
СОБРАНІЕ Ш О ІІ Е Ш Й  И РАСПОРЯЖЕНІЙ П РА ВИ ТЕЖ ТВА ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

13 ію ля №  117. 1895,
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 872. Объ утверж деніи устава Русскаго Донецкаго Обіцества каменно-угольной и заводской про- 

мышленности.

ВЫ(]0ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ШШТЕТА 
МИНШРОВЪ.

872. Объ утверасденіи уотава Русокаго Донецкаго Общества каменно-угольной и  
заводокой промыш ленности.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  ио положенію Комитета Мщистровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить дворянину, горному инжене- 
ру Дмитрію Ивановичу Иловайскому учредить акціонѳрное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Русское Донецкое Общество каменно-угольной и завод- 
ской промышленности», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ ПетергоФѣ, въ 16 день іюня 1895 года.

На подлинномъ 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 Петергофѣ, въ 16 день іюня 1895 года».

Подписалъ : У правляющій дѣлами Комитета Минястровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

y  С Т A В Ъ
РУССКАГО ДОНЕЦКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ И ЗАВОДСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Цѣль учрожденія Общества, права и обязаиности его.
§ 1. Для развитія разработки находящихся въ землѣ Войска Донска- 

го, Таганрогскаго округа, и въ Екатеринославской губерніи, Вахмутскаго 
уѣзда, камепно-угольныхъ мѣсторожденій и залѳжей другихъ рудъ и по- 
лезныхъ ископаемыхъ, принадлежащихъ наслѣдникамъ И. Г. Иловайскаго, 
a также для производства кокса, брикетовъ, обработки рудъ для извле- 
ченія изъ нихъ металловъ, a равно для развитія машиностроенія и эксплоа-
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таціи Фабрикъ и заводовъ, обрабатывающихъ продукты рудъ и земель, 
и вообщѳ для ироизводства всѣхъ относяіцихся къ :>тим'ь торгово-промыш- 
леннымъ операдіямъ дѣйствій,-—учреждается акдіонѳрное Обіцество, подъ 
наименованіемъ: «Русское Донецкое Обідество камѳнно-угольной и завод- 
ской промышленности».

Примѣчстге 1. Учредитель Общества: дворянинъ, горный инже- 
неръ Дмитрій Ивановичъ Иловайскій.

Примѣчанге 2 . Передача до образованія Общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоеди- 
неніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
нринятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Минисгра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министра- 
ми Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Военнымъ.

§ 2. Принадлежащій наслѣдникамъ И. Г. Иловайскаго Макѣевскій 
І,каменно-угольный рудникъ, съ имѣюіцеюся при немъ желѣзною доро- 
гою, машиностроитѳльнымъ заводомъ, со всѣми рудничными и техни- 
ческими сооруженіями, машинами, орудіями, живымъ и мертвымъ инвен- 
таремъ, съ землею въ количествѣ около десяти десятинъ въ Бахмут- 
скомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, и до девяти тысячъ десятинъ 
въ Таганрогскомъ округѣ и прочимъ имуществомъ, равно конграктами, 
условіями и обязательствами, передается на законномъ основаніи въ 
собственность Общества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, 
причемъ нріобрѣтеніе означеннаго имущества Обществомъ и переводъ 
онаго на имя Общества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣль- 
цевъ на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя Общества. 
Окончателыюе опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося обіцаго собранія 
акдіонеровъ Общества съ владѣльдами имущества, причѳмъ если не со- 
стоится окончательнаго соглашенія мѳжду означенными пѳрвымъ общимъ 
собраніемъ и владѣльцами имущества относительно нередачи указаннаго 
выше имущества, то Общество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтствѳнность за всѣ возникшіе до передачи имущества 06- 
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имущества, такъ и на самомъ имущѳствѣ, равно иереводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, ст. согласія іфедиторовъ, на Общество, разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.



№ 117. Ст. 872.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
іцихъ законовъ, правилъ, ностановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, a равно уетраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя дѣли Общества промышлѳнныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтѳніемъ для сего движимаго и недвижимаго имуще- 
ства.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи недвижимыхъ имуществъ въ Екатеринославской губѳрніи, 
за исключеніемъ указанныхъ въ § 2 десяти десятинъ зѳмли, a равно 
въ другихъ мѣстностяхъ, распололсенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ постоянной ѳврейской осѣдлости, и въ мѣстностяхъ, 
означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14-го марта 1887 
года, воспрещается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты нодчиняются относительно 

платѳжа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовьтхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общѳ- 
ства нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на 
сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ ІІравитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столидъ и Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столич- 
ной Полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Кагіиталъ Обіцества, акціи, облигаціи, права и обязанности акціоиеровъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ два миллгона 

пятьсшъ тисячъ 'рублей золотомъу раздѣленныхъ на двадцать тысячъ 
акцій. по сто двадцати пяти рублей золотомъ каждая, каковая сумма 
цриравнивается: пяти стамъ Франкамъ,—девятнаддати Фунтамъ стерлин- 
говъ. шестнадцати шиллингамъ, шести пенсамъ,—четыремъ стамъ пяти 
имперскимъ германскимъ маркамъ,—и двумъ стамъ сорока голландскимъ 
гульденамъ.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется мелс- 
ду учредителемъ и приглашенными имъ къ учаетію въ предпріятіи лицами,
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по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаѳмаго Общеетвомъ 
указаннаго въ § 2 имущества. владѣльцамъ онаго разрѣпіается получить 
акціи Общества, по нарицательной ихъ дѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ обіцимъ собраніѳмт, акціоне- 
ровъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денѳгъ уіюмяиутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Обществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи дѳнегъ росписокъ за 
подписыо учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія еего, Общество счи- 
тается несостоявшимся и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Лримѣчтге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 
2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургскпй Городской Управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ 
послѣднемъ учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ, Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ и Военнаго и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, 
сообразно иотребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прѳжней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленііо общаго собранія владѣльцевъ акдій и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акдіи вынускаются по преж- 
ней цѣнѣ, но при этомъ но каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ 
Обществомъ акдій должна быть виосима пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (ста двадцати пяти рублѳй золотомъ на 
акцію), еще извѣстная премія, равная причитающейся на каждую 
изъ аіщій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Обще- 
ства но послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.
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§ 1В. При послѣдующихъ выііускахъ акцш иреимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ 
соотвѣтственно чиелу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльдами акцій нредыдуіцихъ выпус- 
ковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному еію 
утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Обідества могутъ быть, по желанію участниковъ, имеы- 
ныя или на иредъявителя; на мменныхъ акціяхъ означаіотся званіе, имя 
и Фамилія владѣльца; акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуме- 
рами по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бух- 
галтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общеотва.

Примѣчанге. Акціи Обіцества, облигадіи и купонные листы
должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Ііъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по 

нимъ дивиденда въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, a 
также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, 
которыя при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлѳны 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо іірав- 
леніе дѣлаетъ передаточнѵю надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и 
по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лида другому акцій на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владѣльдемъ 
акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ 
въ своихъ рукахъ.

§ 17. Купоны къ именнымъ акдіямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы 
отдѣльно оть акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ 
послѣднѳмъ случаѣ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на 
купонахъ или объявленій о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій имѳнныя акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ за тѳкущій годъ, долженъ пиеьменно объявить о томъ
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правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ акдій или купоновъ; 
правленіѳ ііроизводитъ за счетъ его нубликацію. Если, но прошествіи 
шести мѣсядевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи 
или купоны подъ прежними нумерами и съ надиисыо, что они выданы 
взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ имен- 
нымъ акціямъ, a равно акдій на предъявителя или куионовъ к,ъ нимъ, 
иравленіе никакихъ заявлѳній нѳ иринимаетъ, и утративиіій означенные 
купоны лишается права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступле- 
ніи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъ- 
явителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, оиекуны по званію своему въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 20. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 
основнаго капитала сполна, Обществу иредоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не превышающій въ общей сложности дѣнности пріобрѣтеннаго Обіце- 
сгвомъ въ собственность нѳдвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ 
на сумму не свыше 8.500,000 руб. золотомъ, съ тѣмъ: 1) чтобы нарица- 
тельная цѣна каждой облигаціи была нѳ менѣе m a  двадцати пяти руб- 
лей золотомъ, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облига- 
ціямъ и капигала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпе- 
чена преимущественно прѳдъ всѣми долгами Общества: а) всѣми дохо- 
дами Общества; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и не- 
движимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при ѳго обра- 
зованіи, такъ и тѣмъ, котороѳ впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое 
имущѳство Общества запрещенія въ иолной суммѣ вьтпускаемыхъ обли- 
гадій, причемъ все таковое имуіцество, при самомъ выпускѣ облигацій, 
очищается отъ всѣхъ могуіцихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязываетйя подпискою сообщать 
Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для 
наложенія на оноѳ запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества 
и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются нреиму- 
ществѳнно нрѳдъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ 
долговъ, причисленныхъ по п.п. I, 2, 4̂—10 ст. 599 Уст. Судопр.
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Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1898 года) къ пѳрвому разряду. Что 
касается размѣра продѳнтовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ 
выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то та- 
ковые, предварительно самаго выпуска облигацій, должиы бьтть пред- 
етавлены на утвержденіе Министра Финансовъ.

Примѣчапге 1. ІГо точному смыслу этой стагьи, Общѳство пе 
можетъ уже совершать, послѣ вьтпуска облигацій, какихъ-либо дру- 
гихъ закладныхъ на нринадлежащее ему движимое и недвижимое 
имущество.

Примѣчаніе 2. Стоимость горнозаводской части имущества 06- 
щества, a именно: заводовъ, со всѣми ихъ сооруженіями и устрой- 
ствами, a равно рудниковъ, копей и самыхъ мѣсторожденій, по над- 
лежащей ихъ оцѣнкѣ, устанавливается ио взаимному соглашенію Миыи- 
стерствъ Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ.
§ 21. Объ утратѣ облигацій или купо^овъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій пе принимаетъ и утратившій куионы лшлается ирава яа 
полученіе по нимъ процеитовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ. таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

Пцавленіе Ѳбщества, права п обязанпости его.
§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, на- 

ходяіцемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, из- 
бираеиыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на пять 
лѣтъ.

Примѣчанге. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ, ди- 
ректоромъ-расиорядитѳлемъ, повѣренными по дѣламъ горной промы- 
шленности, a равно завѣдующими и управляющими недвижим елми 
имуществами, расположевными внѣ городовъ и мѣстечекъ въ мѣстно- 
стяхъ постоянной ѳврейской осѣдлости, нѳ могутъ быть лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 23. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продол- 

жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ емерти или выбытія 
дирѳктора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на три года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сѳй должности присвоѳнными.
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§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на сноѳ 
имя не менѣе пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общеетва 
во все время бытности избранныхъ лидъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
иослѣдній годъ пребыванія акдіонеровъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старпіинству встуиленія, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ 
своей среды предсѣдатѳля и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щества могутъ получать какъ опредѣленное, по назначенію общаго 
собранія. содержаніе, такъ и процентное изъ чистой прибыли возна- 
гражденіе.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его отно- 
сится: а) пріѳмъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача са- 
мыхъ акцій, a также наблюденіе заисправною уплатою процентовъ и по- 
гашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 
42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы но Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покуігка 
матеріаловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ іілатежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимі, 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) за- 
ключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари-
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іцествами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствѳнности и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій гюрядокъ дѣй- 
ствій иравленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструк- 
діею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ 
утверждѳнія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, 
или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распорядителя, съ опре- 
дѣлѳніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акдіонеровъ. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 24 пятидесяти акцій, еще не менѣе 
дваддати акдій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою 
и измѣыяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе повсѣмътѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитѳлъ будетъ назна- 
ченъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой 
директоръ-распорядитель присутствувтъ въ засѣданіяхъ правленія съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
прѳдъ общимъ собраніемъ зг необходимость и послѣдствія сего расхода;
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установленій на имя Общества, a иолучаѳмыѳ на эти суммы билеты и 
вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 88. Вся переписка по дѣламъ Обіцества ироизводится отъ имени 
правленія, за цодписью одного изъ дирѳкторовъ.
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§ 34. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній 
и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ будетъ довѣрено хранѳніе каии- 
таловъ Обіцества, трансФвртъ государственныхъ фондовъ , квигандіи въ 
иолученіи или надписи въ ііередачѣ должныхъ Обществу суммъ (кромѣ, 
однако, текуіцихъ счетовъ), должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, 
двумя членами правлѳнія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, унолномоченішмъ на то ііостановлоиіемъ прав- 
лонія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно иодписи одного изъ членовъ иравлѳнія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

Примѣчанге 1. Вея переписка ыо дѣламъ Общества, всѣ но онымъ 
сношенія и счетоводство въ иредѣлахъ Имнеріи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа иодгіисей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ Обіцества изъ кредитныхъ установленій, ирав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по цредварительному 
соглашенію съ Министрами Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ и Военнымъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя 
распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано носта- 
вить въ извѣстность подлелсащія кредитныя установленія.
§ 35. Въ необходимыхъ ио дѣламъ Общества случаяхъ правленію 

гіредоставляется право ходатайствовать въ присутетвенныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяѳтся 
иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ еудебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебньте уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судонр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директоромъ-расиоряди* 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во в с я е о м ъ  

случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній
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правленія требуется ирисутствіе нѳ менѣе трохъ членовъ правленія. Засѣ- 
даніямъ правленія ведутся протокольт, которые подписываіотся всѣми при- 
сутствовавпшми членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнѳніе по большинству 
голосовъ, a когда не состоится большинетва, то спорный вопросъ ііере- 
носится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому гірѳдставляются также 
всѣ тѣ вонросы, но коимъ правленіе или ревизіониая коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инстрѵкдіи, но подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчтгеі. Если директоръ,несогласившійся съ іюстановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то 
съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

Лримѣчанге 2. Въ засѣданіяхъ правленія ири равенствѣ голо- 
совъ голосъ прѳдсѣдагеля или заступающаго его мѣсто даетъ пе- 
ревѣсъ.
§ 89. Члены правлѳнія исиолняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акдіонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, ио огіре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правлѳнія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Общества, при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 80), 
порядокъ замѣіденія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 83 и 34) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постановленііо общаго 
собранія акціонеровъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашѳнію съ Министрами Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ и Военнымъ.
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Отчетность no дѣламъ Общсства, распредѣленіе ирибыли н выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считаетея съ 1 января по
1 января. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
щаго собранія акдіонеровъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о жѳланіи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящими- 
ся къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Миниетрами Зѳмледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ и Военнымъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе канитала основнаго, съ показаніемъ въ иас- 
сивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдан- 
ными акціями за пріобрѣтенное Обществомъ имущество согласно § 9, a 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и обли- 
гаціоннаго, a равно уплаты по послѣднему процентовъ и погашѳнія, при- 
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, долж- 
ны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покуп- 
ной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявіпемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жа- 
лованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на са- 
момъ Обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣ- 
леніе чистой прибыли.

§ 42. Для иовѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонѳровъ 
назначаетъ за годт> вперѳдъ рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ
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другихъ должностяхъ ио уііравленію дѣлами Общества. Коммисія эта со- 
бирается обязательно не нозже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго 
общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, a равно дѣлопроизвод- 
ства правленія и конторъ или отдѣлѳній Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, если она 
иризнаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланяыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще произ- 
водить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременноети. аравно выгодности для Общества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ. такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для 
исполненія вышѳизложеннаго, правленіѳ обязано цредоставить коммисіи 
всѣ необходимые сиособы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ такжѳ съ своимъ заключеніемъ въ общее собра- 
ніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, пуб- 
ликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземилярахъ 
въ Министерства Финаысовъ, Земледѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ 
и Военное.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям.
Налог. (Св. Зак. т, У, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ про- 
токоломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препроводить, 
для напечатанія за установлѳнную плату, въ рѳдакцію «Вѣстника Финан- 
совъ, промышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ. a такжѳ расиредѣленія сѳй послѣд- 
ней, съ означѳніемъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каж- 
дую акцію.

Примѣчате. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же Устава.

%4
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§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, и за уплатою процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, если та- 
ковая сумма окажется, отчисляется неменѣепяти нродентовъ възаиасный 
капиталъ, не болѣе пяти продентовъ иервоначальной стоимости камен- 
ныхъ строеній и десяти нроцентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніо стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной. и отъ четырехъ до шести процентовъ—на основной ка- 
ииталъ Общества, для выдачи въ дивидендъ акціонерамъ. Остальная часть 
чистаго дохода распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія, если по- 
(іядокъ такого расиредѣленія не будетъ установленъ разъ навсегда пер- 
вымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

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

Примѣчсіте. Запасному каішталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ нредназначается исключительно на уплату 

той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется 
непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества, a равно на 
покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала 
на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе. какъ ио опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погашенія ио облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Ііримѣчаніе. Въ тѣ годы. когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты продентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго канитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна- 
чала движимое, a потомъ недвижимое имущѳство Общества.
§ 48. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ по акціямъ, a равно гіроценты по облигадіямъ и 

каниталъ по облигадіямъ, вышедшимъ въ тир.шъ, не потребованные въ 
течепіе десяти лѣтъ, обраідаются въ собственность Общества, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону 
нрерванпымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами
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поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію оиекун- 
скихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ 
и храпящіяся въ кассѣ правленія, ироденты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеиіѳмъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложѳно су- 
дебною властыо запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

(Ібщія собранія акціонеровъ.
§ 50. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
a также для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе дееяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ нѳ гюзжѳ одного мѣсяда по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе акціонеровъ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, 
всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣ- 
дѣнію его подлежатъ постановлѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
имуществъ для Общества, о цродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расши- 
реніи прѳдпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить по- 
рядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 5В. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе дово- 
дитъ каждый разъ, до свѣдѣыія мѣстнаго иолицейскаго начальства.
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§ 54. Въ общемъ собраніи акдіонеры участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только акціонеры. ііользующіеся правомъ голоса. 
Каждыя двадцать пять ащгй даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ 
акдіонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, 
на которое даетъ право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго 
каиитала Общества, считая при этомъ ио одному голосу на каждыя 
25 акцій.

§ 56. Акціонеры, имѣюіціе менѣе дваддати няти акдій, могутъ соеди- 
нять. по общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ до предѣла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По именнымъ акдіямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, 
право голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не іірежде трехъ 
мѣсяцевъ со времени отмѣтки правленіемъ передачи. Для полученія права 
присутствія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы 
акцій на прѳдъявителя обязаны представить въ правленіе не позже, какъ 
за пятнадцать дней до дня общаго собранія, свои акдіи или росписки 
въ храненіи и залогѣ сихъ акцій какъ государственныхъ, такъ и дѣй- 
ствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учрежденій, 
которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акдіонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Финансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены 
нумера акцій.

Примѣчанге. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки 
коихъ, согласно этому параграфу. могутъ быть представляемы прав- 
ленію взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ 
публикаціяхъ. дѣлаѳмыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
§ 58. Если акдіи достанутся по наелѣдству или другимъ путемъ въ 

общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного цредста- 
витоля, но безъ какихъ либо относителъно чиола голосовъ преимуществъ.



§ 59. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акдіонеры или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, a 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонѳровъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, избра- 
ніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или ѳсли 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окаясется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 5В порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное ак- 
ціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присут- 
ствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, a указанное болынинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно ^поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры. 
желающіе сдѣлать какое либо предложѳніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлп.по акдіонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во
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всякомъ случаѣ, обязано иредставить такое иредложеніе слѣдующему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія общаго собранія удостовѣряются нротоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акдіонерами 
изъ числа ирисутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболыиее 
число акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла усгава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
дающаго право голоса въ обшдхъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ 
котораго иредоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§57), 
срока предъявленія правленію иредложеній владѣльцевъ акцій 
.(§ 60), и, наконедъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по иредваритель- 
ному соглашенію съ Министрами Земледѣлія и Государетвенныхъ 
Имуществъ и Воѳннымъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 6В. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, a равно споры между члѳнами правленія, и 
прочими выборными по Обществу лицами между собою и сиоры Обще- 
ства съ другими обществами и частными лицами, рѣшаютск или въ общѳмъ 
собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираготся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предиріятія Общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Общѳства, въ размѣрѣ ста 
двадцати пяти рублей золотомъ иа акдію, и, сверхъ того, ии личной 
отвѣтственности, ии какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 06- 
іцества подвѳргаемъ быть не можетъ.
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§ 65. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ. то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Всли 
по балансу Обіцества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и акціонеры не пополнятъ онаго въ течѳніе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то Общество ирекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражѳнномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ § времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, 
которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная до- 
полнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основ- 
наго капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ акцій.

§ 66. Вь случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества общее собраніе 
владѣльцевъ акцій избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидадіонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Общества. Кожмисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызілваютъ чрезъ повѣстк.и и публикаціи, кредиторовъ Общества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Общества и встуиаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ треть- 
ими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ 
кредитныхъ установленій; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акдіонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидадіи не всѣ ііодлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены 
ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее
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собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженш, въ иервомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Военному, a также дѣ- 
лаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акщонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ТИЛОГіАФТЯ IIІ’А ВИТЕЛЬСХЛУЮЩАГО СЕНАТА.


