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929 Объ утвержденіи устава Грозно-Днѣпровскаго неФтепромышленнаго Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Вйісочайшѳ повелѣть соизволилъ разрѣшить Статскому Совѣтнику Ворису 
Богдановичу Вейссе, Кіевскому 2 гильдіи купцу Семену Семеновичу Мо- 
гилевцеву и Кіевскому 1 гильдіи купцу Давиду Семеновичу Марголину 
учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Грозно-Днѣпров- 
скоѳ нѳФтѳпромыпіленное Общество», на основаніи устава, удостоѳннаго 
Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳржденія въ Петергофѣ, въ 9 дѳнь іюня 
1895 года.

На б о д л и б н о м ъ  написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уетавъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 9 дець іюяя 1895 года».

Подписалъ:Управляющійдѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С T A В Ъ
ГРОЗНО-ДНѢйРОВСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО ОБІЦЕСТВА.

Цѣль учреждепія Обіцества, права и обязанности его.
§ 1. Для развитія потребленія минеральныхъ продуктовъ, съ цѣлыо ото- 

пленія и освѣщѳнія, a также для покупки, иродажи и перевозки такихъ 
продуктовъ, учреждается акдіонерное Общество, подъ названіемъ: «Грозно- 
Днѣііровское иеФтепромышленноѳ Общество».

Примѣчате 1. Учредители Общества: Статскій Совѣтникъ Ворисъ 
Богдановичъ Вейссѳ, Кіевскій 2 гильдіи куиецъ Семенъ Семеновичъ
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Могилевцевъ и Кіевскій 1 гильдіи купецъ Давидъ Семеновичъ Мар- 
голинъ.

Лримѣчамге 2. ІІередача до образованія Общества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоеди- 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенш.

§ 2. Общество обязано исполнять всѣ законоположенія, правила и 
вообще правительственныя распоряженія о неФтепромышленности и пе- 
ревозкѣ минеральныхъ продуктовъ въ вагонахъ, принадлежащихъ желѣз- 
нымъ дорогамъ и собственныхъ, a также правила уставовъ пожарнаго, 
строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ нынѣ дѣйсівуюіція, 
такъ и тѣ, кои будутъ изданы впослѣдствіи. Равнымъ образомъ Обшество 
обязано въ точности исполнять какъ нынѣ дѣйствующія правила о налив- 
ной перевозкѣ по внутреннимъ водянымъ путямъ н ѳ ф т я н ы х ъ  произведеній 
и сырой н ѳ ф т и , такъ и могущія быть утвержденнымп Министерствомъ 
Путей Сообщенія въ будущемъ.

§ 8. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, a равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственные цѣли 
его вагоны, суда, краны, резервуары, склады, строенія и земельныя иму- 
щества исключительно для сооруженія складовъ и резѳрвуаровъ, съ со- 
блюденіемъ при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ 
лицъ, по соглашѳнію въ городахъ съ городскимъ общественнымъ упра- 
вленіемъ. Постройка на бечевникахъ складовъ допускается на обіцемъ 
основаніи, по отводу мѣстнаго судоходнаго начальства, собственно на сей 
предметъ, врѳменно и при томъ такъ, чтобы сооруженія для складовъ ни 
въ какомъ случаѣ не заграждали пути для коннаго и пѣшаго сообщенія 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ вре- 
менныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе 
таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министерства Путей 
.Сообщенія и по соглашенно съ владѣльцами прибрежныхъ земель. По- 
стройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной 
статьями 358, и 359 Устава Путей Сообщенія (Овод. Зак. т. ХП, изд. 
1857 г.) десятисаженной щирины бечевника.

Примѣчапк 1. Вагоны, суда и весь инвентарь должны бьггь 
исключительно заказаны ыа русскихъ заводахъ, при чемъ вагоні.і—
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согласно всѣмъ правиламъ, установленнымъ Правительствомъ для 
желѣзныхъ дорогъ.

Примѣчанге 2. Пріобрѣтеніѳ въ собственность и аренда Общест- 
вомъ для указанныхъ въ § 3 цѣлей земель внѣ городскихъ посѳлѳній 
Юго-Западнаго края могутъ быть производимы не иначѳ, какъ съ 
разрѣшенія Генералъ-Губернатора, съ тѣмъ, однако, чтобы въ общѳй 
сложности пространство пріобрѣтенныхъ Обществомъ земельныхъ 
участковъ въ губерніяхъ, означенныхъ въ п. 3 прилож. къ ст. 698 
(прим. 2) т. X, ч. I, Св. Зак. Гражд. (изд. 1887 г.), не превышало 
200 десятинъ.
§ 4. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Журналѣ 
Министерства Путей Сообщенія, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимеыованія.
\

Каппталъ Общества, акціи, права и обязаішостп владѣльцевъ пхъ.

§ 7. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въпятьсотъ тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи акцій, по двѣсти пятидесяти руб- 
лей каждая.

§ 8. Всѳ означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

Примѣчанге. Владѣльдами акцій Общества могутъ быть только 
русскіе подданные. Условіе это должно быть означено иа самыхъ 
акдіяхъ.
§ 9. По распубликованіи настоящаго устава, штосится участниками 

въ теченіе шести мѣсядевъ по сто дваддати пяти рублей на каждую 
акцію, съ загшскою внѳсѳнныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выда-
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чею въ полученіи дѳнѳгъ росиисокъ за подиисью учредителей, a впослѣд- 
ствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; затѣмъ Общество открываетъ 
свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общѳство считается несостоявшимся 
и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по ііринадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по иостановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы пол- 
ная уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (двухсотъ пятиде- 
сяти рублей) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публи- 
куется по крайней мѣрѣ, за три мѣсяда до начала озпаченныхъ сроковъ. 
Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свидѣтельствахъ, которыя, 
при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. 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., изд. 1887 г., и прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіев- 
ской Городской Управѣ.

§ 10. Если кто изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не внѳ- 
сетъ иотрѳбованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ 
льготы, .съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. 
Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ остав- 
шихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

§ 11. Объ учрелгденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 9), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ послѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 12. Виослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества и по полной 
оплатѣ первоначалыю выиущенныхъ акцій, Общество можетъ, со- 
образно потребносты, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
додолнителыіыхъ акцій ио прежней цѣнѣ, но не иначе. какъ по постано-
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вленію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи Общѳства выпускаются 
по прежней цѣнѣ. но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
Обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлемъ оной, сверхъ 
номиналыюй дѣны (двухсотъ пятидесяти рублей на акдію), еще 
извѣстная премія. равная причитающейся на каждую изъ акцій пре- 
дыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣд- 
нему балансу. съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увѳличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльды акцій Общества предыдущихъ 
выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ 
выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ. подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблю- 
даемо въ точности правило, въ примѣчаніи къ § 8 изложенное.

§ 14. На акціяхъ Общѳства означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по но- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и 
кассира. съ приложеніемъ печати Общѳства.

Примѣчанге. Акціи Общества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Вумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и ненашедшій 

покупателя срѳди осталвныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ ак- 
цій можетъ затѣмъ распорядитвся продажею акцій въ сторонвія руки по 
своему усмотрѣнію, иричемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ поль- 
зоваться, безъ новаго заявленія о жѳланіи продать акціи, лишь до ут- 
вержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ огчета за текущій годъ.

§ 16. Ііъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳпо 
нимъ дивиденда въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ гіринадлежитъ, и года въ
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послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Поредача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и акцій отъ 
одного владѣльца другому, a также стороннимъ лицамъ дѣлается пере- 
даточною надписыо на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Общества для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на свидѣтельйтвахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и по судеб- 
ному опредѣленію.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено 
полученія правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ, или объяв- 
леній о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны 
къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно 
объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ сви- 
дѣтельствъ или акдій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не 
будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы 
взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе 
никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на 
полученіе по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію евоему, 
въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, 
общимъ правиламъ сего устава.
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Нравленіе Обіцества, права и обязанностп его.
§ 22. Управленіе дѣлами Общества нринадлежитъ правленію, находя- 

щемуся въ г. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ. избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акдіонѳровъ изъ среды своѳй на три года.

§ 2В. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые за время за- 
нятія должности директора пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 24. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица. имѣющія на свое 
имя не менѣе сорока акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества во 
всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами. 06- 
щему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, 
въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ правлеыіи 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, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Обще- 
ства могутъ получать опрѳдѣленное содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія (§ 45).

§ 29. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обідества, по
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примѣру благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанности его относится: 
а) пріемъ какъ поетупившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Обіце- 
ства денѳгъ и выдача имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и иисвмоводства. a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оире- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначепіемъ 
имъ предмеговъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіѳ; г) стра- 
ховаиіе имуществъ Общества; д) покупка и продажа товара какъ за на- 
личныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ ыредѣлахъ, установлегіныхъ общимъ собраніемъ;
з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ 
имени Общѳства договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчужденіе недвижимой собствепности. и л) созваніе общихъ собраній акціо- 
неровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ п обя- 
занности ѳго опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Общество обязано содержать служащихъ і і с к л ю ч и -  

тельно русскихъ нодданныхъ и при томъ лицъ, кои будутъ имѣть 
право жительства въ опредѣленныхъ для нихъ пунктахъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества. правленіе, съ 
утвержденія общаго собраиія акдіонеровъ можегъ избрать нзъ среды 
своей, илиже изъстороннихълицъ, особаго директора-распорядителя,съоп]>е- 
дѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 24 сорока акцій. еще не менѣе 
сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-раепорядителя инструкціею. 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-

\
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распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Лримѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ 
изъ состава правлеыія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣлящуся особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съпра- 
вомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.
§ 81. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 

ждаемымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ; собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
правленія предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и 
послѣдствія этого расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должнс* быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предиазначенныя къ не- 
медленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества, a получаемые на эти суммы билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ иравленіи.

§ 83. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
правлеріія, за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 34. Векееля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ поднисываются од- 
нимъ изъ директоровъ. уиолномоченнымъ на то постановленіемъ правлѳнія. 
Для полученія съ почты деиежныхъ суігмъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Обіцества, всѣ по онымъ 
сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся 
на русскомъ язьГкѣ.

Примѣчстге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ. такъ и на требованіяхъ на обратноѳ 
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритѳльному соглаше- 
нію съ Министромъ Путей Сообщенія, опредѣляется сі)ок,ъ, съ кото- 
раго означенныя расіюряженія вступаютъ въ силу. о чемъ правлѳніе
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обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитиыя установ- 
ленія.
§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіѳ судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственноетью гіравленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, ко- 
торыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распорядите- 
лемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чле- 
нами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) при- 
знаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ общаго согласія акдіонѳровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкдіи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Пргімѣчстге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
иіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіѳ.
§ 39. Члены правленія исполняіотъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, превышенія иредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опре-
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дѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчамге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 28 и 25), 
число акцій, прѳдставляѳмыхъ членами правленія и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу Общѳства при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 24 и 80), порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
директоровъ (§ 26), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 27), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 83 и 34) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Путей 
Сообщенія.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прпбылп u выдача дпвпденда.
§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 янва- 

ря. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставле- 
нія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія акціонеровъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операдіоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному со- 
глашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеніе стои- 
мости имущества и пенсіоннаго, нри чемъ капиталы Общества, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти гіріобрѣтены; если же биржевая 
дѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по бирлсевому курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія
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счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, по всѣмъ операціямъ Общества; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащнмъ въ Обществѣ и на ирочіе расходы по унравленію;
г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой ирибыли.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія. ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія, и. по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правлѳнія 
и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе. которое и постановляетъ по онымъ окончательное 
рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нулшыігь 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ 
и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, a равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
влѳнію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключѳнія о степени пользы и своевременности, a равно 
выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія всего вышеизло- 
женнаго иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ. которые коммисія вноситъ такжѳ 
съ своимъ заклюяеніемъ въ общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляѳтся требовать отъ правленія, въ случаѣ при- 
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціо- 
неровъ (§ 51).

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщенія.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утверждсніи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета п|)авлѳніе Общѳства обязано. согласно ст. 417 Уст. Прям. Палог. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губѳрніи, гдѣ

а
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иравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе. a равно препроводить для ііапе- 
чатанія за установленную плату въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ яа каждую 
акцію.

Пргімѣчаніе. Пеисполненіѳ изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
трѳбованія влѳчетъ за собою послѣдствія, указанвыя въ ст. 486 того 
же Устава.

§ 45. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажѳтся, отчисляѳтся не менѣе пяти процѳнтовъ 
въ запасный капиталъ, не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строѳній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Изъ остальной суммы отдѣляѳтся: а) одинъ про- 
центъ на образованіе капитала, для выдачи изъ него, на основаніи осо- 
быхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненныхъ пѳнсій 
и единовременныхъ пособій служащимъ въ Обществѣ и рабочиіуіъ, пре- 
старѣлымъ или какимъ либо образомъ пострадавпшмъ при исиолненіи 
возложенныхъ на нихъ обязанностей, или ихъ семѳйствамъ и б) опредѣ- 
ленный оищимъ собраніѳмъ процентъ, но нѳ свышѳ дѳсяти, въ возна- 
гражденіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, для распрѳдѣ- 
ленія между ними по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Оказав- 
шійся затѣмъ остатокъ обращается въ дивидендъ на акдіж.

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

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ бытъ дано лишь такое 
иомѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ иредназначается исключитѳлыю на по- 

крытіе непредвидѣнныхъ расходовъ; расходованіѳ запаснаго капитала 
производится Н0 иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціоне- 
ровъ.



Ст. 929. — 24-28 — № 128.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества. за исключеніемъ случаевъ, когда 
теченіѳ земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрѳжденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Дримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиеровъ.
§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекптій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ 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 десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 42). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной ком- 
жисіи о созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся; но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлежащихгь, a равно о распіиреніи предпріятія. Общему собранію пре- 
доставляется при расширеніи прѳдпріятія или цріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, оиредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.
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§ 58. 0 врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія. 
при чемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, нри чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общьмъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
дѳсять акцій даютъправо на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Обще- 
ства, считая при этомъ по одному голосу на каждыя дѳсять акцій.

§ 56. Акдіонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять по 
общей довѣренности акдіи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. Ло акціямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому. право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцѵ не прѳжде трехъ мѣся- 
девъ со времени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 58. Если акдіи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ 
обідее владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торго- 
выѳ дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного представи- 
теля, но безъ какихъ либо относителыю числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонѳры или ихъ довѣренные (§§ 54 — 56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, a 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ 
требуется прибытіе акдіонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ,
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при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрапіе ж е члеиовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи ііроизводится простымъ большинствомъ 
голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количе- 
ства представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при 
которыхъ оно считаетея законносостоявшимся, или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи нѳ окажется трехъ чотвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно цростаго большинства голосовъ, то 
нѳ ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 53 ыо- 
рядкомъ вызовъ во вторичное общеѳ собраніѳ, которое считается закон- 
но-состоявшимся, a рѣшеыіе его окончательнымъ, не взирая на число 
акцій, представляемое прибывшими въ оноѳ акціонѳрами, о чемъ црав- 
лѳніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ 
дѣла, которыя подлѳжали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ 
первомъ общѳмъ собраніи, при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Дримѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія баллотированіѳмъ шарами или за- 
крытыми записками, a указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано 
во всякомъ случаѣ представить такое прѳдложѳніе слѣдующему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонѳры 
избираютъ изъ среды своѳй предсѣдательствующаго.

§ 62. Иостановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываѳмыми иредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правлеыія и, ио крайней мѣрѣ, трѳмя акдіонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболыпеѳ 
число акцій.



№ 128. -  2481 — Ст. 929.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла усгава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50); 
іюрядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51); числа акцій. 
дающаго право голоса въ общихъ собраыіяхъ (§§ 55 и 50); срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ 
(§ 57); срока цредъявленія иравленію предложеній акдіонеровъ 
(§ 60); и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ со- 
браній (§ 62), могутъ быть шімѣняемы по постановлѳнію общаго со- 
бранія акдіонеровъ съ утвержденія Министра Финансовъ, по пред- 
варительному соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

Разборъ споровъ ио дѣламъ Общества, отвѣтственность и нрекраіценіе 
дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между 
ними и членами правленія, a равно споры между членами правленія и 
прочими выборными по Обществу лидами между собою и споры Обще- 
ства съ другими обществами и частными лицами, рѣціаются или въ общемъ 
собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, 
въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
иоступившимъ уже въ собственность Общества, ' въ размѣрѣ двухсотъ 
иятидесяти рублей на акцію и сверхъ того ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общѳства подвер- 
гаемъ быть не можѳтъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если 
ио балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и акціонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ 
капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчате. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и цри выраженномъ болыішнствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ параграфѣ времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
Собр. узак. 1895 г. 2
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акдіямъ дополнительнаго платѳжа, то акдіи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми. подъ тѣми же нумерами, акціями. которыя продаются правлѳ- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ нро- 
дажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на иополненіе основнаго капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 66. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Общѳства, обіцее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ вг> составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ лиісвидадіи дѣлъ Обіце- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызыва- 
ютъ чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, иринимаютъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализадію имуіцества 
Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необ- 
ходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени ые можетъ бьггь при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ еоразмѣрно остающимся въ расио- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
лоступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ иослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Путей Сообщѳнія, a также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣ- 
дѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ігрикоеновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
иыми, a равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и тѣми, 
кои будутъ внослѣдствіи изданы.
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ОБЪЯВЛЕИНОЕ ВЫСОЧАИШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Министромъ Выутреннихъ Дѣлъ.

950. О бъ у ч р е ж д е н іи  о т и п е н д ій  И м е н и  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Г о с у д а р я  И м п е р д т о р а  Н и  к о  л  a  я  I I  д л я  д ѣ т е й  н е д о с т а т о ч н ы х ъ  д в о -  

р я н ъ  В л а д и м ір с к о й  г у б е р н іи  в ъ  в ы с ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  И м п е р іи  и  о б ь  

у т в е р ж д е н іи  п о л о ж е н ія  о б ъ  о з н а ч е н н ы х ъ  е т и п е н д ія х ъ .

Г о с у д а р ь  Иміі  е р а т о р ъ ,  во всеводдаяяѣйшему докладу Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 16 деяь Фввраля 1895 года, Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе ва счетъ процентовъ съ вривадлежавіаго дворяв- 
ству Владимірской губерніи капитала въ 16 тысячъ рублей двухъ стинендій 
Имени Е г о  И м п е р а  т о р с к а г о  В б л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  

И м і і е р а т о р а  Н и к о л а я  IIдля дѣтей яедостаточныхъ дворянъ Вла- 
димірской губерніи въ высшихъ учебяыхъ заведеніяхъ Имперіи, причемъ 
Е г о  И м и е р а т о р с е о м у  В е л и ч е с т в у  благоугодно было нредо- 
ставить Министру Вяутреянихъ Дѣлъ враво утвердить доложевіе объ 
озяаченныхъ стипендіяхъ.

0 таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Внутреянихъ Дѣлъ, 
съ приложеяіемъ копіи съ утвѳржденнаго имъ положенія объ означенньтхъ 
стипендіяхъ, донесъ Правительствугоіцѳму Сѳяату, для распубликовавія.

На иодлинномъ нанисано: « Утверждаю».
18ф еврал я  18 9 5  года. Ц оцписалъіМ инистръ В н утр еп п и хъ  Д ѣлъ,С татеъ-С екретарь Дурново.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0  СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  
Г О С У Д А Р Я  Й М П Е Р А Т О Р А  Н И Е О Л А Я  ІІ-го ДЛЯ ДѢТЕЙ НЕДОСТА- 
ТОЧІТЫХЪ ДВОРЯНЪ ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ ВЫСШИХЪ УЧЕБІІЫХЪ

ЗАВЕДЕНІЯХЪ ИМПЕРІИ.

1) Прияадлежаіцій Владимірскому дворянству капиталъ, въ размѣрѣ 
шестнаддати тысячъ рублѳй, заключаюіційся въ государствеяныхъ 4°/0 бу- 
магахъ, a имеяно: врѳмеявомъ свидѣтельствѣ государствеяяой ренты въ
1.000 рублей за № 155009 и трѳхъ облигаціяхъ 3-го внутренішго займа во
5.000 рублей каждая за №№ 0959251—0959300, 0959301—0959350 и 
0959351—0959400, обращается на учрѳждеяіе двухъ стинендій Имени 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м і і е р а -  

т o p a Н и к о л a я ІІ-го въ высшихъ учебвыхъ заведеніяхъ Импѳріи для 
дѣтей недистаточныхъ дворянъ Владимірской губериіи.
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2) Капиталъ этотъ хранится во Владимірскомъ Губернскомъ Казна- 
чействѣ, вмѣстѣ съ другими суммами, принадлежащими Владимірскому 
дворянству.

8) Изъ процѳнтовъ съ сего капитала выдаются ежегодно стииендіи 
по 300 рублей каждая, двумъ сыновьямъ недостаточныхъ дворянъ Вла- 
димірской губѳрніи, воспитывающимся въ одномъ изъ в ь іс п і и х ъ  учебныхъ 
заведеній Имперіи.

4) Избравіе и назначеніе стииендіатовъ изъ дѣтей недостаточныхъ 
дворянъ Владитрской губерніи вредоставляется непосредственно Вла- 
димірскому губернскому предводителю дворянства, который руководствуется 
нри этомъ нравилами, изложенными въ постановленіи губернскаго дво- 
рянскаго собраиія 16 января 1888 г. Правила эти могутъ быть измѣняемы 
и дополняемы не иначе какъ по постановленіямъ очереднаго губернскаго 
дворянскаго собранія Владимірской губерніи.

5) Избраніе высшаго учебнаго заведенія, въ коемъ имѣютъ воспи- 
тываться стипендіаты, предоставляется самимъ стипендіатамъ или бли- 
жайшймъ ихъ родственникамъ.

(

ТИИОГРАФІЯ ПРАІІИТЕЛЬСТПУЮЩАГО f'EHATA.


