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1 7  Объ отнужденіи земли для надобностей станцін Граево юго-занадныхъ желѣзныхъ 

дорогъ.

Ш Ш И С Т і ^  Ш Т К І І  С О О І І І Ц Е О І Я .

Вслѣдствіе оказавшѳйся нѳобходимости расширить плоіцадь, зани- 
маемую станціѳю Граѳво юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, повѳлѣваемъ: 
сдѣлать надлѳжащія распоряженія къ отчуждѳнію для сѳй цѣли 4 дѳся- 
тинъ 124,55 кв. саж. зѳмли и въ вознаграждѳніи владѣльцѳвъ за отходя- 
іцую отъ нихъ собственность поступить на точномъ основаніи сущѳствую- 
щихъ узаконѳній объ имущѳствахъ, отчуждаѳмыхъ по распоряженію нра- 
витѳльства.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р  а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписапо: 
Въ Гатчинѣ. «,1 . ШМСНС. *іВ  I . ».

17 ноября 1887 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

1 8 .  Объ утвержденіи устава общества нивовареннаго завода «В. Кіокъ и К°» в* 
Варшавѣ.

Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ , но положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: разрѣшить Варшавскимъ 2 гильдіи куц-



цамъ Александру Христіановичу и Карлу Александровичу Литке, вдовѣ 
Фабриканта Брониславѣ Александровнѣ Кіокъ и инженеру Станиславу Ста- 
ниславовичу Яницкому учредить акціонерное общество, нодъ наименова- 
ніемъ «общѳство пивовареннаго завода В. Кіокъ и К° въ Варшавѣ», на 
оенованіи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія 
въ С.-Петербургѣ. въ 14 дѳнь ноября 1887 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
ів&сь и Высочайже утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 14 день ноября 
1887 года».

Подписалъ: Управллющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Еь~ 
ломзинъ.

У С Т А В Ъ

Ѳ ВЩ ЕО ТВА  ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА «В. К ІО К Ъ  и К«» В Ъ
ВА РП ІАВѢ.

Цѣль учрежденія общества, права и обязавности его.

§ 1. Для содѳржанія и распространенія дѣйствій пивовареннаго за- 
вода подъ Фирмою «В. Кіокъ и К°», находящагося въ гор. Варшавѣ 
и принадлѳжащаго Варшавскому 2 гильдіи купцу Алѳксандру Хриетіано- 
вичу Литкѳ и вдовѣ Фабриканта Брониславѣ Александровнѣ Кіокъ, а 
также для выдѣлки на семъ заводѣ, въ связи съ пивоварѳніѳмъ, портѳра, 
уксуса, дрожжѳй, муки и другихъ продуктовъ изъ зѳрноваго хлѣба и для 
изготовлѳнія изъ остатковъ, получаѳмыхъ отъ означенныхъ производствъ. 
корма для скота, учрѳждаѳтся акціонерноѳ общество, подъ наимѳнованіѳмъ: 
«общѳство пивоварѳннаго завода В. Кіокъ и К° въ Варшавѣ».

Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳли общѳства: Варшавскіѳ 2 гильдіи купцы 
Александръ Христіановичъ и Карлъ Алѳксандровичъ Литкѳ, вдова 
Фабриканта Бронислава Алѳксандровна Кіокъ и инжѳнѳръ Станиславъ 
Станиславовичъ Яницкій.

Примѣчаиіе 2. Пѳрѳдача, до образованія общѳства, учредитѳ- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по обществу, 
присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа учрѳди- 
тѳлей котораго либо изъ нихъ допускается нѳ иначѳ, какъ по испро- 
ніеніи на то. всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.



§ 2. Поимѳнованвый въ предъидущемъ § заводъ, со всѣми принад- 
.тежаіцими къ нѳму зѳмлями, заводскими жилыми и нѳжилыми строѳиіями, 
«ашинами, запасами товаровъ, матѳріалами и прочимъ имуіцествомъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, пѳредается, на законномъ осно- 
ваніи, нынѣшними влаДѣльцами въ собственность общества, по надлѳжа- 
іцимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончательноѳ опрѳдѣленіѳ цѣны всѳму 
означенному имущѳству прѳдоставляѳтся соглашѳнію перваго законно 
еостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцѳмъ имущоства.

§ 3. Пріобрѣтѳніѳ поимѳнованнаго въ § 2 имущества общесгвомъ 
и пѳрѳводъ онаго на имя общества производятся съ соблюдѳіііемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположѳній, съ получѳніемъ отъ 
владѣльцевъ на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнносги за всѣ возникгаіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства обществу долги и обязательства, лѳжаіціѳ какъ на прѳжнихъ 
владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно порядокъ 
пѳревода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
общѳство, разрѣшается на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Общеетву прѳдоставляется право пріобрѣтать въ собствѳнность, 
равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли ѳго про- 
мьппленныя завѳденія, а такжѳ содѳржать, для хранѳнія и продажи сво- 
ихъ продуктовъ, склады и лавки, гдѣ признано будѳтъ необходимымъ, съ 
пріобрѣтѳніемъ для сего необходимыхъ зѳмли и лѣса, съ соблюдѳніѳмъ 
при этомъ существующихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по 
испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства.

Цримѣчанге. Пріобрѣтѳніѳ товариществомъ въ собственность или 
въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имуществъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
носгяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлежности паѳвъ това- 
рищѳства исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ, во 
все врѳмя нахождѳнія таковыхъ имущѳствъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товарищества, паи онаго не могутъ быть 
пѳрѳдаваѳмы иностранцамъ.

§ 6. Обгцѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относительно пла- 
гтѳжа гильдѳйскихъ повинностей, акциза, пошлинъ за право торговли, тамо- 
экевныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
дамъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія
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общѳства еынѣ въ Импѳрш дѣйствующимъ, а такжѳ всѣмъ правиламъ и 
постановлѳніямъ, изложеннымъ въ уставѣ о питойномъ сборѣ и въ рас- 
поряжѳніяхъ Министѳрства Финансовъ, равна и тѣмъ, какія впрѳдь будутг 
на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. Публикаціи общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Ф и н а н с о в ъ , п р о м ы ш л ѳ н н о с т и  и  т о р г о в л и  (Указатѳлѣ правитель- 
ствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюдѳніѳмъ установленныхъ 
п р а в и л ъ .

§ 8. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.

Капшадъ общества, акців, права в обязапностн акціонеровъ.

§ 9. Основной капиталъ общѳства опрѳдѣляется въ шестъсотъ пять- 
десятъ тысячъ рублей, раздѣлѳнныхъ на шестьсотъ пятьдесятъ акцій, 
по тысячѣ рублѳй каждая.

§ 10. Всѳ означенноѳ въ § У количѳство акцій раепрѳдѣляѳтся между 
учредитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

ІІримѣчаніе. Акціонѳрами общѳства могутъ быть только лица, 
коимъ по закону нѳ воспрещаѳтся выдѣлка и продажа продуктовъ, 
подлѳжащихъ оплатѣ акцизомъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ обіцѳство 
будѳтъ имѣть для сѳй цѣли заводы и завѳдѳнія. Условіѳ это должно 
быть обозначѳно на самыхъ акціяхъ.

§ 11. Олѣдующая за акціи сумма вносится участниками нѳ далѣе 
какъ въ тѳчѳніи одного года со дня распубликованія устава, вся сполна, 
бѳзъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выда- 
чѳю самыхъ акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
случаѣ неиснолненія сего, общество считается нѳсостоявшимся и внѳсѳн- 
ныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

ІІритьчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X
ч. 1 св. зак., причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для приложѳнія къшнуру 
казенной печати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Варшавскую кон- 
трольную палату.

§ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій общѳства, или жѳ о 
гомъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, а въ по—



слѣднѳмъ— учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общѳства, оно можѳтъ, 
сообразно потребности, увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ акцій, по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
аовлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

§ 14. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій прѳимущѳствѳнное прав* 
еа пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ акцій общѳ- 
ства, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли жѳ акціи 
новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшеиія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному его 
утвѳрждѳнію, публичная подписка.

§ 15. Н а акціяхъ общѳства означаются званіѳ, имя и  Ф а м и л ія  вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, 
съ приложѳніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 16. К ъ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи деслти лѣтъ. Н а  купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій, къ коимъ каждая изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣ- 
доватѳльномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣтъ акщонѳрамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъжѳ порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Пѳрѳдача акцій отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію, для 
отмѣтки пѳредачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ пѳрѳда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак. и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 18. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и 
отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳре- 
даточныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о пѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій акціи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ правлѳ- 
нію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правлѳніѳ производитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если жѳ по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳн- 
ныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прѳжними нумѳрами и съ над-



писыо, что онѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бѳзъ купоннаго листа 
за тѳкущія десятъ лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ при- 
нимаѳтъ, в утратившій листъ купоновъ лишаѳтся права на получѳніѳ 
дивиденда за всѣ утрачѳнныѳ имъ купоны. По наступлѳніи жѳ срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковыѳ выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти акціонѳра и учрежденія надъ имѣніемъ 
ѳго опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими акціоне- 
рами, общимъ правиламъ сего устава.

Нравлепіс общества, права и обязанностп сго.

§ 22. Управленіѳ дѣлами общѳства принадлѳжитъ правлѳнію, нахо- 
дящемуся въ гор. Варшавѣ.

§ 28. Правленіѳ состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, изъ срѳды своѳй, на три года.

§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ директоровъ на врѳмя продолжи- 
тѳльной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всѳмъ прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ 
кандидата, которыѳ, за врѳмя занятія должности дирѳктора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сѳй должности присвоѳнными.

§ 25. Въ дирѳкторьт и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя не менѣѳ десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общѳ- 
ства во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
послѣдній годъ прѳбыванія акціонѳровъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоне- 
ровъ съ вышеозначѳннымъ числомъ акцій, которыѳ поступили бы въ ди- 
ректоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ. 
упомянутыя должности лицъ, и нѳ имѣющихъ опрѳдѣлѳннаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ должность, пріоб- 
рѣлъ на своѳ имя въ тѳчѳніи мѣсяца установлѳнноѳ вышѳ количѳство 
акцій.

§ 26. По прошѳствіи одного года со врѳмени первоначальнаго избра- 
нія директоровъ и кандидатовъ, ѳжегодно выбываѳтъ одинъ дирѳкторъ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ— по старшинству вступлѳиія, 
и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Вы- 
бывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.



§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 28. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго во- 
бранія, изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члены правлѳнія, за труды свои по завѣдывапію дѣлами 
общѳства, получаютъ вознаграждѳніѳ, по особому назначѳнію общаго со- 
бранія акдіонѳровъ.

§ 30. Правлѳніѳ расноряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
втва по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанности 
ѳго относится: а) пріѳмъ постуиившихъ за акціи общѳства денѳгъ и 
выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгал- 
тѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніѳ, на основаніи §§  42— 
44, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ 
нѳобходимыхъ для службы по общѳству лицъ, съ назначеніѳмъ имъ 
прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ; г) покупка. 
для завода матѳріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщѳній; ѳ) страхованіе имуіцествъ общѳства; ж) выдача и при- 
нятіѳ къ платѳжу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ прѳдѣ- 
лахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступив- 
шихъ на имя общѳства; и) заключѳніѳ отъ имѳни общѳства договоровъ 
и условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ част- 
ными общѳствами и товарищѳствами, а равно городскими, зѳмскими и сослов- 
ными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, 
опрѳдѣляѳмыхъ правлѳніемъ на службу общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ, и к) 
созваніѳ общихъ собраній акціонѳровъ и, вообщѳ, производство всѣхъ 
коммѳрчѳскихъ оборотовъ, до круга дѣйствій общѳства относящихся, 
въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструк- 
ціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общѳства, правлѳніѳ, съ 
утвержденія общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать, изъ срѳды 
своихъ члѳновъ или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распо- 
рядитѳля, съ опрѳдѣлѳніѳмъ ѳму особаго вознаграждѳнія по усмотрѣнію 
обіцаго собранія. Дирѳкторъ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ прав- 
лѳнія, долженъ прѳдставить, свѳрхъ опрѳдѣленныхъ въ § 25 десяти акцій, 
ѳщѳ нѳ мѳнѣѳ пяти акцій, которыя такжѳ хранятся, на указанныхъ въ



томъ жѳ § основаніяхъ, въ кассѣ общѳства. ІІравлѳніѳ снабжаѳтъ 
ѳго инструкдіѳю, утвѳрждаѳмою общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Дирѳк- 
торъ-распорядитѳль созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раарѣ- 
щѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно ѳму по инструкціи.

Примѣчаніс. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будѳтъ назначѳнъ нѳ 
изъ состава правлѳнія, то кругъ обязанностѳй ѳго опрѳдѣляѳтся осо- 
бымъ контрактомъ. Такой дирѳкторъ-распорядитель присутствуѳтъ въ 
засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.
§ 82. Правленіѳ нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрждаѳ- 

мымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, которому прѳдоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правлѳЕІе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначѳнія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностію прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 88. Поступаюіція въ правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ немѳ- 
длѳнному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ уста- 
новленій на имя общѳства, а получаемыѳ на эти суммы билѳты и вооб- 
іцѳ всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и другіе, 
имѣющіѳ значѳніе неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ на- 
личныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку государственныхъ ф о н -  

д о в ъ , а такжѳ правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по 
назначѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 84. Вся перѳписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія, за подписью одиого изъ директоровъ.

§ 85. Вѳксѳля. довѣренности, договоры,условія,купчія крѣпосги идругіѳ 
акты, равно требованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ общества изъ крѳ- 
дитныхъ установлѳній должны быть подписаны, по крайнѳй мѣрѣ, двумя члѳ- 
нами правленія. Чеки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановленіемъ правленія. Для полу- 
чѳнія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под- 
писи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ правленію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся прав- 
лѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ или сто- 
роннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдены 
въ дѣйствіѳ судебные уставы Импѳратора Александра II , соблюдается 
ст. 27 устава гражд. судопр.



§ 87. Правлѳніѳ можѳтъ унолномочивать за сѳбя особою довѣрѳнио- 
стію дирѳктора-раснорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо 
общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, съ отвѣтствѳнностію правлѳнія прѳдъ обіце- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ осно- 
ваніи дирѳкторомъ-распорядитѳлѳмъ.

§ 88. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, 
нѳ мѳнѣѳ одного разъ ві. мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній правлѳ- 
нія трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ прав- 
лѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутствовав- 
шими члѳнами.

§ 89. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болыпинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшѳніѳ общаго собранія акціонѳровъ, которому прѳдстав- 
ляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія 
акціонеровъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ 
собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 40. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ семъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ. превышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонѳровъ подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Примѣчате 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правленія или обнаружившѳйся неспособности ихъ 
къ управленію дѣлами общѳства, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳ- 
дѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава пра- 
вила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 22), число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число акцій, прѳд- 
ставляѳмыхъ члѳнами правленія и дирѳкторомъ-распорядитѳлемъ въ 
кассу общества при вступлѳніи въ должность (§§ 25 и 31), поря- 
докъ замѣщѳнія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 27), порядокъ избранія 
прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ водѳніяперѳ- 
писки по дѣламъ общѳства и подписи выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ 
докумѳнтовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязатѳльнаго созыва правлѳнія 
(§ 38), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія 
акціонѳровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.



Отчетпость по дѣламъ общества, распредѣлепіе прпбылп и выдача дивпденда.

§ 41. Опѳраціонный годъ общѳства считается съ перваго октябрд 
по первое октября.

§ 42. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляется, для прѳд- 
ставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія акціонѳровъ. 
не позлгѲ февраля мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ опера- 
ціяхъ * обіцѳства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ зкзѳмплярьт 
отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣ нѳдѣли до 
годоваго обіцаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи 
получить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмѳни открываются владѣльцамъ паѳвъ 
книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложѳиіями, относя- 
щимися къ отчѳту и балансу.

Лримѣчаніе 1. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ 
прочія заводскія принадлежности цѣнятся нѳ мѳнѣѳ какъ на пять 
процѳнтовъ дѳшѳвлѳ ихъ стоимости, значащѳйся въ то время по 
книгамъ правленія.

Лримѣчапіе 2. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 41) 
и срокъ представленія годоваго отчѳта (§ 42) могутъ быть измѣняѳмы, 
по постановлѳніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утвѳржденія 
Министра Финансовъ.
§ 48. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго; причѳмъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы 
нѳ свышѳ той цѣньт, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ бир- 
жѳвая цѣна въ дѳнь составленія баланса ниже покупной цѣны, то стои- 
мость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчѳтъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издѳржѳкъ на жало- 
ваньѳ служащимъ въ общѳствѣ и на прочіѳ расходы по управлѳнію;
г) счѳтъ наличнаго имущества общества и заводскихъ запасовъ онаго;
д) счѳтъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ общѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳ- 
дѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчѳта и баланса за тѳкущій годъ, общѳѳ собраніѳ 
акціонѳровъ назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ, рѳвизіонную коммисію изъ 
трехь или болѣѳ акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами общѳства. Коммисія эта соби- 
раетоя обязательно нѳ позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич-



наго общаго собранія и, по обревизованіи отчѳта и баланса за истѳкшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, равно дѣлопроиз- 
водства правленія и конторъ общѳства, вноситъ отчетъ и балансъ, съ 
своимъ заключеніѳмъ, въ общѳѳ собраніе, котороѳ и постановляетъ по онымъ 
окончательноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляется, будѳ она при- 
зкаѳтъ нужнымъ, или общимъ собраніѳмъ ей будѳтъ поручѳно, произво- 
дить такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіи года работъ, равно произвѳдѳнныхъ 
расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и, вообщѳ, 
производить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы 
и своѳвременности, а равно выгодности для обіцѳства какъ произ- 
вѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
обіцѳства. Для исполнѳнія вышѳизложѳннаго, правлѳніѳ обязано прѳ- 
доставить коммисіи всѣ нѳобходимые способьъ Н а предварительноѳ той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳ- 
ніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ акціонербвъ. Нѳзависимо отъ сѳго, комми- 
сіи прѳдоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю 
необходимости. созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ (§ 5В).

§ 45. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчѳта, нравлѳніѳ общества обязано, соглаено п. 10 Высочайшѳ утвѳрж- 
денныхъ 15 Января 1885 года правилъ объ обложѳніи торговыхъ и нро- 
мышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процентнымъ и рас- 
кладочнымъ), прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ обіцаго собранія, 
въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣѳтъ 
своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за уста- 
новлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и 
торговли заключительный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ 
показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распрѳдѣлѳнія сѳй нослѣдней, съ означѳніѳмъ 
размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчаніе. Неисполнѳніѳ изъяснѳннаго въ сѳмъ § требованія 
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.
§ 47. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чи- 

стой прибыли, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ



и убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчпсляѳтея нѳ мѳнѣѳ пяти нроцѳитовъ 
въ аанасный каниталъ; распрѳдѣлѳніѳ жѳ остальной за тѣмъ суммы зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія акціонѳровъ.

§ 48. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одний третн основнаго капитала; ѳсли же 
затѣмъ часть капитала будѳтъ израсходована, то обязатѳльноѳ отчислѳніѳ 
возобновляѳтся.

§ 49. Запасный капиталъ считаетея нѳприкосновѳннымъ и прѳдна- 
значаѳтся исключитѳльно на покрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а 
такжѳ на пополнѳніѳ изъ онаго дивиденда, ѳсли въ какомъ либо году диви- 
дѳндъ на акціи составитъ мѳнѣѳ шести процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внесен- 
ный по нимъ капиталъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ 
иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 50. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніѳ публикуѳтъ во 
всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 51. Дивидендъ, нѳ потребованньтй въ течѳнш десятн лѣтъ, обращаѳтся 
въ собственность общѳства, за исключевіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда 
тѳчѳніѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшѳнію или 
распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. Н а неполучѳнныя своеврѳмѳнно 
дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, процѳнты нѳ 
выдаются.

ІІ/шмѣчаніе. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собраиія акціоиеровъ.

§ 52. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвы- 
чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ѳжѳгодно въ ф ѳ в-  

ралѣ мѣсяцѣ, для разсмо грѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за истѳк- 
шій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а также для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложены общѳму 
собранію.

§ 5В. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію акціонѳровъ, имѣющихъ 
въ совокупности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ, или рѳвизіонной коммисіи (§ 44). 
Такоѳ трѳбованіѳ акціонѳровъ или рѳвизіонной коммисіи, о созваніи 
чрѳзвычайнаго общаго собранія, приводится въ исполнѳніѳ правлѳніѳмъ нѳ 
позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.



§ 54. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ общѳства относящіѳся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго 
подлежатъ постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имуществъ для 
общѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, 
обіцѳству принадлежащихъ, а равпо объ увѳличѳніи завода. Обіцѳму 
собранио прѳдоставляѳтся, при увѳличеніи завода или пріобрѣтѳніи нѳдви- 
жимаго имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 55. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны предмѳты, подлѳжащіѳ 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніе общѳства доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 56. Въ общѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣренныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніе должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
рѳнностѳй.

§ 57. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присугствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопро- 
совъ, лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только акціонѳры, пользующіѳся правомъ голоса.

Каждыѳ гіятъ акцій даіотъ право на голосъ, но одит акціонѳръ не 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое 
даѳтъ право владѣніѳ одною десятою частыо всѳго основнаго капитала 
общества, считая притомъ по одному голосу на каждыя пять акцій.

§ 58. Акціонѳры, имѣющіѳ менѣѳ пяти акцій, могутъ соединять, по 
общѳй довѣренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣѳ 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 57 указаннаго.

§ 59. По акціямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
прѳдоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прѳлсде трехь мѣсяцѳвъ со вре- 
мѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 60. Если акціи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общомъ собраніи 
прѳдоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного пред- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳ- 
имущѳствъ.

§ 61. Для дѣйствитѳльности общихъ с о б р а н і й  требуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли акцюнѳры или ихъ довѣренныѳ (§§  56— 58), прѳдстав-



ляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины основнаго капитала; а для 
рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳпіи предпріятія, объ увѳличѳніи или умѳнь- 
піѳніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳ- 
буѳтся прибытіѳ акціонеровъ, прѳдставляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ усло- 
віямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳаъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося общаго 
собранія дѣлается, указаннымъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ 
общеѳ собраніѳ. Такое вторичное собраніѳ считается законно состояв- 
шимся, нѳ взирая на число акцій, прѳдставляемоѳ прибывншми въ оноѳ 
акціонѳрами, о чѳмъ правленіѳ обязано прѳдварять акціонѳровъ въ 
самомъ приглашѳніи на собраніѳ. В ь такомъ собраыіи могутъ быть разсма- 
триваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ несостояв- 
шѳмся собраніи.

§ 62. Постановлѳнія общаго ссбранія получаютъ обязательную силу, 
когда приня іы будутъ больтинетвомъ трехь четвертей голосовъ участвовав- 
шихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 56— 
58), при исчисленіи сихъ голосовъ на оенованіи § 57; ѳсли жѳ по 
какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мыѣ- 
нія, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 55 
порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшенными въ предъидущемъ 
общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи, во вся- 
комъ случаѣ, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, 
принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнио самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ большинство исчисляѳтся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствиіѳльно 
поданныхъ акціонѳрами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 68. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правленія; почѳму 
акціонѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложеніѳ общѳму собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позжѳ семи днѳй до 
общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ совокуппости нѳ мѳнѣе деслти голосовъ, то правленіѳ, во всякомъ 
случаѣ, обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму общѳму собр.шію, съ сво- 
е м ъ  закліочепіѳмъ.



§ 64. Для правильнаго хода дѣдъ въ общѳмъ вобраніи, акціонѳры 
избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавпіимъ въ собраніи, всѣми члѳнами 
правлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонѳрами изъ числа присутство- 
вавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общыхъ собраній (§ 52),порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 53), числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ кото- 
раго предоставляѳтся право голоса новымъ акціонѳрамъ (§  59), срока 
прѳдъявленія правленію прѳдложѳній акціонѳровъ (§ 63) и, наконѳцъ, 
порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 65), могутъ бьггь *-
измѣняѳмы, по постановлѳніямъ обіцаго собранія акціонѳровъ, съ 
утвѳржденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ оощества, отвѣтствеппость и прекращсніе дѣиствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ обіцѳства мѳжду акціонерами и мѳжду 
ними и члѳнами правлѳнія, а равно споры общѳства съ другими общѳ- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи акціо- 
нѳровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствѳнность общѳства ограничиваѳтея принадлѳжащимъ 
ему движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства, или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступивгаимъ ужѳ въ собственность общества, въ размѣрѣ тысячи 
рублѳй на акцію, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнительному платѳжу по дѣламъ общѳства подвѳргаемъ быть 
нѳ можѳтъ.

§ 68. Срокъ суіцѳствованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ общѳства признано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія его 
прѳкращаются по приговору общаго собрапія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу общества окажѳтся потѳря двухъ плтыхъ основнаго капитала и 
акціонѳры нѳ пополнятъ оный въ теченіи одного года со дня утвѳрждѳнія 
общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капи- 
тала, то общѳство закрываѳтся.



§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общѳѳ собра- 
ніѳ акціонѳровъ избираетъ изъ среды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ общѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликви- 
даторы вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ общѳ- 
сгва, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производятъ реа- 
лизацію имущѳства общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, 
а равно необходимыя' для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ 
трѳбованій, вносятся ликвидаторами за счѳтъ крѳдиторовъ въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ 
быть приступлоно къ удовлѳтворѳнію акціонѳровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи общества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму собранію отчѳты въ сроки, со- 
браніѳмъ установлѳнные, и, независимо отъ сѳго, по окончаніи ликви- 
даціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за 
нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, 
куда дѳвьги эти должны быть отданы на хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истѳченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ прав- 
лѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются надлояіащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общѳ- 
ство руководствуѳтся правилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляюіцій Министѳрствомъ Финансовъ И. Вышне 
градскій.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СВНАТА


