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ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

9  м а я  Д о  1 8 8 0 ,

ВЫСОЧАНІІІЕ УТВЕРЖДЕИНОЕ ІЮіІОЖЕНІЕ Ш ІИ Т Е Т А  
МІІНИСТРОВЪ.

299 . Объ Усіавѣ Руаокаго О бщ еотва алектричеотва.

ГОСУДЛРЬ ИМПВРАТОРЪ, по положенію Комитета Миниетровъ, 
Б ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшигь отставному Поручику и 
временйому С.-Петербургскому 1-й гильдіи купцу Павлу Нйколаевичу Яблоч- 
кову, торгующему подъ Фирмою: «П. Н. Яблочковъ изобрѣтатель и К0,» 
учредить акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «РуссКое Общество 
электричества», на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ 18-й день Апрѣля 1880 года.

На подлинномъ написаио: « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сѳЯ разсматривагь и'Высо- 
ч а й ш е утвердигь соизводилъ, вь С.-Детербургѣ, въ 18-й день Апрѣля 1880 года. » 

ііодписалъ: Унрашющій дѣлаии Комитета Миниетровъ, Статсъ-Секретарь Кахановь.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО ОВЩЕСТВА ЭЛЁКТРИЧЕСТВА.

Ц ѣль учрежденія Общсства, права и  обязанностп е г о .
§ 1. Для продолженія и развитія дѣятельноети составленнаго по осо- 

бому договору Товарищества «П. Н. Яблочковъ изобрѣтатель и К°», учреж- 
дается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Русское Общество 
эдектричества.»

Дришчаніе 1-е. Учредитель Общества Павелъ Николаевичъ Яблоч-
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ковъ—отставной Поручикъ и времѳнный С.-ІІетербургекій 1-й гильдіи 
купецъ, торгующій подъ Фирм ою  ,,П. Н. Яблочковъ изобрѣтатель и К°“.

Щчмѣчанге 2-е. Передача до образованія Общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу и присоеди- 
нѳніе новыхъ учредителей донускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства въ установленномъ 
порядкѣ.
§ 2. На сей конецъ Товарищество „II. Н. Яблочковъ изобрѣтатель и К°“ 

передаетъ, на законномъ основаніи, въ собственность Общества: 1) при- 
надлежащій Товаршцеству заводъ, находящійся въ С.-Петербургѣ, ио 
Обводному каналу, подъ № 86, со всѣми нринадлежаіцими къ нему землями, 
строеніями, машинами, приспособленіями, запасами, движимостью и другими 
иринадложностями; 2) принадлежаіція нынѣ Товариществу привилегіи, 
выданныя отставному Поручику Яблочкову: а) 6 Анрѣля 1878 г. за № 2025, 
на электричеекую лампу и на способъ распредѣленія въ оной электриче- 
скаго тока (электрическая свѣча) и б) 24 Августа 1879 г. за № 5809, на 
новыя гальваническія батареи; 8) нрава Товарищества на привилегіи, о 
выдачѣ которыхъ отставной Поручикъ Яблочковъ обратился уже съ ходатай- 
с/гвомъ, а именно: а) на канализацію электрическихъ токовъ и б) на новую 
динам о- или магнито-электричеекую  машину, и 4) права Товарищѳства ію 
договору съ Французскимъ Обществомъ подъ Фирмою „Восіеіё бёпёгаіе <і’б1есігі- 
с Ш  Ргосейёв .ІаЫос1ікоЙ“, относительно усоверпіснствованія въ примѣненіи 
электричества, которыя будутъ введены означеннымъ Обществомъ, все 
вмѣстѣ за оптовую сумму два млліона пятьсотътысячъ рублей, подлежащую 
уплатѣ Товариществу акціями Общества, по нарицательиой цѣнѣ ихъ (§ 10).

§ В. Пріобрѣтеніе Общеетвомъ поименованныхъ въ предъидущем ь § 2 
имущества и правъ и переводъ оныхъ на имя Общества производятся съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ 
полученіемъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ нн имя Общества.

§ 4. Вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ поименованнаго въ § 2 завода, Обще- 
ство принимаетъ на себя производство сполна или окончаніе всѣхъ ра- 
ботъ по заключеннымъ Товариществомъ договорамъ, пріобрѣтая въ тоже 
время и всѣ права по этимъ договорамъ.

Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникпііе, до передачи поимейо- 
ваннаго въ § 2 имущества Обществу, долги и обязательства, лежащіе какъ 
на прежнемъ владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно
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порядокъ перѳвода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Обіцество, разр ішіаются на точномъ основаніи суіцествующихъ 
гражданекихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется:
а) изготовлять электрическія свѣчи и всякаго рода другія при* 

боры для электрическаго освѣщенія;
б) устраивать и изготовлять магнито- и динамо-электрическія! ма- 

шины для освѣщенія и для другихъ цѣлей, электрическіе проводники 
и всякаго рода приборы и аппаратьт, относяіціеся до электротехніи;

в ) устраивать и изготовлять паровые и другіе двигатели, какъ 
для приведенія въ дѣйствіе электрическихъ машинъ, такъ и для дру- 
гихъ цѣлей;

г) принимать на себя поставки всякаго рода электрическихъ при- 
боровъ и аппаратовъ и всякаго рода двигателей;

д) принимать на себя устройство и содѳржаніе злсктрическаго 
освѣщенія какъ цѣлыхъ городовъ, такъ и всякаго рода отдѣльныхъ 
сооруженій и помѣщёній, а равно передавать, съ согласія контраген- 
товъ, устроенныя Общесггвомъ электрическія освѣщенія городовъ и 
другихъ мѣсгъ въ эксплоатацію третьихъ лицъ или компаній, по осо - 
бымъ условіямъ;

е) пріобрѣтать въ собственность, устраивать вновь и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли его дома и заводы, съ пріобрѣтеніемъ для сего 
необходимыхъ земель и лѣсовъ, а равно открывать повсемѣстно 
конторы и склады для храненія и сбыта товаровъ, соогвѣтствующихъ 
роду дѣятельности Обіцества, съ соблюденіемъ существующихъ поста- 
новленій и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія 
Правитѳльства.

§ 6. Общество, его агенты и конторы подчиняются относительно пла- 
тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и 
постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества 
нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ '7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются 8ъ Правительственномъ Вѣстникѣ,
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зѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіѳмъ 
усгавовленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ О бщ ества, акціи, и р а в а  и обязаниости акціоисровъ.
§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется нервоначрьно въ 

пять миллтовъ рублей, раздѣдеяныхъ на сорохъ тцсячъ акцій, въ сто 
двадцать пять рублей каждая.

Послѣ полной оплаты первоначально выаущенныхъ акцій Общества, по 
мѣрѣ развцтія дѣлъ онаго, капи^галъ его можетъ быть увеличиваемъ, сораіз- 
мѣрно потребности, посредствомъ вынуска новыхъ доцолнительцыхь акцій 
но прежней цѣнѣ, съ полною оплатою ихъ при самомъ выпускѣ: до десяти 
милмонт  рублей— по постановленіямъ Обіцаго Собранія авдіонеровъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ; свыше же десяти милліоновъ рублей 
лишь съ особаго разрѣшонія высшаго Правительства. Во всякомъ случаѣ, ири 
послѣдующихъ вынускахъ акцій, преимущественное нраво на ііріобрѣте- 
ніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Общества и лишь 
на неразобранныя ими акціи можетъ быть открываема публичная под- 
ниска и при томъ не иначо, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ 
и наусловіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію.

§ 10. Изъ обіцаго числа сорока тысячъ акцій первоначальнаго основнаго 
капитала ОбщесТва, двадцать тысячъ акцій, на нарицательный капиталъ 
два милліона пятъсотъ тысячъ рублей, поступаютъ Товариществу подъ 
Фирмою «П. Н. Яблочковъ изобрѣтатель и К°», въ уплату за передаваемые 
Товариществомъ Обществу имущество и права (§ 2); на остальные же 
двадцать тысячъ акцій открывается подписка, о чемъ учредителемъ объяв- 
ляется во всеобщее свѣдѣніе (§ 7), съ означеніемъ мѣстъ и срока подписки, 
которая не можетъ, однако, продолжаться болѣе илести мѣсяцевъ со дня 
обнародованія настоящаго Устава.

§ 11. При нодпискѣ вносится на каждую акцію по пятидесяти руб., съ 
запискоювзносовъ въ установдееныя книги исъвыдачею именныхъ квитанцій.

Примѣчанге. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4—10 ст. 2166 
т. X Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются, для нриложевія къ швуру 
казенной печати и для скрѣпы по листамъ и подписи, въ мѣстную 
Контрольнун) Палагу.
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§ 12. Если число заявленныхъ къ требованію акцій превзойдетъ число 
ихъ, предназначенное къ раздачѣ по подпискѣ, т. е. двадцать тисячъ  акцій, 
то между подписавшимися производится ралверстка, о которой публикуется въ 
означенныхъ въ § 7 вѣдомостяхъ. и затѣмъ учредитель немедленно созы- 
ваетъ акціонеровъ, чрезъ публикацію (§ 7). по крайней мѣрѣ. за недѣлю 
до дня, назначеннаго для Собранія. въ Общее Ообраніе для выбора Прав- 
ленія и открытія дѣйствій Общества. Еели же по окончаніи объявленнаго 
ѵчредителемъ срока подписки, предназначенныя къ оной двадцать тысячъ 
акцій не будутъ разобраны, со взносомъ по пятидесяти руб. на каждую 
аііцію, то Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ 
деньги возвращаются по принадлежности.

§ 13. Объ учрежденіи и открытіи дѣйетвій Общества или же о томъ. 
что оно не состоялось (§  12), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По образованіи Правленія Общества. выданяыя учредителемъ 
квитанціи во взносѣ денегъ по акціямъ замѣняготся именными временными 
свидѣтельствами на акціи. Затѣмъ, не далѣе трехъ мѣсяцевъ со дня 
перваго Общаго Собранія акціонеровъ Общества, долженъ быть произведенъ 
взносъ остальныхъ стидесяти пятм руб. на каждую акцію. При послѣд- 
немъ взносѣ временныя свидѣтельства замѣняются акціями, при чемт. тѣ 
свидѣтельства. по которымъ въ указанный трехмѣсячный срокъ не будетъ 
внесено остальныхъ семидесяти пяти рублей на акцію, уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и внесенныя по симъ свидѣтельствамъ при 
подпискѣ на акціи суммы обращаются въ собственность Общества, которое 
обязано не позже т,рехъ мѣсяцевъ со времени окончанія срока послѣдняго 
взноса продатъ за свой счетъ акціи, предназначавшіяся для замѣны уни- 
чтоженныхъ временныхъ свидѣтельствъ.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію учабтниковъ, имен- 
ныя или на предъявителя. Акціи вырѣзываются изъ книги.означаются нуме- 
рами по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія, бух- 
галтера и кассара, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ, на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій имѣютъ
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быть выднны новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на слѣдующія 
деслть лѣтъ и т. д.

§ 17. Ііередача временныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ акдій огь 
одпого владѣльца другому, а также стороннимъ лидамъ, дѣлается пере- 
даточною нздписью на самихъ свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя при 
передаточномъ объявлѳніи должны быть предьявлены Правленію для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
на временныхъ свидѣтѳльствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, огово- 
ренныхъ въ 2167 ст. X т. ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судеб- 
ному опредѣлеиію.

§ 18. Передача отъ одного лица къ другому акцій Общества на предъя- 
вителя совершается безъ всяішхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на 
прѳдъявителя признаѳтся всегдатолицо, которое имѣетъ ихъ въсвоихърукахъ.

§ 19. Купоны могутъ быть перѳдаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуетея никакихъ нередаточныхч, 
надяисей на купонахъ или объявленій о передачѣ купоновъ.

§ 20. Утратившій именныя акціи долженъ письменно объявить о томъ 
Ііравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. ІІравленіе прош- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если по прошѳствіи гиести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что оныя выданы взамѣнъ утраченныхъ, ири чемъ акціи выдаются безъ 
купоннаго листа за текущія деслть лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ и акцій на предъявителя Правленіе 
никакихъ заявлѳній нѳ принимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается 
нрава на полученіе дивиденда за всѣ утраченные купоны. ІІо наступлеяіи т  
срока выдачи новыхъ купонныхъ лиетовъ по акціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, подчи- 
мяются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію сего Устава.

Ц р а в л ен іе  Общества, права и о б я за н н о ст и  его.

§ 28. Управленіе дѣлами Общества принадлѳжитъ Правленію, нахо- 
дящемуся въ С.-Петербургѣ.
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§ 24. Правленіе состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ из'ь среды 
своей Общимъ Собраніемъ акціонеровъ на т ри  года.

§ 25. По нрошествіи двухь лѣтъ отъ первоначальнаго избранія чле- 
новъ Правленія выбываютъ два члена и на мѣсто выбывающихъ избираютсл 
новые. В ъ  слѣдующій годъ выбываютъ еще два члена, а за тѣмъ черезъ 
годъ выбываетъ остальной членъ Правленія. Послѣ того члены выбываютъ 
въ такомъ же порядкѣ но старшинству встуиленія.

Дримѣтпи. Выбывшіе члены Правленія могутъ быть вновь
избираемы.

§ 26. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ Правленія ранѣе 
срока, на мѣсго его, въ первомъ же Обіцемъ Собраніи, избирается новый 
членъ Правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 27. Для замѣщенія членовъ Правленія на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, 
выбирается Общимъ Ообраніемъ ежегодно по три кандидата. З а  время за- 
нятія должности членовъ Правленія кандидаты пользуются, всѣми правамии 
преимуществами, сей должности присвоенными.

Примттіе. Выбывшіе кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 28. Въ члішы Правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія 
не менѣе ста акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества во время 
бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ ихъ членами Правленія и кандидатами. Общему Со- 
бранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ выше- 
означеннымъ чиеломъ акцій, которые бы поступили въ члены Правленія и 
кандидаты, избирать, но ближайшему своему усмотрѣнію, въ помянутыя 
должности лицъ и неимѣющихъ онредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нріобрѣлъ въ теченіи мѣсяца 
установленное выше количество акцій.

§ 29. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣйствій чле- 
новъ Правленія или застунающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ и обнаружив- 
шейея ихъ неспособности къ управленію дѣлами Обіцества, они могутъ быть 
■мѣняомы, но опредѣленію Обіцаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія 
ерока ихъ службы.
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§ 80. Члены Правленія избираютъ ежегодно, поелѣ годичнаго Общаго 
Ообранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлѵчки или выбы- 
тія Предсѣдателя избирается временно предсѣдателъствующій.

§ 81. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Обіце- 
ства, независимо отъ процевтнаго вознагражденія, согласно § 48, полу- 
чаютъ опредѣленное содержаніе въ размѣрѣ, назначаемомъ Общимъ Собра- 
ніѳмъ акціонеровъ.

§ 82. Правленіе распоряжается веѣми дѣлами и капиталами Общества 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноети его отно- 
сится: а) пріемъ отъ учредителя внесепныхъ по акціямъ при поднискѣ 
денегъ. а за тѣмъ и отъ акціонеровъ взносовъ для полной оплаты акцій, 
и выдача какъ временныхъ свидѣтельствъ на акціи, такъ и самыхъ акцій, 
согласно настоящему Уставу; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основэніи 
§ §  44—46, годовьтхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка потребныхъ матеріаловъ и продажа издѣліл какъ за  наличныя деньги. 
такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имущества Общеетва; е) заключеніе 
контрактовъ, условій и другихъ актовъ; ж) выдача векселей и сроч- 
ныхъ обязательствъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще- 
ства; и) созваніе Обіцихъ Собраній акціонеровъ и производство всѣха 
коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Общества относящихся. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляютея инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правленіе. 
съ утвержденія Общаго Собранія, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ 
или даже постороннее лицо въ качеетвѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 28 ста 
акцій, еще сто акцій Общества, когорыя также хранятся, на вышеприве- 
денномъ основаніи (§ 28), въ кассѣ Общества. Правленіе снабжаетъ его 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ. 
Директоръ-раепорядитель испрашиваетъ разрѣшеніеПравленія повеѣмътѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Директору- 
распорядителю можетъ быть, по постановленію Общаго Собранія, назначено 
особое вознагражденіе, сверхъ того, которое назначается членамъ Правленія.
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§ 84. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акдіонеровъ. которому иредоетавляется опре- 
дѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго на- 
значенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайпзаго Общаго Собранія.

§  85. ПоступающіявъПравлегаесуммы, не требующія безотлагательнаго 
употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредигныхъ установленій 
на имя Общества, а получаемые на нихъ билоты и вообще всѣ доку- 
менты хранятся въ Правленіи. Кяпиталы запасньтй и другіе, имѣющіе зна- 
ченіе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ ф о н д о в ъ . или Правительствомъ гарантированныхъ акцій и обли- 
гацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 86. Вся переписка по дѣламъ Общества производится о:гъ имени 
Правленія, за подписыо одного тъ  его членовъ. Н е менѣе какъ даумя членами, 
или заступающими ихъ мѣсто кандидатами, должны бытыюдписываемы: а)век- 
селя, б) довѣренности и в) договоры, условія, куичія крѣпости и другіе акти.

§ 37. Обратное полѵченіе суммъ Обіцества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется также по требованію, подиисанному, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами Правленія, или заступающими ихъ мѣсто кавдидатами. Чоки по 
текущимъ сч(!тамъ могутъ быть подписыиаемы и однимъ членомъ Правленія, 
уполномоченнымъ на то ностановленіемъ Правлеиія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и докѵментовъ досч^аточно подписи одпого члена 
Правленія или заступающаго его мѣсто кандидата. съ приложеніѳмъ печати 
Общества.

§ 88. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ Правленію 
чредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ членовъ или 
стороннее лидо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судонр. (изд, 1876 г.).

§ 89. Правленіе можетъ уполромочиватт, за  себя особою довѣренпостью 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
членовъ Правленія дѣйствіе, съ отвѣтственностью Дравленія предъ
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Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно 
ваніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 40. Правленіё собирается но мѣрѣ надобности, но во г.сякомъ случаѣ, 
ыѳ менѣе одного раза въ недѣлю. Д ля дѣйствительности рѣшеній Правле- 
нія требуется ириеутствіе, по крайней мѣрѣ, трехъ членовъ или засту- 
пающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

§ 41. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ Предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ; но въ послііднемъ случаѣ, хотя рѣшеніе и подлежитъ 
также безотлагательному исполненію, ІТравленіе, по требованію каждаго изъ 
евоихъ членовъ, должно доводить до свѣдѣнія ближайшаго ОбщагоСобра- 
н ія акціоноровъ вопросъ, возбудившій разногласіе. Общему Ообраніш 
представляются также всѣ тѣ вонросы, по коимъ ІІравленіе или Ревизіон- 
яая  Коммисія признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акдіо- 
неровъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкдіи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 42. Члены Правленія и кандидаты исполняютъ свои обяаанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, 
и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыпіенія предѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій 
Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Лримѣчаніе. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
етановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія (§ 23), число 
члеповъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія (§§ 24, 25 и 
27), число акцій, представляемыхъ членами Правленія и кандидатами 
въ кассу Правленія при вступленіи въ должность (§ 28), порядокъ 
замѣщенія выбывающихъ членовъ Правленія (§ 26), порядокъ избра- 
нія предсѣдательствующаго въ Правленіи (§ 80), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ 
документовъ (§  86) и сроки обязательнаго созыва Правленія
(§ 40) подлежатъ измѣненію, по постановленіямъ Общаго Ообранія 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финанеовъ.

Отчетность по д ѣ л а м ъ  Общества, распредѣленіе п р и б ы л и  и выдача
д и в и ден да .

§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ первшо Января по 
первое Янв&ря слѣдующаго года. Если открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ
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послѣ перваго Іюля, то годъ открытія можѳтъ быть причисленъ къ по- 
слѣдующему отчетному году.

§ 44 . За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязано пред- 
ставить на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Аіірѣля 
мѣеяца, за  подписыо по крайней мѣрѣ пяти членовъ Правленія или заступаю- 
щихъ ихъ мѣста кандидатовъ, подробный отчетъ и баланеъ ѳго оборотовъ, 
со всѣми припадлежаіцими къ нему книгами, счетами, докуменами и при- 
ложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и баланеовъ раздаются 
въ ІІравленіи за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акдіоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми 
счетами, документами и нриложеніями, открываются акціонерамъ также 
;;а двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Лримтанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машиныивсѣ 
прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣо какъ на пять про- 
центовъ деіпевлѳ ихъ стоимости, значаіцейся въ это время по книгамъ 
Правленія.

Лримѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 43) 
и срокъ нредставленія годоваго отчета (§ 44) могутъ подлежать измѣ- 
ненію по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.
§  45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаі и эти пріобрѣтены; 
еели же биржевая цѣна, въ день составленія баланса. ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ нредставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по нродажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ н а  жалованье 
елужащимъ въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) о налич- 
номъ имуществѣ и особенно о запасахъ Общества; д) счетъ о долгахъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§  46. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, изъ акціонеровъ, не соетоящихъ ни членами Правленія, ни
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кандидатами къ нвмъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Общества. Коммисія эта ссбирается обязательно не позжѳ, какъ за мѣсящ. 
до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета 
и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложеній, равно дѣлопроизводетва Правленія и конторъ Общества, сооб- 
щ аетъ Правленію, по крайней мѣрѣ за  недѣлю до Обіцаго Собранія. свое 
заключевіе, для напечатанія его и представленія, вмѣстѣ съ отчетомъ и 
балансомъ. на усмотрѣніе Общаго Собранія, которое постановляетъ по 
этому предмету свое окончательное рѣшеніе. Ревизіонной Коммисіи предо- 
ставляется, буде она прианаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ 
поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произ- 
веденныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевре- 
менности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ раеходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Коммисія можетъ 
повѣрять также исполненіе постановленій предъидущаго Общаго Собранія. 
Д ля иеиолненія вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. На предварительное гой же Коммисіи раз- 
емотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на настунивгаій годъ, 
по которымъ Коммисія сообщаетъ Правленію и предетазляетъ Общему 
Собранію свое заключеніе. Коммисіи этой предоставляется также. со дня ея 
избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ иризнанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 54).

§ 47. Годовой отчетъ и балансъ. по утвержденіи Общимъ Ообраніемъ. 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 48. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чиетаго 
дохода. т. е. суммы. остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ. 
отчисляется не менѣе пяти процентовъ всего дохода въ запасный капиталч>. 
Остатокъ составляетъ прибыль, которая распредѣляется слѣдующимъ обра- 
зомъ: прежде всего отчисляется изъ нея сумма, потребная для выдачи диви- 
денда въ размѣрѣ до восьми процентовъ на капиталъ Общества; изъизлишкаже 
прибыли сверхъ восъми процентовъ, если таковой окажется, отдѣляется: пят- 
надцать процентовъ еего излишкана вознагражденіечленовъ ПравлеНіяитшт- 
надцать процентовъ на вознагражденіе елужащихъ, по усмотрѣніюПравленія, 
а за  тѣмъ остальные свмъдесжъ ироцентовъ присоединяются къ дивиденду.
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§  49 . Обязательное отчисленіе въ запасный капитаіъ продолжается. 
пока онъ не будѳтъ равняться мшліону рублей; обязательное отчисленіе 
возобновляется, если часть капитала будетъ израеходована.

§ 50. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда,если въ какомъ либогоду 
дивидендъ на акціи составитъ менѣѳ пяти процентовъ. Расходованіе запас- 
наго капиггала производится не ииаче, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе зем- 
ской давности считаѳтся прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно судебнымъ рѣшеніямъ или расноряже- 
ніямъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ 
вассѣ Общества, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Примташе. ІІравленіе но входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ иредъявителю онаго.

О б щ ія  Собраиія а к ц іо н е у о в ъ .

§ 58. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкаовенныя и чрѳз- 
вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, 
не позже Апрѣля мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а  также для избранія членовъ ІІравленія, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Ревизіоцрой Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Црав- 
леніемъ будутъ иредложены Общему Собранію.

§ 54. Чрезвычайныя Собранія созываются Правлѳніемъ по собствен- 
ному его усмотрѣнію, а  равно по требованію акціонѳровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе ста  голосовъ, или же Ревизіонной Коммисіи; такое 
требованіе акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи, о созваніи чрезвычай- 
наго Общаго Собранія, приводится въ исполненіе Правленіемъ не иозже 
одтго мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 55. Общее Собраніе разрѣшаегъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся; но непремѣиному вѣдѣнію его, кромѣ
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того, подлежатъ постановлѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцеетвъ для 
Обіцества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имуществъ, 
Обществу принадлежаіцихъ, о займахъ и объ измѣненіяхъ Устава 
Общества.

§ 56. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
носредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Ообранія, причемъ должны 
быть объясняемы предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 57. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
писъменно о томъ увѣдомлено. Одно лицо не можетъ имѣть довѣренностей 
болѣе какъ отъ даухъ лицъ.

§ 58. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Обіцемъ 
Ообраніи и учасггвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя двад- 
цать акцій даютъ нраво на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
ираво владѣнія одною деслтою частью всего основнаго капитала Общества, 
считая притомъ по одному голосу на каждыя двадцать акцій.

§ 59. Акціонеры, имѣющіе менѣе двадцати акцій, могутъ соединять, 
по общей довѣревности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ § 58 указаннаго.

§ 60. Для полученія права присутствія въ Общемъ Собраніи и подачи 
въ немъ голоса владѣльцы акцій на предъявителя обязаны представить въ 
Правленіе, вообще не позже какъ за плтнадцать, а при вторичныхъ Собра- 
ніяхъ (§§ 62 и 68) за семь дней до дня Собраеія, принадлежащія имъ 
акціи Общества, или залоговые на нихъ документы, или сохранныя на нихъ 
росниски, выданныя правительственными учрежденіями или же утвержден- 
ными ІІравительствомъ частными банками, съ обозначеніемъ на этихъ до- 
кументахъ нумеровъ соотвѣтствующихъ акцій. Представленные акціи или 
документы возвраіцаются ІІравленіемъ нослѣ Общаго Собранія предъяви- 
телямъ выдаеныхъ на оные квитанцій.

Право голоса по именнымъ акціямъ предоставляется владѣльцу ихъ не 
прежде какъ чрезъ три мѣсяца со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькцмъ лицамъ, то правоучастія въ ОбщемъСобраніи
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предоетавляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представи- 
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 62. Для дѣйствительности Обіцихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 57 и 58), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половты основнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
гребуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три чемверти об- 
щаго числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такоѳ 
Ообраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, владѣе- 
мыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязанэ предварять 
акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе.

Въ такомъ Собраніи могутъ быть раисматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію въ несосгоявшемся Собраніи.

§ 68 . Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собраніи акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 57 и 58), при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется. трехъ четвертеѵ, голоеовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается новое Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простнмъ болыиин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи.

Избраніе членовъ Правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Реви- 
зіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому болыпин- 
ству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанм. ІІодача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болылинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общсму числу дѣйствительно поданныхъ 
акціонераш по каждому отдѣльному вопросу.
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§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное нѳ иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему вла- 
дѣльцы акдій, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго 
Собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокуп- 
ности не менѣе двадцати голоеовъ, то Празленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, 
съ своимъ заключеніемъ.

§ 65. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, акціонеры 
избираюта изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 66. Цриговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
нодписанвнда предсѣдательствовавшимъ въ Собраніи (§ 65), членами Прав- 
ленія или застуиаюіцими ихъ мѣсто кандидатами и, по крайней мѣрѣ, тремя 
акціонерами изъ числа нрисутствовавшихъ въ Собраніи, иредъявившихъ 
наибольшее число акцій.

ІІришчанге. Постановленія настояіцаго отдѣла, одредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 5В), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 54), число 
акцій, дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 58 и 59), 
а также сроки представленія акцій новыми владѣльцами оныхъ (§ 60), 
предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§  64) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 66) могутъ 
быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Ра ібо|іъ споровъ п о  дѣламъ О бщ ества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣнствій  его.

§ 67. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и 
мѳжду ними и членами Правленія, а равно споры съ другими Обществами 
и частными лицами, рѣпіаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если 
обѣ спопяіція стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтетвенность Общества ограничивается всѣмъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому. 
въ случаѣ неудачи предпріятія или при возникшихъ на оное искахъ, 
всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ
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уже въ еобственность Общеетва, въ размѣрѣ ста двидцати пят и  рублей на 
каждую акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Какъ внесенныя за акдіи деньги остаются неприкосновенною 
собственностыо Обіцеетва, то въ случаѣ несостоятельности акціонера по 
долгамъ казеннымъ или частнымъ, акціи, ему принадлежащія, какъличная 
его собственность, обращаются на удовлетвореніе онредѣленныхъ съ него 
взыекаеій на общемъ законномъ основаніи, вмѣстѣ съ причитающимися на 
нихъ прибылями.

§ 70. Срокъ существованія Обіцеетва не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
могутъ быть нрекращены по приговору Общаго Собранія, законно поста- 
новленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 
нотеря двухъ пятыхъ основнаго канитала и акціонеры не пополнятъ оный, 
то Общество закрывается.

§ 71. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Обіцества, Общее Собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
•ІГиквидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Обгцества. 
Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣсгки и публикаціи кредиторовъ Общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго иму- 
щества Обіцества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьи- 
ми лицами, наоснованіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій вносятся ликви- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удов- 
летворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
сгва срвдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы предсгавляютъ Общему 
Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окон- 
чаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція къ выдачамъ суммы будутъ выданы 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны оыть отданы на храненіе, для 
выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

5



§  72. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и оСъ окончаніи оной. 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а таюке дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§  7В. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обіце- 
ство руководствуется правидами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относяіцимися къ предмету 
дѣйствій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдсгвіи изданы.

П одпичалъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грешъ.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ
Щинистра Юстищіи.

500 О срокѣ введенія въ  дѣйствіе В ы с о ч а й ш е  утверждеяныхъ пракидъ о порядкѣ 
производетва слѣдств ій  въ губерніяхъ К іевекой, Волынокой и  Подольокой.

Пунктомъ 1-мъ В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 12-го Марта 1880 го д а  
предоставлено Министру Юстиціи ближайшее опредѣленіе срока, съ коего  
должны вступить въ обязательную силу изложенныя въ семъ В ь і с о ч а й ш е м ъ  
повелѣніи правила о порядкѣ производства слѣдствій въ губерніяхъ Кіев- 
ской, Волынской и Подольской.

Назначивъ таковымъ срокомъ 15-е число Мая мѣсяца 1880 года, 
Министръ Юстиціи предложилъ о семъ Правительствующему Сенату.

ТИ П О ГРА Ф ІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


