
СОБРАНИ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖШШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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30 Декабря 1903 г. №  в о .  ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

■Ст. 735. Объ утверждеши устава Общества электрическаго освЪщешя 1886 года.
736. О разр$шенш Обществу Энзели - Тегеранской дороги произвести дополнительный выпускъ 

привплегированныхъ акцШ.

Высочайше утвержденная положетя Комитета Министровъ:

736. Объ утверждеш и устава Общ ества электрическаго осв^щ еш я 1886 года.

На подлипномъ написано: « 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 Царскомъ Сел’Ь, въ 13 день декабря 1903 года».

Подписалъ: Управляющш дЬлами Комитета Министровъ Бароне Еолъде.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВЪЩЕНШ 1886 ГОДА.

Ц-Ьль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество электрическаго освЪщешя 
1886 года», имЪетъ ц^лью осв'Ьщеше электричествомъ улицъ, Фабрикъ, заводовъ, магази- 
новъ и всякаго рода другихъ мЪстъ и помЪщенш.

Лримгьчате. Веб договоры и обязательства, совершенные по прежнему наиме-
нованш Общества («Общество электрическаго освЪщешя»), сохраняютъ силу и для
«Общества электрическаго освЪщешя 1886 года».

§ 2. Обществу предоставляется право: а) принимать на себя какъ устройство, такъ и 
эксплоатацш электрическаго осв'Ьщешя и вообще электрической энергш во вс^хъ ея при- 
мЪнешяхъ, съ проведешемъ для сего подземныхъ кабелей и воздушныхъ проводовъпо зем- 
лямъ какъ общественнымъ, такъ казеннымъ и частнымъ, при согласш влад'Ьлъцевъ ихъ, 
съ соблюдешемъ правилъ предосторожности, которыя на сей предметъ подлежащими ве
домствами предписаны будутъ, и съ тЬмъ, чтобы возбуждаемые Обществомъ техническо-
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строительные вопросы были разрешаемы на общемъ законномъ основами, по отдЬльнымъ 
всякш разъ представлешямъ, и б) приобретать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соответственные цели Общества заводы и Фабрики для изготовлешя машинъ, 
аппаратовъ и всякихъ другихъ предметовъ, до электрического освещешя и электротехники 
вообще относящихся, и центральныя электрпчесш станцш, съ сОблюдешемъ при этомъ 
существующпхъ законовъ, постановлены! и правъ частныхъ липъ.

Примтанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользоваше недвнжнмыхъ пмуществъ въ м'Ьстностяхъ, где таковое пршбре
теше воспрещается, по закону, пностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЬроисповедашя,—  
не допускается.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 
ственнаго промысдоваго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общпхъ и мЬстныхъ 
сборовъ, всемъ какъ общимъ, такъ п къ предпр1ят1ю Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 4. Публнкацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе п въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВестникЬ Фциансовъ, промышленности 
и торговли» (указателе правительствепныхъ распоряженш по Министерству Фннансовъ), ведо- 
мостяхъ обеихъ столпцъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полицш», съ соблюдешемъ установленные правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
%

Капиталъ Общества, акщи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ, облигацш.
«

§ 6. Основной капиталъ Общества назначенъ въ 18.000.000 рублей, разделепныхъ на 
36.000 акщй, по 500 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш разделяется на три cepiu.
Акцш первой cepiu (выпусковъ 1885, 1888 и 1896 гг.) въ количестве 12.000, на сумму 

6.000.000 руб., сполна оплачены.

Акцш второй cepin, въ количестве 18.000, на сумму 9.000.000 руб., подлежать оплате 
не далее какъ въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя нктоящаго устава.

Акщи третьей cepin, въ количестве 6.000, на сумму 3.000.000 руб., подлежатъ оплате 
въ сроки, кои устанавливаются правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Акцш второй и третьей cepifi носятъ ш та те  привилегированныхъ, отмечаются осо
быми нумерами и пользуются въ отношенш получешя по нимъ дивиденда и при ликвидацш 
делъ Общества особыми преимуществами предъ остальными акщями (§§ 40 и 70).

§ 8. По полной оплате всего означеннаго въ § 6 количества акцш, Общество можетъ 
увеличивать свой капиталу посредствомъ дополнительных  ̂ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлению общаго собран1я 
акщонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примтанге. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMia, равная, по

Ст. 735. —  2394 —  № 30.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 30. Ст. 735.

крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 9. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пр1обр,Ьтеше 

ихъ имгЬютъ владельцы акцш Общества иредыдущихъ выпусковъ, соответственно числу име
ющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акцШ 
предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешешя Ми - 
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, публич
ная подписка.

§ 10. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владЁльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамнл1я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. На акщ
яхъ обозначается, къ какому роду оне принадлежатъ (§ 7).

Цримгьчате. Акцш Общества, облигацш (§ 17) и купонные листы должны быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 11. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцш, къ коимъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующая десять летъ и т. д.

§ 12. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены прав- 
ленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному определешю. Передача отъ одного лица другому 
акцШ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 13. Общество въ отношеши биржеваго обращешя акщй подчиняется всемъ уза- 
конетямъ, правиламъ и распоряжешямъ по атому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 14. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акши, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акцШ; при передаче купоновъ за текущш годъ къ 
именнымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 15. Утратившш именпыя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ озиачешемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ 
утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ
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Ст. 735. № 30.

за текущш годъ къ имениымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ пра- 
влеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается права 
на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купоиныхъ 
листовъ но акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акщй на предъ
явителя.

§ 16. Въ случай смерти владельца акцш и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ н подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

§ 17. По полной оплате всего означеннаго въ § 6 количества акщй, Обществу предо
ставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на нарицательный 
капиталъ, не превышающш въ общей сложности ценности прюбретеннаго Обществомъ въ 
собственность недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше 7.500.000 руб
лей, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее 250 руб. и 
2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вы- 
шедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: 
а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недвижи- 
мымъ имуществомъ Общества, какъ ныне ему прпнадлежащимъ, такъ и темъ, которое впредь 
пмъ пршбретено будстъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только по наложенш на все 
недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ облигацш, 
причемъ все таковое имущество, при самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ мо- 
гущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Общество, въ лице своего правлешя, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь прюбретаемомъ имуществе для 
наложешя на него запрещешя. Въ случае несостоятельности Общества и ликвидацш его делъ, 
владельцы облигащй удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, 
за исключешемъ долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. 
Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г.), къ первому разряду. Что касается размера процентовъ, упла- 
чиваемыхъ по облигащямъ, условш ихъ выпуска, Формы облигацш, сроковъ и способа по- 
гашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй, должны быть предста
влены на утверждеше Министра Финансовъ.

Лримгьчате 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже со
вершать, после выпуска облигащй, каш-либо друия закладныя на принадлежащее ему 
имущество.

Лримгьчате 2. Выпускъ облигацш подъ обезпечеше имущества Общества, мо- 
гущаго по договорамъ съ городскими управлешями перейти въ собственность городовъ 
до истечешя сроковъ облигащонныхъ займовъ, допускается лишь съ соглас!я подле- 
жащихъ городскихъ общественныхъ управленш, причемъ займы эти гарантируются 
сими управлешями.
§ 18. Объ утрате облигацш и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не 

принимаетъ, и утративпйй купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По 
наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
владельцамъ облигащй.

Правлеже Общества, права и обязанности его.

§ 19. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ С.-Пе-
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№ 30. Ст. 735.

тербурге и состоящему не менее какъ изъ десяти, и не более какъ изъ пятнадцати членовъ 
правлешя, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 20. Въ члены правлешя избираются лица, имеюпця на свое имя не менее двадцати 
акщй, которыя хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственная Банка 
во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледнш годъ пребывашя владельцевъ 
акщй членами правлешя. Общему собранш предоставляется, въ случае неимешя въ виду 
акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы въ члены правлешя, 
избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не име- 
ющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ 
должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количе
ство акщй.

§ 21. Изъ состава правлешя ежегодно выбываетъ определенное общимъ собрашемъ 
число членовъ, но во всякомъ случае не менее двухъ. Если очередь выбьтя не можетъ 
быть определена старшинствомъ службы, то таковая определяется жреб!емъ. Выбывпйе члены 
правлешя могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя члена правлешя до срока, со- 
ставъ правлешя пополняется ближайшимъ обыкновеннымъ общимъ собрашемъ. Замена вы- 
бывшихъ членовъ правлешя чрезвычайнымъ общимъ собрашемъ обязательна лишь въ томъ 
случае, если число оставшихся членовъ правлешя менее четырехъ. Членъ правлешя, посту- 
пившш на место выбывшаго до срока члена правлешя, остается въ составе правлешя до 
окончашя срока, на который избранъ былъ выбывпйй членъ правлешя. Если въ чрезвычай- 
номъ общемъ собраши последуетъ, сверхъ замещешя выбывшихъ, увеличеше числа членовъ 
правлен1я, то промежутокъ времени отъ дня избрашя этихъ последнихъ членовъ правлешя 
до ближайшаго обыкновеннаго общаго собрашя будетъ считаться за целый операщонный 
годъ ихъ службы.

§ 22. Ежегодно, после годнчнаго общаго собрашя, члены правлешя избираютъ изъ 
среды своей председателя и заступающаго его место.

§ 23. Члены правлешя могутъ получать, кроде процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 40), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщо
неровъ.

§ 24. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акцш, а также наблюдете за исправною уплатою 
процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 35— 37, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а
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равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лнцъ, опредЪляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и 
гЬхъ, которыя будугъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) coBepmenie 
законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собран1й акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
БлижаЙшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 25. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного пли несколькихъ директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя 
по усмотренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правлен1я, долженъ представить, сверхъ определснныхъ въ § 20 двадцати акцш, 
еще не менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе 
основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темь 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распоря- 
дителп присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 26. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последуя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше блпжайшаго общаго 
собрашя.

§ 27. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно* изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 28. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за двумя 
подписями. Равнымъ образомъ векселя, доверенности, договоры, уш ш я, купч1я крепости и 
друпе акты, требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш 
и чеки по текущимъ счетамъ должны иметь две подписи. Если Общество не имеетъ дирек- 
торовъ-распорядителей, то указанный две подписи должны быть делаемы или двумя чле- 
ними правлешя или однимъ членомъ правлешя или лицомъ, уполномоченнымъ на то дове
ренностью правлешя; если же общество имеетъ директоровъ-распорядителей, то изъ ука
занныхъ двухъ подписей одна должна быть делаема членомъ правлешя, а другая- директо- 
ромъ-распорядытелемъ, или одна— которымъ-либо изъ означенныхъ лицъ, а другая— особымъ 
лицомъ, уполномоченнымъ на то доверенностью правлешя. Для получешя съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и докуменговъ достаточно одной подписи: члена правлешя, директора- 
распорядителя или лица, уполномочен наго на то правлешемъ, съ приложешемъ печати Об
щества.
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№  30. Ст. 735.

Вся переписка по дЬламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пределахъ 
Росс1йской Импер!и производятся на русскомъ языке.

П рим тате . При изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлен!я.

§ 29. Въ необходимыхъ по дЬламъ Общества1 случаяхъ правленйо предоставляется 
право ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности; равно дозволяется правление уполномочивать на сей предметъ 
одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ прав
лешя действ!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 10), съ ответственностью правлен!я 
предъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаны 
директорами-распорядителями.

§ 31. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутств1е 
не менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 32. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
мис1я (§ 37) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акцюнеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцы, не подлежатъ 
разрешенпо правлешя.

П рим тате 1. Если членъ правлешя, не согласившыся съ постановлешемъ прав
лешя, потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

Примгъчате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае раздблешя голосовъ по
ровну, голссъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 33. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжены законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа
ны законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя 
акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 34. Правила настоящаго отдела устава, касакищяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§19 и 21), числа акщй, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя н дпректорами-распорядителями при встуилен1и ихъ въ долж
ность (§§ 20 и 25), порядка избрашя председательствующая въ правлеши (§ 22), порядка 
ведешя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 28) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 31), могутъ быть изменяемы, по поста- 
новлснш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на 
раземотреше и утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 45), подробный годовой 
отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго со
брата всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акцюнерамъ, для обозрешя въ часы прпсутств1я правлешя, книги правлешя 
со всеми счетами, документами и приложешяыи, относящимися къ отчету и балансу,— по 
скольку таковые не касаются техническихъ и коммерческихъ тайнъ.

Цримгьчате, Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измЬняемъ
по постановление общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состояше 
капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества, и облигащоннаго, съ 
указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составле- 
шя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Обще
стве и на проч1е расходы по управленда; г) счетъ наличнаго имущества Общества и* 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 37. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенно правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякнше Vв часть того капитала, какой представляютъ прибывпйе въ общее 
собрате акщонеры или ихъ доверенные, имеютъ право избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасия въ выборахъ каждаго изъ про- 
чихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлен!я и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете 
двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ рэзрешетя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизионная коммис1я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собран1я, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке
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отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпия со стороны ревизюнной ком
мисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ, 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 45).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшпхъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады изаклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во все
общее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ в 
Внутреннихъ Делъ.

§ 89. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публика- 
щи заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руко
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал. изд. 1903 г., ответ
ствуя за неисполнение по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 40. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и не 
более 1 0 %  первоначальной стоимости прочаго недвижимаго и движимаго имущества на пога- 
шеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Изъ остальной затемъ 
суммы отчисляется прежде всего дивидендъ по привилегированнымъ акщямъ въ размере 
до 6 %  на номинальную ихъ стоимость, съ прибавлешемъ той суммы, которой въ предше- 
ствуюпце годы не хватило для уплаты ежегоднаго дивиденда въ размере 6 %  на привиле
гированный акщи, а затемъ до 3 %  на номинальную стоимость обыкновенныхъ акщй. До
плата дивиденда по привилегированнымъ акщямъ производится предъявителю купона того 
года, изъ чистой прибыли котораго постановлено произвести доплату.

Если за этими выдачами образуется остатокъ, то 1 0 %  его предоставляется въ рас
поряжеше правлешя для выдачи вознаграждешя члена^ъ правлешя, остальная же сумма 
поступаешь въ распоряжеше общаго собрашя, причемъ если сумма эта будетъ обращена на 
увеличеше дивиденда, то она распределяется поровну между всеми акщями, какъ привиле
гированными, такъ и обыкновенными.
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§ 41. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали- 
зацш.

§ 42. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про- 
центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою но случаю недостатка 
на tie доходовъ Общества, а равно на покрьте непредвидЬнныхъ расходовъ. Расходовате 
запаснаго капитала на этотъ послЬдшй предметъ производится не иначе, какъ по опре
деление общаго собрашя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по 
облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

И римтате. Въ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты 
процентовъ и погашешя по облигащямъ н недостающая сумма не можетъ быть по
крыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 43. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 44. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 
вышедпшмъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ соб
ственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности 
считается по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряжешю опекунскихъ 
учреждешй. (1а все вышеозначенный суммы, не взятая въ срокъ и храняпцяся въ кассе 
правлешя, проценты не выдаются.

Д римтате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежнтъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ пра
влеше Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 45. Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для 
раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основная капитала, или ревизшнной коммисш (§ 37). При предъявлены
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требования о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю 
собрашя. Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течеше месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 46. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ 
Общества относяпцеся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: о прюбре- 
тен1и недвижнмыхъ пмуществъ для Общества о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имущсствъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. 
Общему собранно предоставляется, при расширенш предпр1яи'я или прюбретенш недвижи
м ая имешя, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 47. О созыве общихъ собранш делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ слу
чае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ публика- 
щяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраше; б) по- 
мещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, подле- 
жащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго поли- 
цейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащи, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими ирав- 
ленпо о желанш получешя таковыхъ повестокъ ио сообщенному ими местожительству.

§ 48. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 49. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него 
не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое- 
либо предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менее шестидесяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заклю- 
чешемъ.

§ 50. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 51. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ поотановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользукнщеся правомъ 
голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя десять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешя одною

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 735. —  2404 № 30.

десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на
каждыя десять акщй.

Акщонеры, имеюипе менее десяти акщи, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщи, для получения права на одпнъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 53. Владельцы пменныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги [правлешя, по крайней мерь, за 
семь дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш нредъявлешя 
именныхъ акщи не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса [въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правптельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ)учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обознача
ются нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ 
публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 54. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решешй о заключенш 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 55. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя учрежде- 
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 57. До откры т общаго собратя ревизюнная коммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 56), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней
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мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 58. Собраше открывается предсбдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имЬюпие право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя це имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 59. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцю- 
неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, о выпуске облигащй, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибыие 
владЬльцевъ акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 60. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 52; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывпие въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основнаго капитала, какая необходима для признашя общаго 
собрашя законносостоявшимся (§ 59), или если при решенш делъ въ общемъ со
бранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда 
достаточно простаго большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре 
дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собранш, 
вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публи- 
кацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не 
взирая на то, какую часть основнаго капитала представляютъ прибывпие въ него акщонеры 
или ихъ доверенные, о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ пригла- 
шенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Акцюнеръ, не согласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше. 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 63. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком 
мисШ Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 64. Решешя, принятия общймъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решешю общаго собрашя, ведется 
лодробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 735. — 2406 № 30.

подаиныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый, 
мпЬшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суж- 
дешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют^ своими подписями председа
тель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ я;елашю, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и 
вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его 
требовашю.

§ 66. Правила настоящаго отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенных!» 
годовыхъ общпхъ собрашй (§ 45), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 49) п числа акщи, даюшаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 52), могутъ быть 
изменяемы, по постановлен^ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д-кйствж его.

§ 67. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обще
ству лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ па это со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1япя 
Общества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 500 ру
блей на акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постано- 
вленш общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Общество прекрашаетъ свои действ1я.

Дримгьчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинствомъ акщонеровъ желащи пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются • правлешемъ Общества чрезъ мест- 
наго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ при
читающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уиичтоженныхъ акщй.
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§ 70. Въ случае прекращешя действШ Общества, обшее собрате акщонеровъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисш, назна
чаете съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходиыыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требований, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Общества средствамъ, причемъ владельцы нривилегированныхъ акщй удовлетворяются 
предварительно владельцевъ обыкновенныхъ акщй. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подле- 
жаппя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь ди выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Ц рим тате. Местопребывате ликвидацюнной коммисш можетъ быть переносимо,
по постановлетю общаго собратя, съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжетй. въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послецнемъ— ликви
даторами, доносится Мннистрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, а также делаются над- 
лежаппя публикацш для сведЬшя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

736. О разр^шеши Обществу Энзели-Тегеранской дороги произвести дополнительный 
выпускъ нривилегированныхъ акцш.

Отъ 26 шня 1903 г. за № 6708 бывшш Министръ Финансовъ Статсъ-Секретарь Витте 
вошелъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ о дополненш устава Общества Энзели- 
Тегеранской дороги следующими постановлетями:

1) для покрьшя расходовъ по улучшенпо Энзели-Тегеранской дороги и обустройству 
Энзелшскаго порта, а также по сооружсппо колесныхъ дорогъ: къ берегу Энзелшскаго залива 
и отъ Казвина до г. Хамадана, Обществу Энзели-Тегеранской дороги разрешается произвести 
новый выпускъ прпвилегированныхъ акщй на сумму до 5.481.000 руб., пользующихся въ 
отношеши уплаты дивиденда и погашешя, а также при ликвидацш делъ Общества теми же 
преимуществами, а во всемъ остальномъ теми же правами, что и привилегированный акцш
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Ст. 736. № 30.

первая выпуска, разрешенная на основами Высочайше утвержденная 5 шля 1902 года 
дополнешя къ уставу Общества Энзели-Тегеранской дороги, и

2) владельцами привилегированныхъ акщй Общества Энзели-Тегеранской дороги на
стоящая выпуска могутъ быть исключительно pyccsie и персидше подданные.

По разсмотрЪнш сего дела Комитетъ Министровъ полагалъ представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 27 день октября 1903 года, наположешеКомитета 

Высочайше соизволилъ.
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