
СОБРІНІЕ Ш КОНЕНІЙ И РАШОРЯЖЕНІІ П Р А В И Т Ш Т В Л ,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 024. Объ утверждевін устава Акціонернаго общесіва вагоностроительныхт. и механическихъ заво- 

довъ « Фениксъ ».

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МННИСТРОВЪ.

694. О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у е т а в а  А к ц і о н е р н а г о  о б щ е о т в а  в а г о н о с т р о и т е л ь н ы х ъ  и  м е х а -  
н и ч е с к и х ъ  з а в о д о в ъ  « Ф е н и к с ъ » .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Австрійскому подданному 
Оскару Ивановичу Фрейвирту учредить акціонерное общество, —  подъ 
наименованіемъ: «Акціонерное общество вагоностроительныхъ и механи- 
ческихѣ заводовъ «Фениксъ», на основаніи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-ІІетербургѣ, въ 81 день мар- 
та 1895 года.

На подлинномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, цъ 31 день марта 1895 года». 

1Іодписалъ:Унраішіющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Сек|»етарь А .  Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАГОІЮ СТРОИТЕЛЬНЪІХг И МЕХАІІИЧЕСКИХЪ

ЗАВОДОВЪ «ФЕНИКСЪ».

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н ія  о б щ е с т в а ,  п р а в а  и  о б я .ш і н о с т и  е г о .
§ 1. Для усгройства вагонныхъ и механическихъ заводовъ въ Рос- 

сіи учреждаегся акціонерное обіцество, подъ наименованіемъ: «Акціонер- 
ное общество вагоностроительныхъ и механическихъ заводовъ «Фениксъ».

Примѣчанге 1. Учредитель обгцества: Австрійскій нодданный Ос- 
каръ Ивановичъ Фрейвиртъ.

Примѣчанге 2. ІІередачм до образованія общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присо-
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единеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
нрннятыхъ уч})едителей допускается не иначе, какъ но иснропіеніи 
на то всякій }»азъ })азрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніѳмъ существую- 

щпхъ законовъ, нравилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а  равно устраивать вновь и.іи 
арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества, и открывать склады для храненія и сбыта товаровъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 
1887 г. и б) расположенныхъ внѣ го}іодовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, 
лежащ нхъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не допускается.
§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

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

§ 4. 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 Министе}»ству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Сто- 
личной полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ общ ества, акціи , облигаціп, права и обязанпости акціоперовъ.
§ 6. Основной капиталъ обіцества опредѣляется въ три милліона руб- 

лей, раздѣленныхъ на двѣнадцагь тысячъ акцій, по двѣсти пятидесяти 
рублей каждая.

§  7. Все означенное въ §  6 количество акцій распредѣляется меж- 
ду учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лица- 
ми ио взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе, какъ въ 
течеиіе одного года со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсроч- 
ки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи
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денегъ росписокъ за подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ ак- 
цій. Затѣмъ общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ день- 
ги воіівращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. 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 г., и предъявляются, для приложенія къ 
шнуру оныхъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С .-П етер- 
бургской Городской Управѣ.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или жѳ о томъ, 

что оно нѳ состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣд- 
немъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, со- 
образно нотребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію общаго собранія владѣльцевъ акцій и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи общества выпускают- 
ся по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускае- 
мыхъ обществомъ акцій должна быть вносима нріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти рублей на акцію), 
еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждую изъ акцій 
предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала общеетва по 
послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 1 1 .  При поелѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеиное 
право на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій общества преды- 
дущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Бсли 
же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій пре- 
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи общества могутъ быть по желанію участниковъ имен- 
пыя или на предъявителя. Акціи вырѣзываются изъ кииги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ члеиовъ правленія, 
бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати общества. *

Примѣчанге. Акціи общества, облигаціи и купонные листы
і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



должны быть нечатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
§ 18. Владѣлецъ именныхъ акцій, желаюіцій продать свои акціи и 

не нашедшій покупателя срѳди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣ- 
домить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному согла- 
шенію, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій 
въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ акцій можетъ пользовагься, безъ новаго заявленія о желаніи про- 
дагь акціи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета 
за текущій годъ.

§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣль- 
цамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ 
же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 15. ІІередача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а 
также стороннимъ лицамъ дѣлается перѳдаточною наднисыо на акціяхъ, 
которыя при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены 
правленію общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. ѵ Само прав- 
леніе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, 
нредусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1, С!в. Зак ., изд. 1887 года, 
и по судебному опредѣленію. П ерѳдача отъ одного лица другому акцій 
общества на нредъявителя, совершается безъ всякихъ Формальностей и 
владѣльцамъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§  16. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы 
отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надпи- 
сей на купонахъ или объявленій о нередачѣ ихъ.

§  17. Утратившій имѳнныя акціи или куионы къ нимъ, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ за текуіцій годъ, долженъ нисьменно объявить о томъ 
правленію, съ озцаченіѳмъ нумеровъ утрачѳнныхъ акцій или купоновъ. 
П равленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, іто прошествіи 
іцести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачѳнныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые
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акціи или купоны подъ прѳжними нумерами и съ иадписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куионовъ за текущій годъ 
къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на нредъявителя или купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій не иринимаѳтъ и утратившій озна- 
ченные купоны лишается гірава на получѳніе по нимъ дивиденда. По 
настуиленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на 
предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣлЬца акцій и учрежденія иадъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ общества ника- 
кихъ особыхъ иравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочими 
владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 19. По дѣйствителыюмъ внесеніи всего опредѣлеішаго въ § 6 
основнаго капитала сполна, обществу предоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не превышающій въ общей сложности цѣнности пріобрѣтеннаго обществомъ 
въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ на сумму 
не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатель- 
иая цѣиа каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти рублей 
и 2) чтобы угілата нроцентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечѳна преимуществен- 
но иредъ всѣми долгами общества: а) всѣми доходами общества, б) запас- 
нымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, такъ и тѣмъ, кото- 
рое внредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускают- 
ся только по наложеніи на все недвижимое имущество обіцества запре- 
щенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, иричемъ все таковое 
имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могу- 
щихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ общество, вт. лицѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о вся- 
комъ вновь пріобрѣтаемомъ имуіцествѣ для наложенія иа оное запреіценія. 
Въ случаѣ несостоятельности общества и ликвидаціи‘ѳго дѣлъ, владѣльцы 
облигацій удовлетворяются преимуіцественно предъ прочими кредиторами 
общества, за исключеніемъ долговъ, нричисленныхъ 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 размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и снособа пога- 
шенія оныхъ, то таковые, иредварительно самаго выпуска облигацій, 
должны быть представлены на утвержденіе Министра Финансовъ.
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Примѣчаніе. ГІо точному смыслу этой статьи, общѳство не мо- 
жѳть ужѳ совѳршать нослѣ вынуска облигацій какихъ либо другихъ 
закладныхъ на нринадлѳжащѳѳ ему движимоѳ и пѳдвижимоѳ иму- 
щество.
$ 20. Объ утрагЬ облигацій или купоновъ къ нимъ иравлѳніе ника- 

кихъ заявленій не принимаѳтъ и утративпіій купоны лишаѳтся нрава на 
получѳніѳ но нимъ нроцентовъ. По настунленіи жѳ срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
облигацій. I

ІІІіав.кчііе ош цества, права п обязанностн сго.
$ 21. Управлѳніѳ дѣлами общества иринадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ С .-ІІѳтербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ акцій изъ среды своей на 
три года.

§ 22. Для 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 тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые за время 
занягія должности директора пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ обще- 
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета 
и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій ди- 
ректорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется, въ 
случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ чи- 
сломъ акцій, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, изби- 
рать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя должности лицъ 
и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы из- 
бираемый, по избраніи въ должность, нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе 
одного мѣсяца, установленное выіие количество акцій.

§ 24. По дрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ йзбираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могугь быть избираемы вновь.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 25. Кандидатъ, иостуиившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ иравленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, нослѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
срѳды своей иредсѣдатѳля и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами об- 
щества могутъ получать опредѣленное содержаніе, по назначенію обща- 
го собранія акціонеровъ, и процентное изъ чистой прибыли вознаграж- 
деніе, согласно § 44.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обіцѳства, 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи денегъ и выдача самыхъ 
акцій, а также наблюденіѳ за исправною уплатою процентовъ и иогаше- 
нія по облигаціямъ, б) устройсгво по обряду коммерческому бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы по обществу лицъ. съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покуика ма- 
теріаловъ и продажа издѣлій общѳства какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексе- 
лей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ об- 
щимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя общества;
и) заключеніе о'іъ имени общества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣренностями лицъ, опредѣляе- 
мыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверше- 
ніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще завѣ- 
дываніе и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества от- 
носящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обязанности его опре- 
дѣляются ипструкціею. утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ 
акціонеровъ.
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§ 29. Д ля ближайшаго завѣдыванія дѣлами общѳства, иравленіе, съ 
утверждѳнія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрагь изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора -  распорядителя, 
съ онредѣленіемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-раснорядитель, если онъ изъ членовъ нравлѳнія, 
долженъ представнть сверхъ онредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій, 
еще не менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ 
же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора - распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Директоръ - распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчаніе. 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 
правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредста- 
вляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. В ся переписка по дѣламъ общества производится отъ имеии 
правленія за поднисью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества 
изъ кредитныхъ установленій должиы быть подписываемы, по крайней мѣ- 
рѣ, двумя членами правленія. Чеки но текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ членовъ нравленія, съ приложеніемъ печа- 
ти общества.
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Примѣчанге 1. Вся переииска ио дѣламъ общества, всѣ ио онымъ 
сношеиія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Импѳріи произ- 
водятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ общества т ъ  кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвѳржденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ* съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе 
обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія. 
§ 34. Въ необходимыхъ но дѣламъ общества случаяхъ правленію 

предосі авляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется нрав- 
леиію уполномочивать на сей предметъ одного изъ деректоровъ или сто- 
роннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введе- 
ны въ дѣйствіе Судебные Уставы Императора Александра II, соблюдает- 
ся ст. 27 Уст. Граж. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ 
отвѣтственностыо правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, кото- 
рыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобности, ио во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній прав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми присутствовавши- 
ми членами.

§ 37. Рѣгаенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спориый вопрось пере- 
посится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляютея также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣше»ію правленія.

Лримѣчанге. Если директоръ, ие согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несоі'ласія въ протоколъ, 
то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся постановленіе. 
§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи 

общихъ законовъ и ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и
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въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ влаети, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
ааконовъ.

Примѣчанк 1. Члены  правленія могутъ быть смѣняемы. по опре- 
дѣленію общаго собранія акдіонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчани 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§  21, 22 и 24), 
число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ- 
раснорядителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§ §  28 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ дирек- 
торовъ (§  25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ прав- 
леніи (§  26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§  32 и 33) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§  36), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Мини- 
стра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ общ ества, распредѣленіе прпбыли п выдача днвнденда.
§ 39. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 

первое января. З а  каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для 
иредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
обіцаго собранія акціонеровъ (§  49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго обіцаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчамге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) 
можетъ быть измѣняемъ ио постановленію обіцаго собранія акціоне-
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ. -_
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 

ныя статьи: а ) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе 
стоимости имущества и облигаціониаго, а равно уплаты по нослѣднему 
процентовъ и погашенія, причемъ капиталы общества, заключающіеся въ
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процентныхъ бумагахъ, должны быть нокааываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
еоставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показы- 
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ- 
ляется, какъ по покункѣ матеріаловъ и проч., такъ и ио продажѣ издѣ- 
лій; в) подробный счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ обще- 
ствѣ и на нрочіе расходы по унравленію; г) счетъ наличнаго имущества 
общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ обществѣ, и е) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состояшихъ 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, ио обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлонроизводства пра- 
в л ѳ і і і я  и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ обіцее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ оконча- 
тельное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она призиаетъ 
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 произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполне- 
нія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ не- 
обходимые способы. Н а предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе 
акціонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§  50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.
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§ 4В. Въ теченіѳ мѣсяца по утвѳржденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета нравленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак., т. У изд. 1898 г.), прѳдставить сей отчетъ, Съ протоколомъ об- 
щаго собранія въ Губернское Податное Іірисутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніѳ, а равно пренроводить для 
напечатанія за установленную плату вт, редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключитѳльный баланеъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а  также распредѣленія сей послѣдней 
съ означеніѳмъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Пр имѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того- 
же Устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процентовъ и иогашенія по облигаціямъ, если 
таковая окажетея, отчисляется не кГенѣе ііяти ироцентовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимоети камен- 
ныхъ етроеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погаш еніе стоимости »его имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ шести про- 
центовъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ акціоне- 
рамъ. Если же сумма эта будетъ превышать означенные шѳсть процен- 
товъ, то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: десять процен- 
товъ отчисляются въ пользу членовъ правленія и девяносто процентовъ— 
въ дивидендъ на акціи.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
иока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала бу- 
детъ израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь та- 
кое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безнрепят- 
ственной его реализаціи.
§  46. Запасный каниталъ предназначается исключительно на уила- 

ту той суммы процентовъ и погаш енія по облигаціямъ, которая останет- 
ся не покрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ общества, а рав- 
но на покрытіе ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго ка-
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питала на этотъ послѣдній прѳдмѳтъ производится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами 
общества.

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будѳтъ нѳ- 
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося за- 
паснаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество общества.
§ 47. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 

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

капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, непотребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общества, за исклю- 
'іеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону 
прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми сум- 
мами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряже- 
нію опекунскихъ учреждѳній. Н а всѣ вышеозначенныя суммы, невзя- 
тыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчапіе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложено су- 
дебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
обіцества заявленіе.

Общія собранія акціонеронъ.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и илана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и |)ѣшаются таіоке и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 41).
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Такое требованіе акціонеровъ или ревизіониой коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія нриводится въ исполненіе нравленіемъ не 
нозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
ностановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію нре- 
доставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погаш енія таковыхъ затратъ.

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

§ 58. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
нисьменно 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 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся 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 частью всего основнаго капитала общества, считая 
при этомъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

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

§  56. 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 права 
присутствія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса владѣльцы акцій 
на предъявителя обязаны представить въ правленіе не позже, какъ за нят- 
надцать дней до дня общаго собранія, свои акціи или росниски въ хране- 
ніи и залогѣ сихъ акцій какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ,
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на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ, кредитныхъ учреж- 
деній, и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учрежденій, которыя будутъ 
указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ 
Финансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены нумера акцій.

Примѣчанге. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки 
коихъ, согласно этому параграфу, могутъ быть представляемы прав- 
ленію взамѣнъ нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ 
публикаціяхъ, дѣлаемыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ 
въ обтцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ 
собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; рав- 
но и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре- 
имуществъ. ч

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§  5В— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе ноловины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи 
или уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, иредставляющихъ три 
четверти общаго числа акцій. Поетановленія обіцаго собранія получаютъ 
обязательную силу, когда ириняты будутъ болыпинетвомъ трехъ четвер- 
тей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
болынинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ от- 
ношеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно простаго 
болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли, дѣлается 
указаннымъ въ §  52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, нредставляемое нрибывшими въ оное акціо- 
нерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста- 
лись неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти
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рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣш енія, пршштыя общимъ 
собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ нрисутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчате. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется но отио- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствитѳльно поданныхъ акціонерами ио каждому отдѣльному вопросу. 
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, носту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, долж- 
ны письменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во 
всякомъ случаѣ, представить такое предложѳніе слѣдующему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 60. Д ля правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей нредсѣдательствующаго.

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

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  49), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  54 и 55), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§  56), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§  59), и, 
наконецъ, порядка подниси протоколовъ общихъ собраній (§  61), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азборъ  сноровъ но дѣламъ обіцества, отвѣтственность п прекраіценіе 
дѣнствіп его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры между членами нравленія и 
прочими выборными по обществу лицами между собою и споры общества
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ст» другими оОществами и частиыми лицами рѣшаются или въ общемъ 
собраиіи ащіоиеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на вто согласиы. 
или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 6В. Отвѣтствеииость общества ограничивается иринадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а иотому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общесгва или ири возникшихъ на оное искахъ 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества, ьъ ржзмѣрѣ двухсотъ иягидесяти рублей 
на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнителыюму нлатежу по дѣламъ общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія общества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если но балансу 
общества окалсется нотеря двухъ нятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
акцій не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала 
то общество п])екращаетъ свои дѣйствія.

Примѣча/нге. Ёсли при иотерѣ двухъ нятыхъ основнаго канига- 
ла и нри выраженномъ болынинствомъ акціонеровъ желаніи иопол- 
нить оный. кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ нараграфѣ времени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему акціямъ донолнительнаго нлатежа, то акціи эти объявля- 
ются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя иро- 
даются нравленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ ііричитаюіцихся 
по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму 
по акціямъ взносу, обращается на нополненіе основнаго капитала, а. 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 65. Б ъ  случаѣ црекращепія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціоиеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
вают']. чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общества, иринимаютъ мѣ- 
ры къ полному ихъ удовлетворепію, производятъ рѳализацію имущѳства 
общества н встуиаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ.

Г;оСр. уэа/і. 1895 г. 2
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Суммы, слѣдующія иа удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно пеобходимми 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія епорныхъ требованій, вносится 
.шквидаторами, за счетъ креднторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть нриступлеио къ 
удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи об- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независи- 
мо отъ того, по окончаніи ликвида^іи, представляютъ общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принадлежиости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то об- 
іцее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть огдаиы иа 
храиеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигъ постуиить 
по истеченіи с}іока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ ігослѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ ирав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ ликвидаторами, доносится МиниСтру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 67. Р>ъ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постаиовленными, 
а равно обіцими узаконеніями какъ шлнѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы. •
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