или ихъ семействамъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капптала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

П рим ѣ чаніе . Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое 
иомѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Занасный капиталъ предназначается исключительно на иокрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.
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^ 48. Дивидендъ, не потребованный ь'і. течеиіе десяти лѣтъ, оГіра- 
щается нъ собственноеть общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда 
теченіе земской давиости счнтается по закону прерваинымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ согласио судебному о нихъ 
рѣшенію или расноряженію онекунскихъ учрежденій. Н а неиолученныя 
своевремеино дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Л р и  м ѣ чапіе. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявнтелю онаго, ;?а исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещ еніе, или когда предъявленный куионъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе 
общества заявленіе.

Оощія ообранін акціонгрокъ.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балапса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, гіревышающія 
власть правленія, нлп тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по соб- 
ственному его усмотрѣнію или но требованію владѣльцевъ акцій, имѣю- 
щихъ въ совокушюсти не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§  41). Такое требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
нравленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  51. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вонросы, 
до дѣлъ общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
иостановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу при- 
надлежащихъ, а равно о расш иреніи предпріятія. Общему собранію нре- 
доставляется при расш иреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить иорядокъ погаш енія таковыхъ затратъ.

§  52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія,
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нричемъ въ иубликаціи должны быть точно объяснены нредметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полпцейскаго начальства.

§ 58. В ъ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть 
ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, нользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала обще- 
ства. считая при этомъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

§ 55. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соеди- 
нять, ио общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ, до предѣла въ § 54 указаннаго.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не ирежде трехъ мѣся- 
цевъ, со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія въ общемъ собраніи 
иредоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торго- 
вые дома могуть имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного нредстави- 
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ иреимуществъ.

§ 58. Д ля дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣреиные (§ §  53— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины осиовнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьпіеніи основнаго капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуетея прибытіе владѣльпевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при 
иечисленіи сихъ голосов'ь на основаніи § 54, избраніе же членовъ пра- 
влепія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ го-
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досовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи колнчества 
цредставленныхъ въ оное акцій означеннымъ выиіе условіямъ, ири кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если ири рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, - 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго больпіинства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 норяд- 
комъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
состоявшимся. а рѣш еніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣ- 
ла, которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ 
первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

П рим ѣ чанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціоиерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собранію, долж- 
ны нисьменно обратиться съ онымъ въ иравленіе ие нозже семи дней до 
общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокуиности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Д ля нравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей иредсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя акціоиерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольш ее 
число акцій.

П р и м ѣ ч а м е . П равила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  49), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), чнсла ак-
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цій, дающаго ыраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  54 и 55), 
срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ 
(§  56), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§  59), и наконецъ порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§  61) могутъ быть измѣняемы ио постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтственеость п прекращеніе 
дѣйствій его.

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

§ 68. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества, или при возникшихъ на опое 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ двухсотъ пятиде- 
сяти рублей на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ общества иодвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія общества не назначается. Если ио ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если ио балан- 
су общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціо- 
неры не поиолнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то общество прекращ аетъ свои дѣйствія.

П рим ѣ чанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ параграфѣ времени иричитающагося по принадлежа- 
щимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявля- 
ются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. И зъ вы ру- 
ченной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающих-
Собр. у зак . 1895 г. 3
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ся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиал дополнитедъно- 
му по акіцямъ взносу, обращаѳтся па иополненіѳ основнаго капита- 
іа, а остатокъ выдаѳтся бывшему владѣлъцу уничтоженньгхъ акцій. 
§ 65. Вь случаѣ прекращенііі дѣйствій общества, общее собраніѳ 

владѣльцевъ акцім илбираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лиць въ 
еоставъ ликвидаціонной коммисіи и оиредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ нравленія. Ликвидато- 
|)ы вызываютъ чрезъ иовѣстки и иубликацію крѳдито]ювъ общества, при- 
нимаютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущеетва общества и вступаютъ въ соглаш еиія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на оенованіи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а ]>авно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія снорныхъ трѳбо- 
ваній, вносятс,я ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ госу- 
дарствепныхъ кредптиыхъ устаповлеиій; до того времени не можѳтъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
иредставляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, незавпсимо огъ того, по окопчаніи лпквидацш, иредставляють об- 
щій отчетъ. Если, ири окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
иоступпть по истечеиіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ ирав- 
леиіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежаіція иублнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества ирикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
])уководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.СО
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