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882* — 1873 года *}°**я S79'~  — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,

О БЪ Я ВЛ ЕН Н О Е  П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВУ Ю Щ ЕМ У  СЕН АТ У  ЗА ТОВАРИЩ А М ИНИСТРА  ФИНАНСОВЪ, Т а ЙНЫМЪ СОВЪТПИ-
к о м ъ  Г и р с о м ъ  12-го 1ю л я . — Объ У  став п. Товарищества Дерниковскаго дршмолънаго завода съ бумаж
ною и папочною фабрикою.

положенно онаго, В ысочайше новелЬть соизволили разрЬшить: Полковнику Николаю Александровичу Максимову, 
Коллежскому Секретарю Николаю Никитичу Быкову, Коллежскому Советнику Григории Карловичу Фридебургу, 
отставному Генералъ-Maiopy Николаю Ивановичу Николаеву, Дворянину СергЬю Егоровичу Щербакову и Ииженеръ 
Технологу Алексею Николаевичу Девятову учредить Товарищество Дерниковскаго древомольнаго завода съ бумажною 
и папочною Фабрикою, на основанш Устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрЬшя и утверждешя въ ЭмсЬ

ТОВАРИЩЕСТВА ДЕРНИКОВСКАГО ДРЕВОМОЛЬНАГО ЗАВОДА СЪ БУМАЖНОЮ И ПАПОЧНОЮ ФАБРИКОЮ.

§ 1. Для выдЬлки древесной массы и приготовлешя изъ оной бумаги и нанки, а равно и для торговли озна
ченными предметами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимеиовашемъ «Товарищество Дерниковскаго древо
мольнаго завода съ бумажною и папочною Фабрикою.»

П ри м тате 1-е. Учредители Товарищества: Полковиикъ Николай Александровичи Максимовъ, КодлежскШ 
Секретарь Николай Никитичи Быковъ, Коллежем СовЬтникъ ГригорШ Карловичи Фридебургъ, отставной Геие- 
ралъ-Maiopb Николай Ивановичи Ннколаевъ, Дворяцииъ СергЬй Егоровичи Щербаковъ и Инжеперъ Технологи 
АлексЬй Николаевичи Девятовъ.

Примгьчате 2-е. Передача, до образовали Товарищества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ 
и обязанностей по Товариществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей
котораго либо нзъ поименованныхъ въ семъ УставЬ лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошенш на то,
всякШ разъ, разрЬшешя Правительства, въ установлсшюмъ порядкЬ.
§ 2. Съ вышеозначенною цЬлш Товарищество прюбрЬтаеть въ собственность: 1) землю въ десяти верстахъ 

отъ ст. Боровенки, по Николаевской желЬзной дорогЬ, Новгородской губернш, въ Крестецкомъ уЬздЬ, по берегами 
р. Льены, въ количествЬ до четырехъ сотъ десятинъ, и находянцйся тамъ же древомольный заводи, и 2) въ 
трехъ верстахъ отъ ст. Окуловки, по Николаевской желЬзной дорогЬ и въ пятнадцати верстахъ отъ древомюль- 
наго завода, бумажную и папочную Фабрику съ плотиною на р. ПеретнЬ, Фабричными здашями и землею въ коли
чествЬ шести десятинъ. Все означенное имущество, включая Фабричныя и жилыя строешя, запасы и сырые мате- 
piajH, передается, на закопномъ основанш, нынЬшними владЬльцами съ собственность Товарищества, по надле
жащими планами, описи и оцЬнкЬ. Окончательное опредЬлеше цЬны всему означенному имуществу завнеитъ отъ 
усмотрЬшя перваго Общаго Собраши владЬльцевъ паевъ, законно состоявшагося.

§ 3. ПрюбрЬтеше поименованныхъ въ предъидущемъ § имуществъ Товариществомъ и переводъ оныхъ на имя 
Товарищества производится съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположешй и съ полу- 
чешенъ отъ владЬльцевъ па недвижимый имЬшя крЬпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Товариществу предоставляется право ирюбрЬтатг, въ собственность, арендовать, или устраивать вновь,
сообразно его цЬли, Фабрики и заводы, съ пршбрЬтешемъ для сего необходимыхъ земель и лЬсовъ, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановленШ и правъ частныхъ лицъ н по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрЬшешя 
Начальства.

§ 5. Равными образомъ Товариществу, для продажи издЬлШ своихъ Фабрики и заводовъ, предоставляется право 
открывать въ мЬстахъ, гдЬ признается нужными, оптовые склады и лавки, съ соблюдешемъ существующихъ на сей 
предметъ постановленШ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гидьдейскихъ повинностей, пош- 
липъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстпыхъ сборовъ всЬмъ правиламъ и 
постановлешямъ какъ общими, такъ и относительно предщнятШ Товарищества, нынЬ въ И м н е  p i  и дЬйствующимъ, 
равно тЬмъ, кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащн Товарищества, во всЬхъ указанныхъ въ законЬ и настоящемъ УставЬ случаяхъ, дЬлаются 
въ Правительственномъ вЬстникЬ, въ вЬдомостяхъ обЬихъ столацъ н мЬстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новлеиныхъ правилъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ сдЬдстШе предетавлешя Министра Финансовъ въ Комитетъ Миппстровъ и по

сего года.
Па  п о д л и ш го м ъ  паппсано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устань сей разематрпвать п В ы с о ч а й ш е

утвердить соизволили, въ ЭмсЬ, -?;~г0 1юм 1873 года.»
9 -го  1юля

П о д п и с а л ъ : УправлягощШ дЬлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корпишь.

У С Т А В Ъ

Цш ЛЬ У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я  ТО ВА РИ Щ ЕС ТВА , П Р А В А  И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО .



КАПИТАЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ПАИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАД’ЬЛЬЦЕВЪ И Х Ъ .
§ 8. Основной капитал'!, Товарищества определяется въ д тсти  пятьдесятъ тысячъ рублей, раздЬлешшхъ 

на тысячу паевъ, по двпсти пятидесяти рублей каждйй.
А т§ 1). Осе означенное количество паевъ распределяется между учредителями и приглашенными ими къ учаетш 

въ нредпргятш лицами, по взаимному соглашенш.
§ 10. По утвержденш настоящего Устава вносится участниками въ течении шести мЬснцевъ, по сто  рублей, 

на каждый пай, н з$ симъ Товарищество огкрывветъ свои дЬйотшя. Въ случай пеиснолнешя сего Товарищество счи
тается несостоявшимся. Внесеннш деньги записываются въ установленный на сей предмета книги и въ upieab сихъ 
денеп. выдаются именныя временный свидетельства. Остальные сто пятьдесятъ рублей за каждый пан уплачи
ваются въ посайдствш, по ыйрй надобпостп и но ностановлешю Общаго Собрата владЬльцевъ наевъ, съ тЬмъ, чтобы 
полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (двпсти пятьдесятъ рублей) была произведепа не позже 
двухъ лЬтъ со дня утверждешя сего Устава. Въ случай неиеполнешя сего, Товарищество также считается нссосто- 
явшимися и обязано ликвидировать свои дйла. О срокахъ и разийрахъ взносовъ публикуется за три  нйсяца до ихъ 
наступления. Взносы по паямъ отмЬчаютея на временныхъ свидйтельствахъ, которыя при носльдиемь взяоей замй- 

аютч я паями.
§ 11. Въ случай неплатежа владельцами паевъ дальнййшихъ по свидйтельствамъ взносовъ, дается два 

мЬсяца льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ мЬсяцъ па невнесенную въ срокъ сумму. 
Если же и за тймъ деньги по свидйтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидЬтельства уничтожаются, о чемъ 
дЬлается надлежащая публикация, и замЬняются новыми свидетельствами, подъ тйни же нумерами, которыя про
даются Правлешемъ Товарищества. Изъ выручеипыхъ за таия свидЬтельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ 
недоимке взносовч., сь процентами за посрочку, и расходовъ по продаже о публикацш, остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженных!. спндЬтельствъ.

§ 12. Объ учреждешя и открытш дЬЙствШ Товарищества публикуется во всеобщее сведете.
§ 13. При дальпЬйшемъ развитш дЬйствШ Товарищества и по оплате первоначально вьшушенныхъ паевъ 

сполна, оно можетъ, сообразно потребностямь, увеличить свой капиталъ посредством* выпуска дополнительных!, паевъ, 
но пе иначе, какъ по усмотрешю и определенно Общаго Собрашя владЬльцевъ паевъ и . съ оеобаго, каждый разъ, 
разрЬшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемы:,гг.

§ 14. При послЬдующихъ выпуекахъ паевъ, преимущественное право ка прюбрйтеше оныхъ имеютъ владельцы 
первоначальныхъ паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся у иихъ паевъ; если же паи новаго выпуска 
ие будутъ разобраны владельцами первоначальных!, паевъ сполпа, то на остальную часть оныхъ открывается, еъ 
разрешешя Министра Финансовъ и иа условшхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная 
подписка.

§ 15. На 'временныхъ свидЬтельствахъ и паяхъ означается зваше, имя и оамийя владельца; они вырезываются 
изъ книги, означаются пумерами по порядку и выдаются за подписью членовъ Правлешя, бухгалтера п касепра, еъ 
прнложешемъ печати Товарищества.

§ 16. ВладЬлецъ паевъ, желающШ продать своя паи, обязывается увЬдомить о томъ Правлеше. Еелн по 
объявлен™ о семь Правлешю, въ течете недели со дня заявлешя, нокто изъ владЬльцевъ паевъ не пожелаеть 
прюбрЬсти предлагаемые кь продаже паи, по баржевой цене, или же по цене, назначаемой взаимными согдаше- 
темъ, то владЬлецъ псевъ можетъ 8атЬмъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сторешшмъ лицам!, дЬлается передаточною 
надписью па паяхъ, которые, при иередаточиоаъ объявдещи, должны быть предъявлены Правлешю Товарищества 
для отмЬткп передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЬлаетъ передаточную падпиеь па паяхъ только въ случаяхъ, 
оговоренных!, въ 2167 ст. X Т. ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредЬлешю.

§ 18. Временныя свидЬтельства могутъ быть передаваемы другому лицу также не иначе, какъ съ отяйткою 
о томъ въ книгахъ Правлешя.

§ 19. Свидетельство, на котором!, не будетъ означено нолучеше Правлешемъ взноса, срок!, которому, иетекъ, 
не можетъ быть передаваемо пли уступаемо другому лицу, и всякая сдЬяка по такому евидЬтельству прнзнаетея 
недЬйетвительною; условш это должно быть означено па саиыхъ свидЬтельствахъ.

§ 20. Утративгшй временное свидЬтедьство или пай долженъ письменно объявить о томъ Правлешю. сь оспа- 
чешемъ нумеровъ утрачеияыхъ еввдЬтедьствъ или паевъ; Правлеше производить, на счета его пубяикащю. Если по 
прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикащи, не будеть доставлено никакого свЬдЬшя объ утраченныхъ свидЬ- 
тельствахъ или паяхъ, то выдаются новыя свидЬтельства или паи подъ прежними нумерами, съ надписью, что он* 
выданы взамЬнъ утраченныхъ.

§ 21. Въ случаЬ несостоятельности владЬдьца паевъ по долгамъ казенными или частным-ь, капиталъ, впесешшй 
имъ за паи, остается пеприкосновениою собственное!™ Товарищества; но паи, въ его рукахъ находяпцеся, кагь 
личная его собственность, обращаются на лополнеше опредЬленныхъ съ него- взыскашй па общемъ законноыъ оспо- 
ваши, вмьстЬ со всЬми причитающимися прибылями, которыя по то время еще ие выданы.

§ 22. Въ случаЬ смерти кого либо изъ владЬльцевъ наевъ и учреждешя надъ ияЬшемъ его опеки, опекуны, 
по заатю своему, въ дЬлахъ Товарищества, никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ, и представляя лицо наслЬдниковъ 
умершаго, подчиняются, на равнЬ съ прочими владЬльцами паевъ, силЬ и дЬйствш сего Устава.



ПРАВЛЕШЕ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежит* Правлешю, находящемуся въ С.-Петербурге и состоящему 

изъ трехъ Директоров*, избираемых* Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, иа три  года.
Примгьчате. Товарищество нмеетъ печать, съ изображешемъ па опой его нанненовашя.

§ 21. Для аамЫцешя кого либо изъ Директоровъ, на время продолжительной отлучки, болезни, а равно въ 
случае смерти или выбыпя котораго либо изъ нихъ до срока, избираются Общимъ Собрашемъ, на техъ же основа
ло»*, какъ я Директоры, два къ пип кандидата, которые за время занят должности Директора пользуются всеми 
правами, преимуществами и содсржатемъ, ceil должности присвоенными. Кандидат*, поступивши на место умершаго 

яла выбывшего Директора, остается въ Правдевш до окончашя срока, на который избран* быль выбышоШ Директор*.
§ 25. Въ Директоры н кандидаты избираются лица, имеющ/я на свое имя не менее двадцати паевъ, которые 

хранятся въ кассе Товарищества во все время бытности избранных* лицъ въ- помянутых* звашяхъ, и не могутъ 
быть никому передаваемы, до утверждешя отчета за послЪдшВ годъ пребывашя пайщиков* въ вышеозначенных* 
должностях*.

§ 26. Директоры'избирают* ежегодно, после годичиаго Общаго Собрашя, нет. среды свой Председателя. На 
случай отлучки Председателя, избирается временно председательствующий.

§ 27. По прошествш двухъ летъ отъ первоначального избрашя Директоров* и кандидатов*, ежегодно выбываете 
одинъ Директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а потом* по старшинству ветуплешя, и на место выбывающих* 
избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Въ случае явной безуспешности н убыточности действШ Директоровъ или заступающих* ихъ место 
кандидатов*, они могутъ быть сменяемы, по определенно Общаго Собрашя владельцев* паевъ, и до окончашя срока 
ихъ службы. ' /

§ 29. Посту паюнДя въ ПравлешеЦ суммы, нетребующщ безотлагательного унотреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ одно пзъ .кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а получаемые па нихъ билеты и вообще все доку
менты хранятся вь Правлеши

§ 30. Обратное получеше суммъ Товарищества нзъ кредитных* установлешй удовлетворяется по требовашю, 
подиясанЕому тремя ила по крайней мере двумя Директорами или заступающими ихъ место кандидатами.

§ 31. Директоры за труды свои, по заведнвашю делами Товарищества получаютъ определенное жалованье 
или процентное вознаграждеше, но назначай» Общаго Собра Hi и владельцев* наевъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми дедами и капиталами Товарищества, по примеру благоустроеннаго ком- 
мерческаго дома. На обязанности Правяеиш лежите: a) npieM* огь вступивших* въ Товарищество лицъ следующих* 
за наи денегъ, съ выдачею временныхъ свидетельств*, а по совершенной оплате оныхъ,—и самых* паевъ, и на
блюдете за своевременною уплатою владельцами наевъ означенныхъ денегъ; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленье, на основанш §§ 39—42 годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) опред'Ьлевче необходимых* для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ 
занятШ и содержашя. а равно н ихъ увольнеше; г) покупка для завода и Фабрики матер1яловъ, а равно продажа 
издЬлШ оныхъ, как* за наличный деньги, такъ и въ кредит*; д) страхование имуществъ Товарищества; е) произ
водство коммерческих* оборотов*, до круга действй Товарищества относящихся, въ пределах*, Общим* Собрашемъ 
установленных*. Ближайший порядок* дЬйствШ Правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ииструкшею, 
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 33. Правлеше производит* расходы по сметам*, ежегодно утверждаемым* Общимъ Ообраи1еиъ владельцев* 
паевъ, которому предоставляется определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать, сверхъ сметная» назна
чена, въ случаях*, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственности Правлешя пред* Общим* Собран i-шт, вла
дельцев* иаевъ за необходимость и послИдапш сего расхода. О каждом* таком* расходе должно быть представляемо 
на усмотреше ближайшего Общаго Собран in.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится огь имени Правления за подписью одиого изъ 
Директоров*. Но все обязательства' и акты, отъ имени Товарищества совершаемые, тогда только д! йствитгльны, 
когда буту гт» подписаны тремя Директорами или заступающими ихъ место кандидатами. Для полученш съ почты 
денегъ, ьшкъ и документов* достаточно подписи одного Директора, съ прнложешемъ печати Товарищества.

§ 35. Кань Правлеше действует* въ качестве ушшомочениаго Товарищества, то вь необходимых* по делам* 
онаго случаях*, Правлешю предоставляется право ходатайства въ присутственных* Mi стах* и у начальствующих* 
лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволятся Правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
Директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебных*, въ техъ местах*, где введены уже въ дт.йстчйе Судебные 
Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 26. Для действительности рЪшешй Правлешя требуется нрисутс/ше трехъ Директоров* или заступающих* 
их* место кандидатов*.

§ 37. Pt-шешя Правлевш приводятся въ исполнеше но простому большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный предмет* переносится на решенье Общаго Собрашя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная 1очмис1я признают* необходимым* действовать съ общаго eomcia 
владельцевъ паев*, иди кои. на основаши сего Устава и утвержденной Общим* Собрашемъ инструкщи, не подле
жать разрешенью Правлешя.



§ 38. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности иа основан]и общихъ законовъ и постаповлешй, 
въ семъ УставЬ заключающихся, и въ случаЬ распоряжешй законопротивныхъ, превышешя предЬловъ власти, без— 
дЬйеттея и нарушен!я какъ сего Устава, такъ и постановленifi Общихъ Собрашя владЬльцевъ паевъ, подлежать 
отвЬтственноети на общемъ основан!и законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО Д Ф Л А М Ъ  Т О В А РИ Щ ЕС Т ВА , Р А С П Р ЕД В Л ЕН 1 Е  П Р И Б Ы Л И  И  В Ы Д А Ч А  Д И ВИ Д ЕН Д А .
§ 39. За каждый мипувшШ годъ Правлеше Товарищества обязано представлять иа усмотрЬше Общаго Собрашя 

владЬльцевъ наевъ, ие позже Февраля мЬсяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ 
его оборотовъ, со всЬми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложениями. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правлеши Товарищества за двгь педЬли до годоваго Общаго 
Собрашя. Книги Правлешя, со всЬми счетами, документами и приложениями, открываются вяадЬльцамъ паевъ, также 
за дв/ь недЬли до Общаго Собраши.

§ 40. Отчета, долженъ содержать въ подробности слЬдующш главный статьи: а) соетояше капиталовъ основ- 
паго и запаспаго, ueucioituaro л на uoranieuie стоимости имущества Товарищества; при чемъ капиталы Товари
щества, заключавшиеся в'ь процситныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цЬиы, по которой бумаги 
эти прюбрЬтенк; если же биржевая цЬпа въ день составлешя баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ 
должна быть выведена ио биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ прпходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкЬ матер1аловъ и проч., такъ и по продажЬ издЬшй;
в) подробный счетъ объ нздержкахъ на жалованье служащпмъ въ ТовариществЬ и на нрочш расходы но управ- 
лоыiro; г) о наличномъ имуществЬ и особенно о заводскихъ и Фабричныхъ запасахъ Товарищества; д) счетъ о дол- 
гахъ Товарищества иа другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ ТовариществЬ, и е) счетъ прибылей и убыт
ковъ и примЬрный раздЬлъ чистой прибыли.

§ 41. Для повГ.рки ежегоднаго отчета и баланса за теку щШ годъ, Общее Собраше назначаетъ за годъ впередъ, 
Ревизшную КоммиснО, изъ владЬльцевъ паевч,, не соетоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ 
другихъ должностях!, по управленш дЬлами Товарищества. Коммисгя эта собирается за недЬлю до слЬдующаго 
годичиаго Общаго Собрашя, и но обревизовано! какъ отчета и баланса за истекшШ годъ, такъ и всЬхъ кнпгь, сче
тов!,, документов!, и приложешй, равно дЬлопроизводства Правлешя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончательное рЬ- 
inenie. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нужпымъ, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотра, и ревпзпо всего имущества Товарищества на мЬстахъ и повЬрку сдЬланпыхъ во время 
года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлению или ремонту имущества, и сверхъ того, всЬ не
обходимы;! взыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества, 
какъ произведенных!, работъ и сдЬланпыхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для нсполнешя выше- 
изложеппаго, Правлеше обязано предоставить Коммисш всЬ необходимые способы. Па предварительное той же Ком- 
миш разсмотрЬше представляются смЬта и нланъ дЬйствШ на наступившШ годъ, которые Коммисш вносить, также 
съ своимъ заключешемъ въ Общее Собраше владЬльцевъ паевъ.

П рим тате. Огчетъ н балансъ, по утверждения Общимъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее свЬдЬше
и представляются, въ трехъ экземплярахъ, въ Министерство Финансовъ.
§ 42. Не утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, нзъ годовой прибыли, за нсключешемъ всЬхъ расходовъ, 

отчисляется ежегодно сумма, равная пятнадцати процеитамъ съ первоначальной цЬнности строешй и всего двиаш- 
маго имущества Товарищества на ногашеше стоимости имущества, впредь до полнаго погашен!,! онаго. Остатокъ 

- составляетъ чистую прибыль, изъ которой отдЬляется пе менЬе пяти  процентовъ на образоваше запаснаго капитала 
и одинъ проценте для образовашя пепсюннаго капитала вь пять тысячъ рублей, изъ котораго, по особымъ пра- 
виламъ, утвержденнымъ Общимъ Собрашемъ, выдаются пожизненныя пенеш рабочимъ и служащимъ, или ихъеемей- 
ствамъ. Остальная, за тЬмъ сумма выдается въ дивидендъ на паи.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается пока онъ пе будетъ равняться одной 
трети  основнаго капитала; но но pbmeiiiio Общаго Собрашя норма эта можетъ быть увеличена. Обязательное отчис
леше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована. Запасный капиталъ назначается па шжрьгие не- 
предвидЬивыхъ расходовъ, а также на пополнеше нзъ онаго дивиденда владЬльцамъ паевъ, если въ какомъ либо 
году дивидендъ не составилъ бы восемь процентовъ на пай. Расходоваше сего капитала производится не иначе, 
какъ но опрсдЬлешю Общаго Собрашя владЬльцевъ паевъ.

§ 44. Выдача дивиденда производится, не позже двухъ мЬсяцевъ посдЬ утверждешя Общимъ Собрашемъ отчета. 
О времени выдачи дивиденда Правлеше публикуете, во всеобщее свЬдЬше. ОтмЬтки о выдачЬ дивиденда дЬлаются на 
самыхъ паяхъ. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лЬтъ, обращается въ собственность Товарищества, 
исключая тЬ случаи, когда пап находились во владЬнш несовершеннолЬтияго, или когда до иетечешя десяти.ттняю  
срока возникнете тяжба о принадлежности паевъ; въ послЬднемъ случаЬ дивидендъ выдается по окончаши дЬла, на 
основанш судебнаго рЬшешя. На дивидендный суммы проценты пи въ какомъ случаЬ не выдаются.

О ЕЩ 1Я С О Б РА Н Ш  ВЛ А Д Ф Л ЬЦ ЕВЪ  П А Е В Ъ .
§ 45. Обиця Собран!я владЬльцевъ паевъ бываютъ: обыкповенныя, въ Феврали мЬсяцЬ, и чрезвычайпыя. 

Обыкновепный Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно, для разсмотрЬшя и утвержде,'пя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно смЬты расходов!, и плана дЬйствШ наступающаго года, а также для избрашя членовъ Управ- 
леи!я и Ревизшнной Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и рЫнаются также и друйя дЬла. превышают!» 
Еласть Правлен!я, или тЬ, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собранш.



§ 46. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрЬнш, или по требовашю 
влад'Ьльцевъ паевъ, имЬющихъ въ совокупностя не менЬе десяти голосовъ, пли Ревизюнной Коммисш. Такое требо- 
Bauie акщонеровъ иди Ревизюнной Коммисш, о созванш чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ псполнеше 
Правлешемъ не позже одного мЬсяца по заявлешй онаго.

§ 47. О времени и мЬстЬ Общаго Собрашя владЬльцы паевъ извЬщаются посредствомъ публикацш за мЬсяцъ 
до дня Собрашя. При этомъ должны быть объяснены предметы, подлежанце раземотрЬшю Общаго Собрашя.

§ 48. Въ Общемъ Собрана! владЬльцы наевъ участвуютъ лично иди чрезъ довЬренныхъ; при чемъ въ послЬднемъ 
случаЬ Правлеше должно быть письменно о томъ увЬдомлено. ДовЬреннымъ можетъ быть только хоть, кто самъ 
пайщика,, и одно лицо не можетъ имЬть довЬренностей болЬе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 49. Каждый владЬлецъ паевъ имЬетъ право присутствовать въ Общемъ Собраши и участвовать въ обеуж- 
деши предлагаемыхъ Собранно вопросовъ, но право рЬшительнаго голоса предоставляется въ Собраши владЬдьцу 
не менЬе десяти паевъ. Каждые десять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, болЬе же четырехъ голосовъ одно 
лицо, ни по собствеывымъ паямъ, ни по довЬрно другихъ, имЬть не можетъ.

§ 50. ВладЬльцы паевъ, имЬнище менЬе десяти паевъ, могутъ соединять, по общей довЬренаостп пан свои, 
для получешя права на одинъ и болЬе голосовъ, до предЬла, въ § 49, указаннаго. ВладЬлецъ паевъ, нршбрЬвшШ, 
чрезъ соединеше, такимъ образомъ, паевъ, прав© на голосъ, можетъ принимать довЬрениости на подачу голосовъ, 
на основашй § 48, отъ другихъ владЬльцевъ паевъ, имЬющихъ право голоса, въ предЬлахъ, въ § 49 указавныхъ.

§ 51. По переданеымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса предоставляется новому ихъ владЬльпу 
не прежде трехъ мЬсяцевъ со времени отмЬтки Правлешемъ передачи.

§ 52. Если паи достанутся по насдЬдству пли другимъ путемъ нЬсколькимъ лицамъ, то право участ'ш въ 
Общемъ Собранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и торговые дома могутъ имЬть 
въ Общемъ Собраши не болЬе одного представителя, который не пользуется никакими, относительно числа голосовъ 
преимуществами.

§ 53. Для дЬйствительностн Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ оныхъ участвовали, лично или чрезъ довЬ
ренныхъ (§ 48), владЬльцы паевъ, представляюнце въ совокупности пе менЬе половины основнаго капитала, или 
половины капитала, собранпаго по временнымъ свидЬтельствамъ, а для рЬшешя вопросовъ: о расширенш предпрптя, 
объ увеличеши основнаго капитала, объ измЬненш Устава и лпквидацш дЬлъ требуется участте владЬльцевъ наевъ, 
нредетавляющихъ три четверти общаго часяа паевъ. Если Собраше пе будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в1ямъ, то чрезъ двгь недЬли Общее Собраше вновь созывается. Такое Собраше считается закошю-еостолвшимся, пе 
взирая на число предъявленяыхъ для учасия въ ономъ наевъ; о чемъ Правлеше обязано предварять владЬльцевъ 
наевъ, въ самомъ приглашенш на Собраше. Въ такомъ Собраши могутъ быть разематриваемы лишь т ! дЬла, которыя 
подлежали обеуждешювъ иесостоявшемся Собраши.

§ 54. Приговоры Общихъ Собрашй получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвовавшихъ въ Собраши владЬльцевъ паевъ или ихъ довЬрешшхъ (§§ 48, 49, 50 и 53), 
при иечисденш сихъ голосовъ па основашй § 49. Если же по какимъ либо дЬламъ пе окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнЬшя, то дЬлается вызовъ владЬльцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, въ коеиъ оставнпяся 
неразрЬшенньши въ первомъ Собранш дЬла рЬшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторично соз- 
ванномъ Собраши могутъ быть разематриваемы лишь тЬ дЬла, которыя остались неразрЬшенными въ первомъ 
Общемъ Coopauin. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизшшой Коммисш, во всякомъ случаЬ 
утверждается по простому большинству голосовъ. Неявивнаеся въ Собраше владЬльцы паевъ и не приславппе довЬ
ренныхъ (§ 48) считаются согласившимися съ большинствомъ участвовавшихъ.

§ 55. ДЬла, подлежапця раземотрЬшю въ Общемъ Собраши, поступаютъ въ опое не иначе, какъ чрезъ по
средство Правдешя, почему владЬльцы паевъ, желаюпце сдЬлать какое либо предложеше Общему Собранно, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Coopauin. Если предложеше сдЬлано владЬль- 
цами паевъ, нмЬющимн въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случаЬ, пред
ставить такое предложеше слЬдующему Общему Собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 56. Для нравильнаго хода дЬлъ въ Общемъ Coopauin, владЬльцы паевъ избираютъ изъ среды своей ПредсЬ- 
дательствующаго.

§ 57. Постановления Общихъ Собрашй удостовЬряются протоколами, подписанными членами Правлешя и по 
крайней мЬрЬ тремя владЬльцами паевъ изъ присутствоваг.шихъ въ Собраши, предъявившими наибольшее число паевъ. 
РАЗБОРЕ СПОРОВЪ ПО ДЕЛАМЪ ТОВАРИЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕШЕ ДЕЙСТВШ ЕГО.

§ 58. ВсЬ споры между владЬльцами паевъ по дЬламъ Товарищества и между ними и членами Правлешя, 
а равно споры Товарищества съ другими Обществами и частными лицами, рЬшаются или въ Общемъ Собраши вла
дЬльцевъ паевъ, если обЬ споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебным!, порядкомъ.

§ 59. ОтвЬтственность Товарищества ограничивается всЬмъ ему принадлежащим!, движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ п капиталами, а потому, въ случаЬ неудачи предпр1яия Товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, всяшй изъ владЬльцевъ наевъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собственность 
Товарищества, п слЬдующими съ него взносами до полной оплаты пая въ размЬрЬ двухсотъ пятидесяти руб. 
на каждый, и сверхъ того ни личной'отвЬтственвости, ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ Товари
щества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 60. Срокъ существовашя Товарищества не назначается и дЬйс/шя его не иначе могутъ быть прекращены, 
какъ по приговору Общаго Собрашя владЬльцевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, если по



ходу дълъ закрыта Товарищества признано будетъ необходиаымъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пяты м  основнаго капитала, и владельцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 61. Въ случа! закрытая Товарищества, Правлеше. донеся объ этомъ Министру Фииансовъ, пристунаетъ къ 
ликвидацш д!дъ Товарищества, на основаши ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X ч. I, по порядку, принятому вообще 
въ коммерческихъ домахъ, и о послйдсттняхъ ея извйщаетъ, чрезъ дубливащю, владйльцевъ иаевъ, и всйхъ дпцъ, 
къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 62. Во всйхъ случаяхъ, непоишшванлыхъ въ семъ Устав!., Товарищество руководствуется правилами, для 
акцюнерныхь коипашй постановленными, а равно общими узакопешямя, относящимися къ предмету дййетШ Товари
щества, и тйми, кои буду гъ впоел!дствш изданы.

Лоди не \лъ: Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Рей тер т.

8 8 3 . -  1813 года Iw.m  Vie-го. — В ы с о ч а й ш е  утвер ж д енн ое  полож кн 1е К ом итета  М инистровъ ,  
о въявлен н ое  П р а ви тел ьств ую щ ем у  С енату  з а  Товарищ а М инистра  Ф и н а н со въ ,  Т айны м ъ  Совът- 
ником ъ  Гирсом ъ  19-го Гюля. — Объ У  ти ш ь Летро-Маръевстго общества каменно-угольной промы
шленности.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слйдсше предетавлешя въ Козштегь Миаистровъ и но положенш онаго. 
В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ разрешить Потомственному дворянину Касаткину, Почетному Гражданин) Сине- 
брюхову, С.-Петербургскому купцу Рейсу и Харьковскому купцу Винклеру учредить Детро-Марьевское Общество 
каменно-угольной промышленности на основаши Устава, удостоенного В ы со ча й ш а го  разсмотрйшя ъ утверждешя 
въ 4-Й день 1юля сего года.

На подлинномъ на писано: (.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ Югешейм!, въ 4/,6 день 1юля 1873 года.»

Под писал: . :  Исправляют!!! должность Удравляяодаго дЪлами Комитета Мавястровъ, Помощник* Управляющаго Ь'аганово.

У С Т А В Ъ
ПКТРО-МАРЬЕВСКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЦЕЛЬ УЧРЕЖ ДЕШ Я ОБЩЕСТВА, П РАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 1. Для разработка камеино-угольныхъ залежей и другихъ мияераловъ, находящихся въ иайнш Петро-Марьевка, 

Екатерннославской губерпш, Славяносербскаго уйзда, лри р. Лугани, принадлежащем!. поимеиованпымъ w. 1 прамЪ- 
чаши кь сему § лицамъ, такъ и въ црнлежащихъ къ сему имй.нш мйстлостяхъ, а также для торговли сими произ- 
ведешями, учреждается акционерное общество подъ наимеиовашемъ «Петро-Марьевское Общество камс:ио-угольной 
промыленнести.»

П р и м тате Пе. Учредители Общества: Потомственный дйорянинъ и временный С.-Петербургски 1 г. 
купецъ АркадШ Иваповичъ Касаткинъ, Потомственный Почетный Граж'данпнъ н С.-ПетеряургскШ 1 г. купецъ 
Платонъ Петровичъ Синебрюховъ,' С.-ПетербургскШ 1 г. купецъ Августь Кондратьёвичц Рейсъ и ХарысопскШ 
1 г. купецъ Адольфъ Ивановячъ Винкдеръ.

Ирцмтанге Ие. Передача, до образовашя Общества, учредгтелямя другимъ лицамъ своихъ правь и 
обязанностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеще изъ числа учредителей, котораго 
либо изъ нонмеиованныхъ их семь Устав! лицъ, допускается не иначе, какъ по испрошеши на то, всякШ 
разъ, разрйшешя Правительства, въ установлеянояъ порядк!.
§ 2. "Поименованное въ предъадущемъ § вийще, со всйми ирииадлежащамн къ нему землею и произведен

ным» изыскашяяи залежей камевнаго угля и другихъ минераловъ, лЪс-ами, жилыми и нежилыми, постройками, шах
тами, машинами, инструментами и другимъ движимымъ вмуществомъ, а равно правами, какъ перешедшими къ учре
дителям!. при покупай означеннаго имйшя, такъ и нрюбрйтенными ими поел! покупки онаго, поступаюгь, на закои- 
иомъ основанш, въ собственность Общества по надлежащими плану, описи и одйнкЪ. Окончательное опредйлеше 
ц!ны всему поименованному имуществу зависитъ оть усмотр!шя перваго Общаго Собран!ч акцшеровъ, законно со- 
стоявшагося.

§ 3. Прюбрйтеше ноименованнаго въ предъидущещъ § имйшн и другаго имущества Обществомъ и переводь 
оныхъ на имя Общества производится съ соблюдешемъ существущцихъ па сей предметъ законоположенШ.

§ 4. Общество разработываетъ въ означенноиъ найти каменный уголь и друг!© минералы въ существующих:, 
нын! копяхъ, уетраиваёть нрвыя кони, рудники и сообразно, его цйда другаго рода заведешя и приспособлен!я для 
разработки всйхъ произведший, находящихся какъ въ нйдрахъ земли, такъ а иа ея поверхности и, въ случай 
надобности, съ разрйшешя Общаго Собрашя акцшеровъ прюбрйтаетъ въ собственность и л и  арендует!, необходимый 
ему въ окрестностях!, упомянутого имйшя лйса, земли, съ мйсторождея1ями угла п друпя недвижимый имйшя, <т, 
соблюдешемъ существующихъ постановленШ и правъ третьвхъ лицъ п но испрошеши въ надлежащих!, случаяхъ 
разрйшешя начальства. Но мйрй разработки шахтъ и добывашя угля, Общество имйетъ лраво открывать склады 
для хранения я продажи угля въ различных!, городахъ Россш и принимать частные и казенные подряды на поставку 
угля, подчиняясь во всйхъ своихъ дййсодяхъ правиламъ, постановленными въ горномъ, торговом:, п другихъ 
подлежащих!. У ста вахт..

§• 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гяльдейскахъ повинностей, пошлинъ 
за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, вейыъ правиламъ н постанов-



лешямъ, какъ общимъ, такъ п относительно предпр1ят!ё Общества нышЬ въ Ииперш  действующим!, равно гЬнъ, 
кашя впредь будутъ на сей предветъ изданы.

§ 6. Общество можетъ имЬть свои вагоны для перевозки угля полишямъ желЪзныхъ дорогь.
§ 7. Обществу предоставляется выписывать, въ течепбн 4-хъ лЬтъ, со дня утверждешя настоящаго Устава, 

изъ за границы, безъ платежа таможениыхъ пошлинъ, все машины и принадлежности, для устройства камепноуголь- 
ныхъ копей и заведешй въ колнчЬйгве, прязианномъ Мшшстрояъ Финансов!, потребпымъ для устройства помяну
тых! копей и заведетй.

§ 8. По разработке каменпаго угац.рудъи устройству шахте, Обществу дозволяется приглашать инженеровъ 
Горнаго ведомства, съ разрешешя Министра Финансовъ, и на осиова1Йи существующихъ постановлен in.

§ 9. Публикацш' Общества во в.е|хъ указанныхъ въ закошЬ и въ настоящемъ Уставе случаях!, делаются въ 
Правительственном! вестнике, ведомостях! обЬихъ столацъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдшем! устаповлен- 
ныхъ провндъ.

§ 10. Общество имйетъ печать съ изображешемъ наименовашл онаго.
КАПИТАЛЪ О БЩ ЕСТВА , АКД1И, ОБЛЕГАД1И, П Р А В А  И ОБЯЗАННОСТИ АКЦЮНЕРОБЪ.

§ 11. Основной канаталъ Общества определяется вч. т е е т с т ъ  тысячъ рублей, разделенных! на шесть 
тысячъ окщй, по any рублей каждая.

§ 12. Половину всего количества акщй, т. е. три тысячи акщй, учредители могутъ удержать за собою, 
для раопределешя между ними и другими лицами, заявившими имч. желаше участвовать вч, настоящемч. нреднрштш; 
за эти акцш вносятся следуюнця суммы, въ сроки, указываемые въ § 14. Па остальныя- три тысячи акщй, по 
утвежденш Устава Общества, открывается подписка,.которая можетъ продолжаться не долее, какъ вч, чэдеши шести 
месяцев!, го дня утверждешя Устава Общества.

П рим тате. О месте подписки, времени открыня и окончашя еи объявляется во всеобщее сведете.
§ 13. Требовашя на акцш и вносимый за нихъ деньги записываются въ шиуровыя книги, которыя должны 

быть приготовлены и ведены на основав1яхъ, для сего установленных!, вч, Св. Зак. Гражд. Т. X ч. ! (изд. 1857 
года).

§ 14..При подписке на акцш вносится но 50% на каждую акцш, съ выдачею въ получсши оныхъ, согласно 
съ 2163 ет. Св. Зак. Гражд. Т. X ч. I (изд. 1857 г.), нмеиныхъ временныхъ свидетельств!,. На сихъ свндЬтель- 
ствахъ отмечаются п последуюнце, назначаемые по нестановленпо Общаго Собран in платежи, о коихъ публи
куется, но крайней мере, за три  месяца до срока, определенного для взноса. При носледнсмч. взносе, который 
долженъ быть не позже двухъ леть со дня утверждешя настоящаго Устава, свидетельства эти заменяются акщями.

П рим тате. Первоначальные взносы принимаютъ до образовашя Правлешя учредители.
.§ 15. Въ случае неплатежа акщонеромъ въ назначенные сроки (§ 14) далыгЬйтаго по свидетельстваиъ 

взноса нумера просроченных! свидетельствъ публикуются во всеобщее сведете, съ озпачетемъ посд'ЬдеЯвй таковой 
просрочки. По истеченш 3-хъ месяцевъ после публикацш, внесенный за просроченный свидетельства суммы посту- 
паютъ вч, собственность Общества, а самыя свидетельства обращаются въ продажу, подъ теми же нумерами.

§ 16. Если въ теченш опред'Ьлениаго но § 12 срока, назначенное, къ подписке число акщй не все будетъ ра
зобрано, и учредители не пожелгютъ оставить неразобранное количество акцШ за собою, со взпосояъ следующих! 
за нихъ суммъ (пятьдесят! рублей на каждую), то Общество считается несостоявшимся. Е<\ш вч. указанный въ§14 
двухъ годовой, ео дня утверждешя настоящаго Устава, срокъ по акщямъ не будетъ произведена подписчиками или 
учредителями колкая оплата, то Общество признается также не состоявшимся и обязано ликвидировать свои дела. 
Въ случае если бы число заявленных! къ требовашю акщй превзошло предназначенное къ раздаче, число оныхъ, 
то между подписавшимися производится разверстка, о которой публикуется въ свое' время.

§ 17. Объ учрежденш и открыты действШ Общества публикуется во всеобщее сведете.
§ 18. Вяоследсшз, при развиты делъ Общества, и по полной оплате первоначально выпущешшхъ акЦШ оно 

можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредством! выпуска дополнительных! акщй но прежней цене, 
но не иначе, какь по постановление. Общаго Собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешйш Прави
тельства, порлдкомч,, имъ утверждаемым!.

§ 19. Акцш Общества вкгутъ быть но желанно акщонеровъ, именныя или па предъявителя. Акцш вырезы
ваются изъ кн и ге , обозначаются нумерами по порядку и выдаются за подписью всехъ Членовъ Правления, бухгал
тера и кассира, съ праложешемъ печати Общества.

§ 20. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ, на получеше по онымъ дивиденда въ течеши десяти 
летъ; па купонахь этзхъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый язь нихъ принадлежит!, и года въ последо
вательном! порядке. По истеченш десяти летъ акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ 
же порядке, на следуюгшя десять летъ и т. д.

§ 21. Передача нменныхъ акщй отъ одного владельца другому, а также сторонним ь лицамъ, делается пере
даточную надписью па акщяхъ, которыя, при передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правлеш 
Общества, для отметки передача въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную надпись на акщяхь только 
въ случаяхъ, оготоренныхъ въ 2167 ст. X Т. ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному ояредЬлешю.

§ 22. Передача огь одного лица другому акцШ Общества на предъявителя совершается безъ всякахъ Формаль
ностей, и владельцем! акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое пмйетъ ихъ въ своихъ рукахъ.



§ 23. Врененныя свидетельства могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ темъ же порядкомъ 
какъ н именныя акцш (§ 21). Свидетельство, на которомъ не будетъ обозначено нолучеше Правлешемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 15 истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сделка 
по такому свидетельству признается недействительною; yaoeie это должно быть означено на самыхъ свидетель- 
ствахъ.

§ 24. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
пе нужно никакихъ передаточиыхъ надиисей на купонахъ или обьявлешй о передаче купоновъ.

§ 25. Утративпнй временный свидетельства или нмеипыя акцш долженъ письменно объявить объ этомъ Пра- 
вленпо, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй; Правлеше производить, за счетъ его, пуб
ликации. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакого сведешя объ 
утраченныхъ свидетельствах!, или акщяхъ, то выдаются новыя свидетельства или акцш подъ прежними нумерами, 
съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ акщй выдаются безъ купоннаго листа за текущее 
десятилейе.

§ 26. Объ утрате купоновъ никакихъ заявлешй не принимается и утративпнй листъ купоновъ лишается 
права на получеше дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступавши же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцамъ акщй.

§ 27. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя падъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, 
въ делахъ Общества, никакихъ особыхъ нравъ не имеютъ и представляя лицо наследниковъ умершаго, подчиняются, 
наравне сь прочими владельцами акщй, силе и действию сего Устава.

§ 28. По действцтельномъ внесеши определенного въ § 11 акцюнернаго капитала сполна, по замене времен
ныхъ свидетельств!, акщями и по устройстве въ имЬнш каменноугольнаго производства, Обществу предоставляется 
право произвести выиусгь облигащй на сумму двпсти тысячъ рублей нарицатедьнаго капитала, съ темъ: 1) чтобы 
нарицательная цена каждой облигацш была не менее двухъ сотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процен
товъ по означеннымъ облнгащямъ и капитала но облнгащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуще
ственно предъ всеми долгами Общества: а) всеми прибылями онаго; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всеаъ движи
мыми и недвижимыми имуществомъ Общества, какъ при его образовашя нмъ прюбретаемымъ, такъ и темъ, которое 
впредь имъ прюбрЬтено будетъ, для чего облигацш могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижимое 
имущество Общества запрещен)я въ полной сумме выпуекаемыхъ облигащй и при самомъ выпуске оныхъ должны 
быть вчищены^все могупце быть на Обществе долги и запрещешя, и 3) чтобы размерь процентовъ, уплачиваемыхъ 
но облнгащямъ, уелов1я ихъ выпуска, Форма, сроки и способъ погашешя определены были Общимъ Собрашемъ 
акщоперовъ и предварительно самаго выпуску представлены на утверждеше Министра Финансовъ. Означенный выпуски 
облигащй дозволяется произвести въ металлической валюте, принимая за осневаше цену полупмпер!ала въ 5 руб. 98 коп.

ПРАВЛЕШ Е ОБЩЕСТВА, ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 29. Управлеше делами Общества прпиадлежитъ Правлешю, место пребываше коего определится Общимъ

Собрашемъ акщонеровъ въ одной изъ столицъ или въ одномъ изъ городовъ Россш, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ, о чемъ публикуется во всеобщее сведете.

§ 30. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, пзбираемыхъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ на три  года.
§ 31. Для замЬщешя кого либо изъ Директоровъ Правлешя на случай болезни, долговременной отлучке пли 

выбьтя до срока, а равно въ случае смерти котораго либо изъ нихъ выбираются Общимъ Собрашемъ, на техъ же 
основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время занятая должности Директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 32. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имекищя не менее 50 акщй Общества, которыя и хранятся 
въ кассе Общества, во все время бытности избраныыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и пе могутъ быть никому переда
ваемы до утверждешя отчета за последаШ годъ пребывашя владельцевъ акщй Директорами и кандидатами.

§ 33. Первоначально избранные Директоры и кандидаты выбываютъ лишь по прошествш п ята  летъ по ихъ 
избраши и пратомъ следующими порядкомъ. По прошествш пяти  летъ выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ кан- 
дидатъ по жребш, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидат!.. Въ следующий годъ выбы
ваетъ еще одинъ Директоръ и кандадатъ, а на третгй  годъ выбываетъ третгй  Директоръ. За темъ Директоры 
и кандидаты выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлешя. Выбывпйе Директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь. На первоначальный пять летъ поступаютъ въ число Директоровъ двое изъ учредителей, по 
избрашю Общаго Coopauin акщонеровъ.

§ 34. Объ избранныхъ зли выбывшихъ Днректорахъ и кандидатахъ, Правлеше объявляетъ во всеобщее сведе
те и кроме того, уведомляетъ своевременно поддежанця кредитныя устаиовлешя, правительственный места и лица 
съ представлешемъ подписей Директоровъ и кандидатовъ.

§ 35. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя, изъ среды своей Председателя. На 
случай отлучки председательствующаго Директора, избирается временно председатедьствующШ.

§ 36. Директоры получаютъ за труды свои, кроме процентнаго вознаграждения (§ 49) особое, по назначешю 
Общаго Собрашя акщонеровъ, жалованье.

§ 37. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благоустроенна™ коммерче- 
скаго дома; къ обязанности его относится: а) наблюдете за исправною уплатою процентовъ н погашешя по обли- 
гащямъ, вышедшимъ въ тиражъ; б) npieMb отъ вступившихъ въ Общество лицъ следующпхъ за акцш денегь и



выдача акц!й я облигащй, за подписью всехъ члеаовъ Правдеахя; в) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равпо и составлеше, на основанш §§ 46, 47 н 48, годовыхъ отчета, сметы и плаца 
действШ; г) оаредЬлеше пеобходииыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заиятШ и 
еодержашя, а равпо и ихъ увольнеше; д) устройство камеипоугольныхъ копей и продажа добываемыхъ изъ нихъ 
произведешй, какъ за наличная деньги, такь и въ кредитъ; е) CTpaxoBanie имуществъ Общества; ж) заключепхе 
контрактовъ и условШ и производство всЬхъ коямерческихъ оборотовъ, до круга действШ Общества относящихся 
въ предЬлахъ, Общимъ Собрашемъ устаиовленпыхъ. БлажайшШ порядокъ действШ Правдешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 38. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собрашемъ, акщонеровъ, 
которому предоставляется определять, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметпаго назиачешя въ 
случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необходи
мость и посдедствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше блажайшаго 
Общаго Собрашя.

§ 39. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имеии Правлешя, за подписью одною изъ Дпрек- 
торовъ пли заступающаго его место кандидата. Двумя Директорами, или заступающими ихъ места кандидатами, 
должны быть подписаны: а) векселя; б) доверенности, и в) договоры и услов1я.

§ 40. Поступаюнуя въ Правлеше суммы, не требуюиця безотлагательнаго унотреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ одно нзъ кредитныхъ уетановлешй иа имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы 
хранятся въ Правленш.

§ 41. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановлешй удовлетворяется по требование, подпи
санному тремя директорами или заступающими ихъ место кандидатами.

§ 42. Какъ Правлеше действуегъ въ качестве уполиомочепиаго Общества, то въ пеобходииыхъ по деламъ 
онаго случаяхъ, ему предоставляется право ходатайствовать въ прш угственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, 
безъ особой на то доверенности, равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, стороннее же лицо 
можетъ быть уполномочено Правлешемъ на ведете какого либо дЬла не иначе, какъ выдачею ему установленной 
доверенности, но въ делахъ судебныхъ въ техъ местахъ, где введены уже въ действие Судебные Уставы 20-го Ноября 
1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

П рим тате. Въ случаяхъ, когда Правлеше уполномочить за себя особою доверенное™ одного изъ своихъ
членовъ, или постороннее лицо, для заведывашя хозяйственною и исполнительною частями, Правление ответствуетъ
предъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш уподномочеииымъ.
§ 43. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одною раза въ неделю Для 

действительности решепШ Правящая требуется ирпсутстШе 3-хъ Директоровъ, илп застуиающихъ ихъ место 
кандидатовъ.

§ 44. Дела въ Правленш решаются простынь большинствомъ голосовъ, а когда пе состоится большинства, 
то спорный вопросъ переносится на ptmeiiie Общаго Собрашя, которому представляются также все те вопросы, по 
коииъ Празлеше, илп Рееизшная КоянаШя прпзнаютъ пеобходимымъ действовать съ общаго соглаия акщонеровъ, 
пли коп, основанш сего Устава п утвержденной Общимъ Собрашемъ иыструкцш, не подлежать разрешение Правлешя.

Каждому заседанью Правлешя ведется протоколъ, который подписывается всеми присутствующими членами.
§ 45. Директоры и кандидаты исиолняхотъ своп обязанности па основашй общпхъ законовъ и постаповдешй, въ 

семъ Уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй законопротивпыхъ, превышешя пределовъ власти, бсздМствхя 
и нарутешя какъ сего Устава, такъ и ностановлешй Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на 
общемъ основами законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДБЛАМЪ ОБЩЕСТВА, РАОПРЕДЬЛЕШЕ ПРИБЫЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 46. За каждый минувшШ годъ, Правление Общества обязано представить на усмотреше Общаго Собрашя 
акщонеровъ, пе позже 15-го Апреля, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ его оборо
товъ, со всеми принадлежащими къ пему книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленш Общества, за двгь педели до годоваго Общаго Собрашя, всЬмъ 
акщонерамъ, заявляющяиъ желаше получить таковые. Книги Правлешя. со всеми счетами, документами и праложе- 
шями, открываются акщонерамъ также за двп недели до Общаго Собрашя.

§ 47. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдукнщя главныя статьи: а) состоите основнаго, облига- 
щопнаго и запаснаго капиталовъ и уплаты по облигащонному капиталу погашешя и процентовъ, при чемъ капи
талы Общества, заключающиеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбретепьг, если же биржевая цепа въ день составдешя баланса, ниже покупной цепы, то 
стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке матерхаловъ м проч., такъ и по продаже изделШ; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществе и па nponie расходы по управленш; г) о наличномъ имуществе 
Общества и въ особенности о запасахъ угля и другихъ произведешй; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ 
лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разд!лъ чистой 
прибыли.

§ 48. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше акщонеровъ назначаетъ, за 
годъ впередъ, Ревизшнную Коммисш изъ акщонеровъ, не еоетоящихъ пи Директорами, ни кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Общества, Коммиш эта собирается за неделю до следую-
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mtro годичиаго Общаго Собрашя и по обревизовали какъ отчета и баланса за пстекшШ годъ, такъ п всйхъ киигъ, 
счетовъ, докумеатовъ и приложепШ, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Общества, вносить отчеть и балаисъ 
съ своимъ заключешемъ въ Общее Собраше, которое н постановляетъ по онымъ свое окончательное рТ.шеше. Коммисш 
этой предоставляется, буде она прпзнаетъ нужными, или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено произвести также 
осмотръ и ревизию всего имущества Общества на мйстахъ и повйрку сдйлаппыхъ въ течешн года работъ, а равно 
произведенаыхъ расходовъ по возобновлешю пли ремонту сего имущества, и, сверхъ того, вей необходимый изыскашя 
для заклгочешл о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведеииыхъ работъ 
и сдйлашшхъ расходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ онаго. Для пеполпешя всего вышеизложепнаго, Правлеше обязано 
предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше представляются 
смйта и планъ дййствШ на наступивпнй годъ, которые Коммисйя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее 
Собраше акщонеровъ.

П рим тате. Отчетъ и балансъ, по утверждешн Общимъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее свйдйше 
и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финапсовъ. .
§ 49. По утверждешя отчета Общимъ Собрашемъ изъ годовой прибыли, за исключешемъ вейхъ расходовъ 

и за уплатою процентовъ н погашения по облигащямъ, отчисляется ежегодно: - сумма, равная пяти процептамъ съ 
первопачальпой стоимости имущества Общества на его погашеше, впредь до полного погашешя. Остатокъ составляетъ 
чистую прибыль изъ которой отдйляется: а) не мепйе десяти процентовъ въ запасный капиталъ, и б) пять 
процентовъ на вознаграждеше Директоров'], и для выдачи наградъ служащими въ Общеотвй. Затймъ остатокъ, 
буде онъ не превышает!, десяти процентовъ па акщонерный капиталъ обращается въ днвидепдъ владельцами акщй; 
если же остатокъ превышаетъ десять: процентовъ, то изъ излишка обращается: а) три  процента на образоваше 
капитала для вспоможешя служащими въ Обществй; б) три  процента на учрежденie гораопромышденпаго училища, 
и в) три  процента для составлеша веномогательнаго капитала рабочими; а остатокъ, если таковой будетъ, 
присоединяется къ дивиденду на акцш.

§ 50. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается до тйхъ поръ, пока онъ не будетъ рав
няться половший основнаго капитала; если же затймъ часть капитала была бы израсходована, то обязательное 
отчислеше возобновляется.

§ 51. Запасный капиталъ назначается па уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигациями, которая 
останется непокрытою по случаю недостатка па cie чистой прибыла (§ 49), а равно па яокрьте непредвпдйниыхъ 
издержекъ, но па сей послйдшй предметъ капиталъ этотъ можетъ быть раеходуемъ не иначе, какъ по опредйлешю 
Общаго Собрашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ, вполнй обезпе- 
чеиа чистого прибылью Общества.

Примгьчате. Если бы въ какой либо годъ чистой прибыла Общества оказалось недостаточно для 
уплаты процентовъ и погашешя но облигащямъ и недостающая сумма пе могла быть покрыта пзъ имйюща- 
гося запаснаго капитала, то для удовлетворены владйльцевъ облигащй слйдующими ими суммами обращается 
въ продажу сначала движимое, а потоми недвижимое имущества Общества.
§ 52. Выдача дивиденда по акщямъ производится чрезъ четыре недйди по утверждены отчета Общимъ Собра

шемъ, о чемъ Правлеше публикуетъ во всеобщее свйдйше.
§ 53. Днвидепдъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обращается въ собственность Общества, исклю

чая тй случаи, когда акцш находились во владйиш несовершепнолйтпяго, или когда до истечешя 10 льтняго 
срока, возникнетъ тяжба о принадлежности акщй; въ послйдпемъ случай дивидендъ выдается по окоичаши дйла, на 
основаши судебного рйшешя. На дивидендный суммы, храняпуяся въ кассй Правлешя, проценты ни въ какомъ 
случай не выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входптъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прнпадлежитъ предъ
явителю онаго.

О БЩ 1Я С О Б РА Н Ш  А К Щ О Н Е Р О Б Ъ .
§ 54. Обпця Собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный, разъ въ годъ, въ Апрйлй мйсяцй, и чрезвычайныя. 

Обыкновенным Собранш созываются Правлешемъ ежегодно, для раземотрйшя п утверждешя отчета и баланса за 
прошлый год г., равно смйты расходовъ и плана дййствШ паступпвшаго года, а также для избрашя членовъ 
Правлешя и Ревпзюниой Коммисш. Въ сихъ Собрап1яхъ обсуждаются и рйшаготся также я друпя дйла, 
превышаюнуя власть Правлешя, ила тй, кои Правлешемъ будутъ предгожеиы Общему Сббрашю. Чрезвычайныя 
Собрашя созываются Правлешемъ идя по собственному его усмотрйшю, или по требовашю акцюнеровъ, 
пмйющихъ въ совокупности не менйе 10 голосовъ или Ревизюнной Коммисш (§ 48). Такое требоваше акщонеровъ 
или Ревизюнной Коммисш о созван in чрезвычайного Общаго Собрашя приводится въ исполнеше Правлешемъ не 
позже одного мйсяца по за явлен in онаго.

§ 55. О времени и мйстй Общаго Собрашя, акщонеры извйщаются поередетвомъ публикацш за мйсяцъ до дня 
Собрашя. При этомъ должны быть объяснены предметы, подлежащее разенотрйшю Общаго Собрашя.

§ 56. Въ Общемъ Собранш акщойеры участвуютъ лично, или чрезъ довйрениыхъ; при чемъ, въ поелйднемъ 
случай, Правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйренныяъ можетъ быть только тотъ, кто сами акщ- 
онеръ, и одно лицо не можетъ имйть довйрениости болйе какъ отъ 2-хъ лпцъ.

§ 57. Каждый акцюнеръ имйетъ право присутствовать вь Общемъ Co6pauin и участвовать въ обсуждешя пред- 
лагаемыхъ Собранш вопросовъ. Владйлецъ двадцати пяти  акщй имйетъ право иа одинъ голосъ; владйлецъ 
пятидесяти акщй—на два голоса; владйлецъ семидесяти пяти  и болйе акщй—на три голоса; болйе же трехъ 
голосовъ по собственными своими акщямъ и такого же числа, т. е. трехъ же голосовъ, по довйр!к>другихъакщопе- 
ровъ, а всего шести голосовъ, одио лицо имйть не можетъ.



§ 58. Акщонеры, имйнще менее двадцати пяти  акцШ, могутъ соединять по общей доверенности акцш свои, для 
получешя права на одинъ и более, голосовъ, до предела, въ § 57 указанного. Акцшнеръ, прюбр'ЬвшШ чрезъ 
соедвнеше такимъ образомъ акщй право на голосъ, можетъ принимать доверенности на подачу голосовъ отъ другихъ 
акщонеровъ, па основаши § 56, шгЬющихъ право голоса, въ предйлахъ, въ § 57 указанпыхъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ несколькими лицамъ, то право учат л въ 
Общемъ Собраши пр,лдоставляе1ся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и торговые дома могутъ иметь 
въ Общемъ Собраши пе более одного представителя, который пе пользуется никакими, относительно числа голосовъ, 
преимуществами.

Примгьчате. Ко нередашплмъ отъ одною лица другому имешшмъ акщямъ, право голоса предоставляется 
новому ихъ владельцу не прежде трехъ мЬсяцевъ со времени отметки Правлсшемъ передачи. Для 
получешя права прнсугаыя въ Общемъ Собраши и подача въ немъ голоса, владельцы акщй на предъя
вителя обязаны представить въ Правлеше свои акщп за двгь недели до дня Собрашя.
§ 60. Для действительности Общихъ СобраиШ требуется чтобы въ оныхъ участвовали лично ила чрезъ довЬ- 

ренныхъ (§§ 56 и 57), не менее одной трети всего числа акщонеровъ, представляющих!, въ совокупности не мепЬе 
половины основнаго капитала, а для разрешешя вопросовъ: о расширены предпрЬшя, объ увеличены основнаго 
капитала, объ изменены Устава а ликвидацш делъ, требуется учасме владЬльцевъ акщй, представляющихъ 
*/* общаго числа акцШ. Если Co6paeie ие будетъ удовлетворять означенными требовашямъ, то чрезъ д т  педели 
Общее Собрате созывается вновь. Такое Собраше считается законно состоявшимся, невзирая иа число нредъ- 
явленпыхъ для учзспя въ ономъ акц1Л (§ 57), о чемъ Правлен ie обязано предварять акщоперовъ въ самомъ 
приглашены па Собраше. Въ такомь Собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждешю въ несостоявшемся Собранш.

§ 61. Приговоры Общаго Собрашя иолучаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинством!, 
%  голосовъ участвующихъ въ Собранш акщонеровъ, или ихъ доверенных!, (§§ 56 и 57), при исчислены сихъ 
голосовъ на основаши § 57; если же по кавиаъ либо деламъ не окажется а/* голосовъ одного мнешя, то делается 
вызовъ владельцевъ акщй во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставшшся неразрешенными въ первомъ Собраши 
дела, решаются простыаъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторично созвапцомъ Собрашя могутъ быть разсматри
ваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ Общемъ Собраши. Лзбраше Директоровъ, канди- 
датовъ къ нимъ и членовъ Ревизшндой Коммисш во всякомъ случае утверждается по простому большинству 
голосовъ. Неявпвгшеея въ Собраше и не присланное доверенных!, (§§ 56 и 57) считаются согласившимися 
съ большппствомъ участвовавшихъ.

§ 62. Дела, подлежапця раземотрешю въ Общемъ Собранш, поступают!, в!, оное не иначе, какъ чрезъ по
средство Правлешя; почему акщонеры, желанпще сделать какое либо предложеше Общему Собранно, должны обра
титься съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложеше сделано акщоперами, 
имеющими въ совокупности не менее 10 голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложение следующему Общему Собранно, съ своимъ заключешемъ.

§ 63. Для правпльнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, акщонеры избираютъ изъ среды себя председательству
ющего. Приговоры Общихъ СобраиШ удостоверяются протоколами, подписанными членами Правлешя и, по крайней 
мЬрЬ, тремя акщоперами нзъ присутствовавшихъ въ Собраши, предъявившими панбольшее число акщй.
РАЗБОРЕ СПОРОВЪ ПО ДЕЛАМЪ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕШЕ ДЕЙСТВШ ЕГО.

§ 64. Все споры между акщонерама по деламъ Общества и между ними и членами Правлешя, а равно споры 
Общества съ другими Обществами н частными лицами, решаются или въ Общемъ Собраны акцшеровъ, если обе 
споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принадлежащим!, двшкияымъ и педвижпмымъ иму
ществом!, и капиталами, а потому въ случае неудачи предпр1япа Общества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
всякШ изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладом!, своимъ, поступпвшпмъ уже въ собственность Общества, и следую
щими съ него взносами, до полной оплаты акщй въ размере 100 рублей иа каждую; сверхъ же того пи личной 
ответственности, пи какому либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемо быть пе можетъ.

§ 66. Срокъ существовашя Общества не определяется и прекращен!© действШ его можетъ последовать не иначе, 
какъ по приговору Общаго Собран1я акщонеровъ, законно постановленному согласно сему Уставу, если по ходу делъ 
закрьте Общества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу Общества окажется потеря 2/5 основнаго капи
тала и акщонеры не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 67. Въ случае закрыня Общества, Правлеше донеся объ этомъ Министру Фииансовъ, пристунаетъ къ лик
видацш делъ Общества, па осповаши ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X ч I, по порядку, принятому вообще въ коммер- 
ческихъ домахъ и о последсшяхъ ея пзвещаетъ черезъ публпкацт акщонеровъ и всехъ лицъ, кь дЬламъ Общества 
прпкосновеипыхъ.

Примгьчате. Въ случае несостоятельности Общества или ликвидацш его делъ, владельцы облигацШ 
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешеаъ долговъ, причисленныхъ, 
по ст. 1978 Уст. о торг. несостоят. (Св. Зак. Т, XI, Уст. торг.), къ первому разряду.
§ 68. Во всехъ случаяхъ, пепоимеповапныхъ въ семь Уставе, Общество руководствуется правилами, для акщо- 

нерпыхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету действШ Общества и 
теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Мипистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернъ.



884. — 1873 года Ъоля 28-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е , п р е д л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у

С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ю с т и щ и  11-гоАвгуста. — О возвышены пенсюнерной платы въ отдплети 
воспитанницъ Демидовскаго Дома призрптя трудящихся.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляющаго должность Главноуправляющаго IV 
Отделешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, согласно ходатайству Попечительства 
Демидовскаго Дома призрЬшя трудящихся, въ 28-й день 1юля сего года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть изволилъ: возвысить 
съ 1-го Января 1874 г. ненскшерную плату въ отдЬлеши воспитанницъ съ 70 на сто двадцать руб. въ годъ, какъ 
для всЬхъ вновь поступающихъ воспитанницъ, такъ и для находящихся уже въ заведешй, оставивъ при томъ въ 
своей силе прежшй единовременной взносъ по 15 р. па первоначальное обзаведете,

8 8 6 .— 1873 года Августа 10-го,—Д о н е  с е  h i e  У п р а в л я ю щ а г о  М и и и с т е р с т в о м ъ  Ф и п а н с о в ъ  П р а в и 
т е л ь с т в у ю щ е м у  Се н а т у . — Объ измгьнети нгъкоторыхъ §§ Устава Общества взаимнаго кредита 
С.-Пемербургскаго Угьзднаю Земсгпва.

УправляющШ Министерствомъ Финаисовъ донесъ Правительствующему Сенату, чго онъ, вслЬдств1С ходатайства 
Правдешя Общества Взаимнаго Кредита С.-Петербургскаго УЬзднаго Земства, согласно постановление Общяго Собра
шя членовъ сего Общества 20-го Мая сего года состоявшемуся и руководствуясь п. 3 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго
31-го Мая 1872 г. миЬш'я Государственнаго СовЬта, призналъ возможнымъ: §§ 5, 9, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 44, 50, примЬчаше къ § 54 и §§ 58 и 61 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 23-го Марта 1871 г. Устава озна
ченного Общества (*) изложить такияъ образомъ:

§ 5. Принятые Обществомъ вклады суммы, впегенныя въ него на текущШ счетъ, равно какъ и залоги, кото
рыми обезиечиваются выданный имъ ссуды, пе могутъ быть подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются 
Обшествомъ иначе, какъ порядкомъ, опредЬлениымъ въ УстакЬ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ 
Обществу, въ подлежащихъ случаяхъ, выдаииыхъ имъ билетовъ. Равнымъ образомъ, на обезпечешя, представленный 
Обществу его членами иа основашй §§ 9 и 12, взыскашя какъ казенныя, такъ и частныя могутъ быть обращаемы 
не прежде, какъ по истеченш установленного въ § 14 срока возвращев1я выбывающимъ членамъ таковыхъ обезпе- 
4euifi к не иначе, какъ по предварительномъ понолнеши изъ нихъ всЬхъ дплговъ Обществу, чпсдящихся на выбы- 
вающемъ членЬ по произведспнымъ ему ссудамъ, или но ответственности его за убытки Общества. Но по взыска- 
шямъ своимъ съ членовъ, Общество вмЬетъ право удерживать соотвЬтствуюнця суммы какъ изъ сихъ обезпеченШ, 
такъ и пзъ вкладовъ и текущихъ ечвтовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену не иначе однако какъ по предва
рительномъ истребовании выданныхъ иа тЬ вклады билетовъ.

§ 9. СовЬтъ постаповляетъ pbmeme о npieiib въ члены Общества или объ отказЬ въ томъ по большинству 
двухъ третей голосовъ. РазмЬръ кредита принятаго въ члены лица определяется совЬтомъ или по общей извЬстностп 
состоятельности сего лица или же соразмЬрно представленному имъ обезпечешю, если оное совЬтомъ признается 
благонадежнымъ.

Примпчате. Общая извЬстпость состоятельности члена, принятая совЬтомъ за осиовашс къ открытию 
ему гфедита, не освобождаетъ совЬтъ отъ обязанности определять степень благонадежности представляемыхъ 
такимъ членамъ къ учету векселей и отказывать въ ихъ npieab при неблагонадежности лицъ, участвующпхъ 
въ векселяхъ.
§ 15. Обществу взапыыаго кредита С.-Петербургскаго УЬзднаго Земства дозволяется производство лишь 

слЬдующихъ операцШ:
1) Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей съ тЬмъ, чтобы на вексель, кромЬ подписи 

члена, была еще, по крайней мЬрЬ, одна поднись лица, признанного совЬтомъ вполнЬ благонадежнымъ, а также 
выдаваемыхъ членами непосредственно Обществу соло-векселей съ тЬмъ, чтобы при этомъ въ обезпечеше оныхъ 
приняты были: а) государственный процентный бумаги, паи, акщй, облигацш илп закладные листы, залоговая 
цЬна коихъ должна быть назначаема Правлешемъ въ размЬрЬ не болЬе девяноста 'процентовъ (90%) биржевой 
ихъ цЬны или б) неподвержеипые легкой порчЬ и сложенные въ безопасныхъ и благоиадежиыхъ, по усмотрЬнш 
Правлешя, помЬщешяхъ товары, залоговая цЬна копхъ должна быть назначаема Правлешемъ не свыше двухъ 
третей ихъ стоимости, опредЬляемой на основашй торговыхъ цЬнъ, если оные притомъ застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ оные ссуды не менЬе какъ на десять процептовъ, срокомъ по крайней мЬрЬ, одннмъ 
мЬсяцемъ болЬе срока залога и если полисы на сш товары хранятся въ ОбществЬ пли в) коносаменты, 
накладныя или квитанцш траиспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, пароходиыхъ обществъ п обществъ 
товарныхъ складовъ (варранты), которые должны быть принимаемы въ залогъ не свыше двухъ третей 
стоимости показаипыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары сш или грузы застрахованы свыше 
ссуды не менЬе какъ па десять процентовъ или г) драгоцЬпиые металлы и ассигновки на золото, добытое на 
частныхъ пршекахъ, залоговая цЬна коихъ должна быть назначаема Правлен1емъ не свыше девяноста 
процентовъ (90%) биржевой цЬны закладываема̂ ) металла.

П р и м тате. Учетъ векселей съ одною подписью (соло-векселей) безъ обезнечешя, или съ обезпечешемъ 
иедвижимымъ иыуществомъ пе можетъ быть допускаемъ.

2) Производство ссудъ членамъ Общества не далЬе какъ на шесть ыЬсяцевъ подъ залогъ: а) госу
дарственныхъ процептныхъ бумагъ, паевъ, акщй, облнгацШ и закдадныхъ листовъ въ размЬрЬ опредЬляемомъ 
Правлешемъ не болЬе девяноста процентовъ (90%) биржевой ихъ цЬны и б) иеиодвержепныхъ легкой порчЬ 
товаровъ, коносаментовъ, вакладныхъ и квитапцШ трансцортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, пароходиыхъ 
Обществъ и Обществъ товарныхъ складовъ (варрантовъ). а также драгоцЬнныхъ метадловъ и асснгновокъ на

(*) Уетавъ сей распублнкованъ въ Л5 32 Собран!* Узаконешй и Распоряжений Правительства 16-го АпрЬл* 1871 г.



золото, добытое на частныхъ пршскахъ, съ соблюдешемъ при этомъ условШ въ н. п. б, в и г ст. 1 сего § 
изложеиныхъ, относительно хранешя товаровъ, ихъ застрахован! а и размера ссуды.

П рим тате. Залогъ имйющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей (ст. 1 и 2 § 15) совер
шается простою передачею сихъ залоговъ Правление Общества при объявлен®, за подписью владельца ихъ, 
что въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, Правлеше можетъ обратить оные вь продажу, согласно § 22 и 
выдачею изъ Правлешя Общества заемщику свидетельства о прияятш залоговъ.
Въ семъ свидйтельствй должно быть тотно означено, въ чемь состоять залоги и па какихъ услов!яхъ выдана

ссуда.
3) Исполнеше за условленное вознаграждеше норученШ членовъ Общества по получешю платежей по 

векселямъ и друпшъ документамъ, процентовъ по куполамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкй и продажй заграпичныхъ векселей и цйшшхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено въ Роесш.

П рим тате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ по нредварительиомъ 
полученш потребной на то суммы.

4) Переводъ, по поручен® членовъ Общества въ друпя мйста полученныхъ отъ пихъ денегъ.
5) Прхемь, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету процентныхъ бумагъ, 

вышедшихъ въ тиражъ и купоновъ, до срока ушаты коихъ осталось не болйе шести мйсяцевъ.
6) Ilpiearc, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ и учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цйнностей.
7) Открыла подписки, по поручеппо, на земств, городсте и общественные займы, на пап, акцш, 

облигацш и закладные листы, разрйшеиные Правительство?,1̂  къ выпуску съ тймъ, чтобы -никакая подписка 
на иностранный бумаги не была открываема безъ разрйшешя Министра Финансовъ.

П ри м тате. Общество пе можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ, обезпечешя успйха 
открываемой при посредствй его подписки.

8) Переучетъ учтеипыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, а равно у частныхъ 
капиталистовъ подъ ручательствомъ Общества и за цодиисыо членовъ его Правлешя.

9) Открьте текущихъ счетовъ для своихъ членовъ.
10) ilpiesb отъ членовъ Общества, носторонаихъ лицъ и учреждешй вкладовъ для обращешя изъ 

процентовъ, какъ на безерочное время, такъ н на ср яи, па разныхъ услов1яхъ съ тймъ, чтобы билеты въ 
удостовйреше npieaa денегъ во вклады были выдаваемы именные на сумму не менйе ста рублей, а безънмеаные 
пе менйе трехъ сотъ рублей.

П р и м тате. Въ случай ликвидация дйлъ Общества, суммы, прииятыа на текуице счеты и во вклады 
отъ членовъ Общества возвращаются лишь но полной унлатй внесеиныхъ посторонними лицами и мйстааш 
вкладовъ.
§ 21. Если при заключешп счетовъ по ояеращямъ Общества окажутся убытки, то каждый членъ обязывается 

немедленно внести на пополнение сихъ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, по раздйлеши всей суммы 
убытковъ между вейми членами нропорщональпо принятому каждымъ изъ пихъ обязательству отвйтствовать по 
операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай непсполнешя сего кймъ либо пзъ членовъ, Правлеше взыскиваете причитающуюся на долю такого 
члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при ш достаткй этого взноса—изъ представлепнаго имъ при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, если же обезпечешя нредставлено пе было—изъ его имущества, какое окажется.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% износа, его обращена. сполна на пополнеше убытковъ 
Общества.—Когда же на покрьте оныхъ употреблена лишь часть 10% взноса члена, то открытый ему въ Обществй 
кредите (§ 9) подлежите соотвйтствеапому уменьшен®, при чемъ совйтъ можетъ потребовать нредставлешя въ 
обезпечеше сего кредита вещественного залога, если таковый пе былъ представленъ при вступленш члена въ 
Общество.

§ 22. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ безъ особаго обезпечешя, векселя представ
ляются ко взыскан® норядкомъ, установлеинымъ въ Вексельномъ Уставй.

Въ случай неуплаты въ срокъ по векселамъ, учтеннымъ съ особымъ обезпечешемъ (н. н. а, б, в и г ст. 1 
§ 15), а также по ссуданъ подъ разные залоги (ст. 2 § 15) неуплаченная сумма, по протестй просроченныхъ 
векселей, пополняется продажею залоговъ. Непополненнаа этимъ епособомь часть долга взыскивается, какъ по 
векселямъ, такъ п прочимъ ссудамъ, установлеинымъ въ законахъ порядкомъ.

Лршиъчате. Вь случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ въ Обществй, 
векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныиъ, или прекратить платежи, то членъ векселепредъявитель 
обязанъ, по первому требовашю совйта, объявленному ему чрезъ Правлеше, или выкупить сей вексель, или же 
замйнить его новымъ, болйе доброкачественным®
§ 23. Движимые залоги, принятые Обществомъ по силй §§ 10 и 15 продаются по распоряжен® Правлешя: 

цйыныя бумаги чрезъ маклеровъ на биржй, а друпе движимые залоги—съ публичнаго торга въ понйщенш Общества, 
или въ тйхъ екдадахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ Правлешя и двухъ членовъ совйта, послй 
трехъ предваритедьныхъ публнкацШ въ газетахъ въ течеши двухъ недйль.

Недвпжнмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 10, въ случай обращешя па пихъ взыскашя за 
долгь членовъ Обществу, подлежать продажй съ публичнаго торга, ло истеченш двухмйсячиаго срока отъ послйдней



публикацш, троекратно на печатанной, въ теченш шести недель, въ м!стныхъ в!домостяхъ, а если имущество 
оценено свыше трехъ сотъ рублей, то и въ Правителвственномъ в!стник!. Торгъ пропзводитоя въ зас!даши совета 
и Правлешя Общества. Онъ начинается съ суммы, въ которую имущество было оценено при прннятш въ залогъ, и 
утверждается, если предложенною на торгахъ цЪпою покрываются: а) весь долгъ Обществу, съ определенною въ 
§ 25 пенею и б) веб расходы по продаж! им!шя.

Если же предложенная ц!на будетъ мен!е оценки, то назначается новый торгъ чрезъ два м'!сяца поел! 
перваго, о чемъ также троекратно печатается объявлеше въ означенныхъ въ семъ § в!домостяхъ, въ течете шести 
нед!ль. Торгъ сей считается окончательным  ̂ какая бы ц!на на немъ ни была' предложена.

Вырученная отъ продажи, какъ движимыхъ, такъ и недвпжнмыхъ залоговъ, сумма, остающаяся свободною за 
пополпешемъ всего долга Обществу, вм!ст! съ причитающимися по оному процентами, пенею и расходами (§ 25) 
возвращается владЬльцу залога, а когда вь виду им!ется другое на него взыскаше передается по принадлежности.

П рим тате. Числяпцяся на продаиномъ Обществомъ недвпжвмомъ имуществ! педоимки въ государ
ственныхъ и земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщикомъ сверхъ предложенной имъ на 
торгахъ ц!ны н въ енхъ ввдахъ количество этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго 
имущества.
§ 24. Взыскаше съ имущества веисправнаго члена, песостоящаго въ залог! Общества производится на 

основанш Устава (§ 5) и общихъ гражданекихъ законовъ. Долгъ Обществу члена по просроченнымъ его векселямъ 
и по выданной ему ссуд!, если долгъ сей не можетъ быть пополнить указаннымъ въ § 22 способомъ, причисляется 
къ убыткамъ Общества для взыскашя, согласно § 21.

Если причитающаяся иа долю котораго либо члена Общества часть убытковъ не можетъ быть пополнена па 
основанш § 21, то непополиеиная сумма распрёд!ляется ко взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, 
указаннымъ въ семъ же §.

§ 25. На каждую сумму, сл!дующую Обществу съ члена и неуплаченную посл!дннмъ въ срокъ, насчиты
вается, въ вид! цепи, полпроцента за каждые шшгЬсяца, начиная со дня просрочки и впредь до уплаты, или 
взыскашя одпимъ изъ способовъ, въ §§ 21—24 указанных!..

При исчислении сей полупроцентной пени' каждые пачавнйеся пятнадцать дней считаются за полм!сяца.
П рим тате. Независимо отъ опред!лепной въ семь § пени, Общество взыскиваете съ пеисправнаго 

плательщика вс! расходы судебные, нотар1алыше и друие" тому подобные.
§ 27. Общее Собраше состоит! нзъ вс!хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ годъ не позже 

Марта мЬсяца. Сверхъ сего по приглашение Правлешя, рЬшешю Сов!та или но требовашю радцати членовъ 
Общества, письменно заявленному въ Правлепш, должны быть созываемы чрезвычайный Обнця Собрашя.

Примпчате. С.-Петербургское У!вдное Земское Собрате участвуехъ въ Общемъ Собранш Общества 
чрезъ своихъ гласныхъ.
§ 29. Общее Собраше признается состоявшимся и р!шешя его обязательными для Сов!та, Правлешя и вс!хъ 

членовъ Общества, если въ Собранш присутствовали члены Общества, десяти-процентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности пе мепье одной трети вс!хъ 10% взносовъ членовъ Общества. Въ случа!, если въ назначенный 
для Общаго Собрашя день соберется мен!е такого числа членовъ, то созывается Coopauie на другой срокъ не раньше 
двухъ нед!ль носл! несостоявшагося Собрашя. Р!шеше въ семъ Coopauin постаповляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы чиел! они не собрались, но обсуждение онаго подлежать только д!ла, для р!шешя коихъ было созы
ваемо несостоявшееся въ первый разъ Общее Собраше.

Прими,чате. Для закрытгя Общества безъ обязательная къ тому повода необходимо %  прпсутствовав- 
шихъ въ Общемъ Себраши членовъ (§ 7).
§ 44. Депутаты получаютъ за своп труды вознаграждеше въ разм!р!, назначаемомъ Общпмъ Собрашемъ.
§ 50. Члены Правлешя избираютъ ежегодно пзъ среды своей Предс!датедя и лицо, зам!няющее его въ случа!

отсутешя или выбьтя.
Примпчате къ § 54. Постановлен]’я Правлешя записываются въ жураалъ и подписываются вс!ми 

присутствовавшими членами. Въ случа! выбыли, временнаго отсутств1я плп бол!зни члена Правлешя м!сто 
его заступаехъ по назначенiio Сов!та одинъ изъ его депутатовъ. Депутатъ Сов!та, назначенный на м!сто 
члена Правлешя остается въ этой должности до перваго Общаго Co6pania, которое избираетъ новаго члена на 
тотъ срокъ, иа который быдъ нзбранъ выбытий! членъ Правлешя. Во время исполнешя должности члена 
Правлешя депутатъ пользуется вс!ми правами и несетъ вс! обязанности его.
§ 58. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го Января по 31-е Декабря.
§ 61. Изъ прибылей, за покрьтемъ вс!хъ расходовъ и убытковъ отчисляется:

а) 10% на устройство путей сообщешя, на народное образоваше и друпе расходы по С.-Петербург
скому у!зду могупце сод!йствовать развитие въ ономъ промышленности и торговли; деньги эти передаются 
С.-Петербургской У!здной Земской Управ!;

б) таюя суммы, Kanin будутъ назначены въ вознаграждеше члеповъ Правлешя и депутатовъ, въ допол- 
неше ила взам!нъ постоянпаго жалованья;

в) такая сумма, какая будетъ назначена Общпмъ Собрашемъ въ дополнительное вознаграждеше елужащихъ 
въ Обществ!;

г) остальная зат!мъ сумма обращается въ дивидендъ и разд!ляется между вс!мп членами Общества и 
Земствомъ, соразм!рно учаетш ихъ въ оборотномъ капитал! Общества.



886» — 1873 года Августа 10-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м !  Ф и н а н с о в ъ  П р а 
в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у . —  Объ учреждены въ г. Одессгь ОтдгьлетяОбщества для содгъйтвгя Русской 
промышленности и торгдвлгь.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что ведгдсние ходатайства Ко
митета Общества для сод1йшня русской промышленности и торговле, по соглашешю Управляющаго Министерством! 
Финансовъ съ Мннистромъ Внутренних! Делъ, разрешено сему Обществу учредить ныне ОтдТ.лсше онаго въ г. Одесс!;, 
на основаши примечашя къ § 10 Устава Общества, В ы с о ч а й ш е  утверждепнаго_27-го Ноября 1867 г. (измепен- 
наго 8-го Августа 1869 года).

8 8 7 . — 1873 года Августа 13-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м !  Ф и н а н с о в ъ  Пр а ви- 
т е л ь с т у ю щ е м у  С ен а т у .  — Объ измш ети  § 4 Устава Одесскаго Общества взаимнаго кредита.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сената, чтоТ)нъ, вследствие предетавлешя 
Правлешя Одесскаго Общества Взаимнаго Кредита и на основаши § 54 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 28-го Ноября 
1867 г. Устава сего Общества (*) призналъ необходимыяъ § 4 опаго изложить такимъ образомъ:

«Принятая Обществомъ вклады, суммы, внесенный въ него па текупце счеты, равио какъ и залоги, которыми 
обезпечиваются выданный имъ ссуды, не могутъ быть подвергаемы запрещенiw или секвестру и пе выдаются Общест
вомъ иначе какъ порядкомъ, определенным! въ Устав!; Гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обще
ству въ подлежащих! случаяхъ выданныхъ имъ билетовъ.

Равнымъ образомъ на обезпечешя, представлешшя Обществу его членами на основаши §§ 3 и 8 взыскашя 
какъ казенныя, такъ и частиыя, могутъ быть обращаемы Tie прежде, какъ по истеченш установлепнаго въ § 17 
срока для возврата выбывающим! членамъ таковыхъ обезпечешй и пе иначе, какъ по предварительном! пополнен in 
изъ нихъ всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающем! член!; ио произведенным! ему ссудамъ илп по 
ответственностп его за убытки Общества. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ, Общество имйетъ право удержи
вать соотвЬтствуюпця суммы какъ изъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, принадлежащих! за
должавшему члену не иначе однако, какъ по предварительном! пстребоваши выданныхъ Обществом! на тЬ вклады 
билетовъ.»

8 8 8 . — 1873 года Августа 15-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м !  Ф и н а н с о в !  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у . — О залоговой цгьнгь закладныхъ листовъ Лолтавскаго Земельного Банка.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, на основанш §64, В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнаго 8-го Апреля 1872 года, Устава Полтавскаго Земельнаго Банка, разрешил! пр1емъ въ залогь 
присутственными местами п казенными управлешями закладных! листовъ сего Бапка въ течеше второй половины 
1873 года по цепе шестьдесят! семь рублей за 100 руб. нарицатедьиаго капитала.

8 8 9 . — 1873 года Авгусгпа 15-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м !  Ф и н а н с о в ъ  Пр а 
в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — Объ измгънент § 1 Устава Московскаго Земельнаго Банка.

Управляющий Министерством! Финансовъ допесъ Правительствующему Сенату, что онъ, всл'Ьдстгне ходатайства Прав
лешя Московскаго Земельнаго Банка, согласно постановлению Общаго Собрашя акщонеровъ, признал! возможным! 
на основаши п. 3 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 31-го Мая Г872 г., мнешя Государственнаго Совйта, § 1-й Устава 
означеннаго Банка (**) изложить такимъ образомъ:

§ 1. МосковскШ Земельный Банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижимой собственности въ 
губершяхъ: Московской, Рязанской, Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Нижегород
ской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Саратовской, Витебской, Могилевской и Минской.

8 9 0 . — 1873 года Августа 20-го. — Д о н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м !  Ф и н а н с о в ъ  
Пр а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — Объ измпнети тькоторыхъ §§ Устава Рыбинскаго Коммерческого Банка.

УправляющШ Министерством! Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, вследств1е ходатайства 
учредителей Рыбинскаго Коммерческая) Банка, отъ 8-го Августа сего года, призналъ возможным! § 4, нрняВяашя 
къ оному и § 5 устава помяиутаго Банка (***) изложить следующим! образомъ:

§ 4. Складочный капиталъ Банка определяется первоначально въ три миллшиа рублей. Капиталь сей, обра
зуемый выпуском! двенадцати тысячъ акщй, въ двести пятьдесятъ руб. каждая, можетъ быть увеличиваемъ въ по- 
следствш, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцШ по той же нарицательной цене. Выпуски эти производятся но 
лостановлешямъ Общаго Собрашя акщонеровъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

Примгьчате 1-е. Первоначальный капиталъ Банка, въ три миллшиа рублей распределяется между учре
дителями Банка, въ примбчанш кь § 1 поименованными. Имъ предоставляется въ течеши одного месяца со

(*) Уставъ сей распубликованъ 9 Января 18С8 г. въ As 4-мъ Собрашя УзакопенШ и Распоряжешй Правительства; въономъ пза!
нешя въ № 43 того же Собрашя за 1871 г.

(**) Уставъ сей В ы с о ч  а й ш е  утвержденъ 39-го 1юяа 1872 г. и распубликованъ ьъ As 56-мъ СобранияУзавоненШ и Распоряжешй
Правительства 14-го Поля того года.

{***) Уставъ сей В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 2-го Марта 1873 г. и напечаганъ въ Л  23-мъ Собрашя УзаконенШ и Распоряжешй
Правнтельства за тотъ же годъ. .



для утверждешя Устава пригласить къ участтю въ семъ предпр1ятш въ число учредителей другихъ лицъ съ
передачею имъ части акщй.

Цримпмате 2-е. Подъ скдадочиымъ капнталомъ слЕдуетъ разумЕть действительно внесенный по акць
ямъ капиталь.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дЕйсшя не позже 2-го Октября 1873 г. и лишь но предетавлеши Мини

стру Финансовъ удостовЕрешя, что по каждой акщй нервопачальнаго капитала три миллшна рублей внесено 40% 
съ нарицательной цЕны акцШ (т. е. 1.200,000 р.); для чего взносы вь счетъ этой суммы должны, по мЕрЕ ихъ 
поступлешя, быть передаваемы въ Рыбинское ОгдЕлешс Государственнаго Банка. Количество и время остальныхъ 
до полной уплаты нарицательной цЕны акщй взносовъ (60%) назначаются Правлешемъ Банка, съ объявлешемъ о 
семъ каждый разъ въ Правительственном'!. вЕстппкЕ, Московекпхъ и С.-Петербургскихъ и мЕстныхъ губернскихъ 
ведомостях!., пе ыенЕе какъ за ыЕсяцъ до назначенных!, сроковъ и съ тЕнъ, чтобы chi взносы была сдЕланы не- 
премЕпно въ теченш двухъ лЕтъ со дня открьтя дЕйствШ Банка.

891. — 1873 года Августа 25-ю. — Уклзъ П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С ен ата  (по 1-му Д епар 
там ен ту ) .  — 0 порядки удержаны и конгпролировагйя сборовъ при опредгьлент на службу и при уве
личены содержашя состоящимъ на государственной службгъ лицамъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали: во 1-хъ) представлеше за 
Товарища Министра Финансовъ, Тайпаго СовЕтника Гнрса, отъ 18-го Августа 1873 г., за № 2935-мъ, слЕдующаго 
содержашя: В ы с о ч а й ш е  утверждениымъ % i  Поня сего года мнЕшемъ Государственнаго СовЕта о замЕнЕ существую- 
щихь сборовъ за повышсше чипами сборомъ при увеличенш содержашя состоящимъ на государственной службЕ 
лицамъ постаиовлено: Разности ила остатки, образуюпцеея по штатамъ при удержаши опредЕлениыхъ суммъ, по 
правиламъ п.и. 1, 4, 5, 6 и 9 изъ окладовъ содержашя и процентныхъ вознаграждевШ, составляютъ принадлежность 
Государствеииаго Казначейства н обращаются изъ кредитовъ подлежащих!. саЕтъ въ государственный доходъ, поряд
комъ, какой будетъ для сего установленъ по взаимному соглашешю между Министромъ Финапсовъ п Государственнынъ 
Контролером!.. ВслЕдеттпе сего, по соглашепш Министерства Финансовъ съ Государственньшъ Контролемъ. признано необхо
димым!, относительно порядка обращешя въ государственный доходъ и контролировали вычетовъ при увеличенш содержа
шя и при вступлеши въ службу установить слЕдуюпця правила: 1) По всепослЕдовашп Вы со чай ш а го  повелЕшя или 
распоряжешя подлежащаго начальства объ опредЕлеши лица на государственную службу иля объ у вел men in содержашя 
состоящему уже па государственной службЕ лицу, то учреждеше или начальство, въ распоряжешй котораго состоять 
кредитъ, изъ котораго производится еодержаше таковымъ лицамъ, обязано распорядиться, чтобы при первомъ затЕмъ 
назначали о выдачЕ содержашя или процентнаго вознагражден!,! изъ оныхъ были удерживаемы въ государственный 
доходъ установленные утвержденнымъ % t 1юня 1373 года мнЕшемъ Государственнаго СовЕта сборы прп опредЕле
ши въ государственную службу или при увеличенш содержашя состоящимъ на государственной службЕ лицамъ и 
чтобы самое удержаше было производимо въ томъ размЕрЕ и въ тотъ срокъ, кше установлены означеннымъ В ы с о 
та йшимъ поведЕшемъ. 2) Удержаше это, подобио вычетамъ въ инвалидный и пенсюнный капиталы, дЕлазтся по 
требовательным!, ведомостям!, объ отпускЕ суммъ на еодержаше личпаго состава, пли па выдачу вроцептнаго воз
награждения, по каковыиъ вЕдомоетямъ показывается окладъ, назначенный къ производству опредЕленному па службу 
лицу, или лицу, получившему увеличение содержашя, а за тЕмъ въ особой гра®Е обозначается сумма, подлежащая 
удержание изъ сего оклада въ государственный доходъ. 3) Прн отпускЕ суммъ по таковымъ требовательным!, ведо
мостям  Казначейства удерживаютъ показанные въ особой граФЕ тЕхъ вЕдомоетей сборы при опредЕлеши въ службу 
или при увеличенш содержашя, или процентнаго вознаграждения, и запис.ываютъ таковые_(сборы въ государственный 
доходъ по подлежащему подраздЕлешю доходной смЕты Департамента Неокладныхъ Сборовъ. 4) ИовЕрка правильно
сти производства таковыхъ сборовъ, какъ въ отиошенш размЕра оныхъ, такъ и своевременнаго поступлешя ихъ въ 
казну, производится Контрольнымъ вЕдомствоаъ па основаши общпхъ нравилъ о повЕркЕ постуилешя государствен- 
ныхъ доходовъ. Объ установлешй таковыхъ нравилъ о порядкЕ удержашя и контролировала сборовъ при опредЕлеши 
на службу и при увеличенш содержашя состоящимъ на государственной службЕ лицамъ, онъ, Тайный СовЕтникъ 
Гирсъ, представлаетъ Правительствующему Сенату для распубликовашя этихъ правплъ въ руководство, и во 2-хъ) 
справку. Приказали: 0 вышеизложенном!,, для свЕдЕшя и должнаго, до кого касаться будетъ, исполнила, увЕдомить 
Его Императорское В ы сочество  НамЕстиика Кавказскаго, НамЕстнпка въ ДарствЕ Польскомъ, Ыпнпстровъ и 
Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ дЕламъ Оберъ-Прокурора 1-го 
Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опредЕлешя Сената; равно послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, 
Военпымъ Губерпаторамъ, Губерпаторамъ, Губернскимь, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ и всЕмъ прочимъ, 
лодвЕдомственнымъ Правительствующему Сенату, присутственнымъ мЕстамъ и должностнымъ лицамъ; въ СвятЕйшШ 
же ПравительствующШ Сунодъ, во всЕ Департаменты Правительствующего Сената и Обнця оиыхъ Собрашя сообщить 
вЕдЕшя, а въ Департамента Министерства Юстицш передать кошю съ онредЕлешя; для првпечаташя же въ уста- 
новлепномъ порядкЕ, КонторЕ Сенатской Типогратяи дать извЕсле.

( П о д п и с а л ъ : За Оберъ-Секретаря Ловчинскт.)


