
СОБРАШЕ Ш К 0 1 Н 1 Й  i  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАГВ.

1 7 3 .  Ф1873.
ПЯТНИЦА. 81 АВГУСТА.

892. — 1873 года 1ю м10la -го. —  В ы со ч а й ш е  утверж д енное  положена Комитета  М инистровъ , 
объявленное  П р ави тельствую щ ем у  С ен ату  за Товарища Министра Финансовъ, Тайными Сов-втни- 
комъ  Гирсомъ 28-го Iюля. —  Объ Уставть промышленного гг торгового акцюнернаго Общества, подъ 
фирмою «Петровское промышленное Общество.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вследстдае представлешя Мипистра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по 
положешю онаго, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Потомствениымъ Почетнымъ Гражданами Петру 
Дмитр!евичу Сипицыну, Hkiycy Николаевичу Лури, дворянину, временно-Московскому 1-й гильдш купцу Михаилу 
Андреевичу Попову и дворянину Александру Константиновичу Куманину учредить промышленное и торговое ашцо- 
нерное Общество, подъ Фирмою «Петровское промышленное Общество,» на основанш Устава,удостоеннаго Вы со чай 
ш аго  разсмотрЪши и утверждешя въ 10/2г день 1юля сего года.

На подлинном!, написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уетавъ сей рассматривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, вь ЮгенгеймЪ, въ т% а  день 1юля 1873 года.»

П о д п и с а л ъ : Исправляющш должность Управляющаго дАлами Комитета Министровъ,
Помощпикъ Управляющаго Кахановв.

¥  С Т  А  В  Ъ
ИГ0МЫ1ПЛЕННАГ0 И ТОРГОВАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ

«ПЕТРОВСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО.»/  _________
ЦФДЪ УЧРЕЖДЕШЯ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.

§ 1. Для- еодержашя, улучшешя производства и распространения дПйствШ вишжуреннаго завода, известного 
подъ шкенемъ Петровскаго, состоящаго Макарьевскаго уезда, Нижегородской губернш, на берегу р. Волги, и при
надлежащего Почетному Гражданину Петру Синицыну, равно для откармливашя остатками, получаемыми отъ выделки 
спирта и муки, скота на мясо, учреждается акщонерное Общество нодч. иаимеиован1емъ: промышленное и торговое 
акцюнерпое Общество подъ ширмою: «Петровское промышленное Общество.»

Примпчате 1-е. Учредители Общества: Потомственные Почетные Граждане Петръ Дмитр1евичъ Синицынъ, 
НЫусъ Ннколаевичъ Лури, дворянинъ, временно-МосковскШ 1-й гильдш кунецъ Михаилъ Андреевичъ Поповъ 
п дворянинъ Александръ Константиновичи Куманинъ.

Примгьчанге 2-е. Передача, до образован!л Общества, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и 
обязанностей по Обществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключешенп, изъ числа учредителей котораго 
либо изъ поименовапвыхъ -въ семъ Уставе лицъ, допускается не иначе, какъ по иепрошенш на то, веяюй 
разъ, разрешешя Правительства, въ установленном!, порядке.
§ 2. Въ собственность Общества переходитъ на законномъ основанш, припадлежащШ Потомственному Почет- 

пому Гражданину Синицыну поименованный въ § 1 заводъ, съ принадлежащими къ нему землею, заводскими и 
жилыми строениями, равно машинами, складами, запасами и матер1алами но надлежащимъ плану, описи и оценке. 
Окончательное опредЬлелпе цены всему означенному имуществу зависать отъ усмотрев я перваго Общаго Собран!л 
владельцевъ акц!й, законно-состоявшагося.

§ 3. Ilpio брЬтен!е поименованыхъ въ предъидущемъ § имуществъ Обществомъ и переводъ оныхъ на имя 
Общества производится съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ закоиоподожешй, съ нолучешемъ отъ вла
дельца на педвижимыя пмешя крепостныхъ актовъ иа имя Общества.

§ 4. Обществу предоставляется также прюбретать въ собственность, или арендовать заводы винокуренные и 
въ связи съ винокурешенъ находящиеся, а равно прюбретать или арендовать необходимое количество земель и 
л’Ьсов!, съ еобдюдетемъ существующихъ ностановлешй и правь частныхъ лицъ и по иепрошенш, въ падлежащнхъ 
случаяхъ, разрешения Начальства.

§ 5. Для продажи мзделШ своихъ заводовъ Обществу предоставляется право открывать оптовые склады и лавки, 
съ соблюдешемъ существующихъ постановлена.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа гнльдейскихъ повииностей, акциза 
за право винокурешя, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ правиламъ и ностановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прсдпрштШ Общества ныне въ И м п е р ш  
действующими равно темъ, кайл впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указаиныхъ въ законе а вч, настоящем!, Уставе случаяхъ, делаются въ 
Правительственном'!, вестнике, ведомостяхъ обеихъ столица, и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установ- 
ленныхъ правил!,.

КАПИТАЛЪ ОБЩЕСТВА, АКЩИ, ОБЛИГАЦШ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЩОНЕРОВЪ,

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ семь сотъ тысячъ рублей, разделепныхъ на три  тысячи 
пятъеотъ акщй, но двпсти рублей каждая.



§ 9. Все означенное количество акщй распределяется между учредителями и приглашенными пмн къ у част®, 
вь вредпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю.

§ 10. По утверждеши настоящего УйРа'ва вносится участниками, въ течеши трехъ мЬсяцевъ, по сто  руб. 
на акцш, съ запискою взносовъ въ устанЪменныя книги и съ выдачею въ npienib сихъ денегъ именныхъ вре
менных! свидЬТёльствъ, и за симъ Общество открываем свои действия. Въ случаЬ неисполнешя сего Общество 
считается несостеявшимся. Сроки и размЬры иослЬдующихъ взносовъ назаачаются по ностановдешямъ Общихъ Со- 
бранШ, акшшеровъ, по мЬрЬ надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акщю суммы 
дтъети руб., произведена была не позже одного года по утверждеши настоящего Устава. Въ случаЬ ненеполнешя 
сего, Общество также считается несоетоявшнмея и обязано ликвидировать свои дЬла. О срокахъ и размЬрахъ взно
совъ публикуется за тр и  мЬсяца до ихъ наступает я. Взносы но акщямъ отмЬчаются па именныхъ ьрекенныхъ 
свидетельствах!, которыя при послЬднемъ взносЬ замЬняются акщями.

§ 11. Если кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ потребованных! денегъ къ сроку, то ему дается два мЬсяца 
льготы, съ уплатою въ пользу Общества одною процента въ мЬсяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же 
и затЬмъ деньги по свидЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свЬдЬше, и замЬняются новыми свидетельствами подъ тЬмн же нумерами, которыя продаются Правле
шемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свидетельства суммъ, за покрыттемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, 
ст. процентами за просрочку, и расходовъ по продаже и нубликацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уннч- 
тоженныхъ свидЬтельствъ.

§ 12. Объ учрежден!и и открыт дЬйствШ Общества публикуется во всеобщее свЬдЬше.
§ 13. Въ иослЬдствш, при развит дЬлъ Общества и но полной оплате первоначально выпущенных! акц!й, 

оно можетъ, сообразно потребностямъ, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, 
но не иначе, какъ по постановлен® Общаго Собрашя акщонеровъ, и съ особаго каждый разъ разрЬшешя Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемым!.

§ 14. При иослЬдующихъ выпусках! дополнительныхъ акщй, преимущественное право на пршбрЬтен!е оныхъ 
имеютъ владЬльцы первоначальныхъ акщй Общества, соответственно числу имеющихся у нпхъ акщй; если же акщй 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй сполна, то на остальную часть оныхъ 
открывается, съ разрЬшешя Министра Финансовъ и на услошяхъ, нодлежащпхъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества выдаются на предъявителя. Акцш вырезываются изъ книгн, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Еъ каждой акщй прилагается листъ купоновъ, на получеше но оныкъ дивиденда въ течеши десяти 
лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, кь коимъ каждый изъ нихъ принадлежит!, п года въ после
довательном! порядке. По истеченш десяти лЬть акдюперамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ 
томъ же порядке, на сдЬдуюпця десять лЬтъ и т. д.

§ 17. Передача отъ одного владельца другому акцш Общества совершается безъ всякпхъ Формальностей и вла-
дЬльцемъ акщй признается всегда то лицо, которое имЬетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Передача временныхъ свидЬтельствъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, 
дЬлается передаточною надписью на свидетельствахъ, которыя, при передаточномъ объявлеши, должны быть предъ
явлены Правлешю Общества, для отмЬткн передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЬлаетъ передаточную надпись 
только въ случаяхъ, оговорепшхъ въ 2167 ст. X Т. ч. I, Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и но судебному опре- 
дЬлешю.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмЬстЬ съ акщями п отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
не требуется пн какихъ передаточаыхъ надписей на купонахъ пли объявлешй о передаче оныхъ.

§ 20. Утративппй временныя свидетельства долженъ письменно объявить объ этомъ Правлен®, съ означешемъ. 
нумеровъ утраченныхъ свидЬтельствъ. Иравлеше производить, за счетъ его, нубликацш. Если по прошествш шести 
мЬсяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакого евЬдЬшя' объ утраченныхъ свидетельствахъ, то выда
ются новыя свидетельства подъ прежними нумерами, еъ надписью, что они выданы взамьнъ утраченныхъ.

§ 21. Объ утратЬ акщй и купоновъ никакихъ заявлешй не принимается и утративппй листъ купоновъ ли
шается права на получеше дивиденда за всЬ утраченные имъ купоны. По настулленш же сроки выдачи новыхъ 
купониыхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцамъ акта.

§ 22. Въ случаЬ смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по зван® своему, 
въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и, представляя лицо наслЬдппковъ умершаго, подчиня
ются, наравне съ прочими владельцами акщй, силЬ и дЬйствш сего Устава.

§ 23. По дЬйствительноиъ внесеши опредЬлеанаго въ § 6 акщонернаго капитала сполна и по замене перво
начально выдаппыхъ временныхъ свидЬтельствъ акщями, на основашяхъ, указанных! въ § 10, Обществу предостав
ляется выпустить облигащи на нарицательный капиталъ, равный половине собраннаго по акщямъ капитала, с/ь 
тЬмъ: 1) чтобы нарицательная цЬна каждой облигащи была не менЬе двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшими въ тиражъ, была обез- 
печена преимущественно предъ всЬми долгами Общества: а) всЬми прибылями онаго; б) запасными капиталом'!., 
и в) всЬмъ движимым! и недвижимым! имуществом! Общества, какъ при его образовать вмъ пршбрЬтекпымъ, такъ 
и тЬмъ, которое впредь имъ пршбрЬтено будетъ; для чего облигащи могутъ быть выпущены только по наложенш 
на все недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной суммЬ выпускаемых! облигащй, и при самомъ выпуск!



•оныхъ должны быть очищены всЬ могущее быть на Обществе долги; 3) чтобы размерь нроцсатовъ, унлачяваемыхъ 
но облигащямъ, условия ихъ выпуска, Форма, сроки и способа погашешя опред'Ьпы были Общимъ Собрашемъ акцю
неровъ н предварительно самаго выпуска представлены нз утверждеше Министра Финансовъ.

ПРАВЛЕШ Е ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ ‘24. Управлеше делами Общества принадлежать Правлешю, находящемуся въ Москве.
§ 25. Правлеше Общества йгЬетъ печать съ изображешемъ ваимеповашя Общества.
§ 26, Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ изъ 

среды своей па три  года.
§ 27, Для зэм$щешя кого либо изъ членовъ Правлешя на случай болезни, долговременной отлучки пли вы- 

■бытм до срока, взбираются Общимъ Собрашемъ, на т'Ьхъ же оеповашяхъ, какъ и члены Правлешя, два къ нимъ 
кандидата, которыя за время заштя должности члена Правлешя, пользуются всеми нравами н преимуществами. сей
должности присвоенными.

§ 28. Въ члены Правлешя и кандидаты избираются лица, имЪкмщя не менее ста  акщй Общества, который 
я хранятся въ кассе онаго во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы, до утверждешя отчета за послЪдшй годъ пребывашя владельцевъ акцШ членами Правлешя и 
кандидатами.

§ 29,. По прошествш двухъ лЬтъ отъ первоначальнаго избрашя членовъ Правлешя и кандидатов), ежегодно 
выбываютъ одинъ членъ и одинъ кандидата, сначала по жребш, а нотомъ по старшинству щяуилешя, и на место 
"выбывающихъ избираются новые членъ и кандидатъ. Выбывпне члены и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ ВО. Кандидата, поступввшШ на место умершаго или выбывшего члена Правлешя, остается въ Правлеши 
до окончан1я срока, на который избраиъ быдъ выбышпШ членъ Правлеш.

§ 31. Въ случае явной безуспешности и убыточности дЭДствШ членовъ Правлешя и заступающнхъ ихъ место 
кандидатовъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управлению делами Общества, они могутъ быть сменяемы, 
но определенно Общаго Собрашя акцюнеровъ, и до'окоачаичашя срока ихъ службы.

§ 32. Члены Правлешя взбираюта ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя, изъ среды своей Председателя. 
На случай отлучки председательствующего члена, избирается врежвипо-ПрвдсЬдательствующШ.

§ 33. За труды свои но заведывашю делами Общества, члены Правлешя получаютъ или определенное жало
ванье, по назначение Общаго Собрашя акщонеровъ, или процентное вознаграждеше, согласно § 47 Устава.

§ 34. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества по примеру благоустроеинаго коммерче
ского дома, къ обязанности его относятся: a) npierb отъ вступивших'), въ Общество лицъ следующих'), за акцш 
дене’гъ и выдача временныхъ свидетельства., а по полной оплате оныхъ—и самыхъ акщй; б) выпускъ облигащй 
и наблюдете за исправною уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; в) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основавш §§ 45 и 46 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; г) определеше необходнмыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назпачешемъ нмъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; д) покупка для заво
довъ MaTepiaaoBb н продажа изделШ оныхъ, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) составлеше табелей, и з) производство всехъ коммерческих!, оборотовъ, до круга дЬйетвШ 
Общества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближайший порядокъ действШ Правлешя, 
пределы правъ и обязанности его, определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 35. Для ближайшего заведывашя делами Общества Правлеше можетъ избрать одного изъ своей среды чле
на, которому присвоивается назваше Директора. Выборъ Директора утверждается Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. 
Директоръ долженъ представить сверхъ указанныхъ, вь § 28 ста  акщй, еще не менее пятидесяти акщй, кото
рыя также хранятся на вышеириведенномъ основаши (§ 28) въ кассе Правлешя. Правлеше сиабжаетъ его инструк- 
щею, утверждаемою н изменяемою Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ. Директоръ ссзываетъ Правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инетрукдш.

§ 36. Правлеше производить расходы, по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ 
акцш, которому предоставляется определять, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назна
чена, вь случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за не
обходимость н последсшя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближай
шего Общаго Собрата.

§ 37. Паступакнщя въ Правлеше суммы, иетребуюшдя безотлагательнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы хра
нятся въ Правлеши.

§ 38. Все обязательства и акты отъ имени Общества совершаемые, тогда только действительны, когда будутъ под
писаны двумя членами Правлешя иди заступающими ихъ место кандидатами.

§ 39. Обратное получеше суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлешй удовлетворяется по требовашю, под
писанному тремя членами Правлешя или заступающими ихъ место кандидатами, но для получешя съ ночты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документов!., достаточно подписи одною члена, съ прпложешемъ печати Обпщства.

§ 40. Какъ Правлеше действуеть въ качестве уиолномсчениаго Общества, то въ необходнмыхъ но деламъ онаго
случаяхъ ему предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и у начальствующих), лицъ, безъ
особой на то доверенности, равно дозволяется Правлению уполномочивать на сей предмета одного изъ членовъ, сто-
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ровнее же лицо, можетъ быть уполномочено Правлешемъ на ведете какого либо дела пе иначе, какъ выдачею ему 
установленной доверенности; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введении уже въ дейеше Судебные 
Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гряжд. Судопр.

П рим тате. Въ случаяхъ, когда Правлеше уполномочить за себя особою доверенности одного изъ чле
новъ своихъ, или постороннее лицо, для заведывашя хозяйственною и исполнительною частями, Правлеше отвЬт-
ствуетъ предъ Обществомъ за вс е распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основашй уполномоченнымъ.
§ 41. Правлеше собирается по мЬре надобности, но во всякомъ случае не менее одною раза въ неделю. Для 

действительности рЬшешй Правлешя. требуется присутетв1е трехъ членовъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.
§ 42. Деда въ Правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а когда не состоится большинства, то 

спорный вопросъ переносится на ptmeiiie Общаго Собрашя. которому представляются также все те вопросы, по коимъ 
Правлеше. или Ревизншная Коммисш (§ 46), признаютъ необходимыми, действовать сь общаго сослана акщонеровъ, 
или кои, на основаны сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ иыструкцш, не подлежать разрешенго Правлешя.

§ 43. Члены Правлешя. кандидаты и Директоръ исноднянш, свои обязанности на основашй общихъ законовъ 
и ностановлешй, въ семъ Уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй закошгаротивиыхъ, превышешя 
пред'Ьловъ власти, бездействия и нарушешя какъ сего Устава, такъ и ностановлешй Общихъ СобрааШ акцьшеровъ, 
подлежать ответственности на общемъ основашй законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДЬЛАМЪ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЬЛЕНДЕ ПРИБЫЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 44. За каждый минувшШ годъ, Правлеше Общество обязано представить на усмотреше Общаго Собрашя 
акщонеровъ, не позже Февраля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, или заступающихъ ихъ место кан
дидатовъ, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правлен in Общества 
за двп недели до годоваго Общаго Собрашя. ве/Ьмъ акцшерамъ, заявляющимъ о желаши получить таковые; книги 
Правленш, со всеми счетами, документами и приложешями открываются акщонерамъ также за двп недели до Общаго 
Собрашя.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать, съ надлежащими подробностями, следующая главнын статьи а) состоите 
капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигащоннаго и уплаты по последнему погашен!а и процентовъ. при чемъ за
пасный капиталъ Общества, заключавшийся въ процентный, бумагахъ, долженъ быть показываемъ не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже показанной 
цены, то стоимость бумагъ должна быть выведена но последнему курсу, бывшему ко времени составления баланса; 
б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, съ показатеаъ въ нихъ каждой статьи 
отдельно; в) подробный счета объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по у прав
лешю; г) о наличномъ имуществе Общества и особенно заводскихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на дру
гихъ лицахъ и сихъ последнихъ па самомъ Обществе, и е) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ
чистой прибыли.

§ 46. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущШ годъ, Общее Собраше акщонеровъ пазначаеть за 
идь вяередъ, Ревизшную Коммисш изъ акщонеровъ, не еоетоящихъ пн Членами Правлешя, ни кандидатами кь нимъ, 
ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Общества. Коммийя эта собирается за неделю до следующаго 
годачнаго Общаго Собрашя. и по обревизованы какъ отчета и баланса за истекнпй годъ, такъ н всехъ книгь, сче- 
товъ, докуменговъ и приложенШ, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Общества, вносить отчета и балансъ, 
съ своимъ заключешемъ. въ Общее Собрание, которое и постаповляетъ но оныяъ свое окончательное рЁшеше. Коямиеш 
этой предоставляется, будз она признаетъ нужными, или Общнмъ Собрашемъ ей будутъ поручено произвести также 
осмотръ и ревизго всего имущества Общества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года работъ. а равно произведе- 
ныхъ расходовъ по возобиовлешю или ремонту сего имущества, и сверхъ того все необходимым взыскашя для за- 
кдючешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ работа и 
сделанныхъ расходовъ, такт, и всехъ оборотовъ онаго. Для исполнешя всего вышеизложеннаго. Правлеше обязано 
предоставить Коммисш все необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотреше представляются 
смета и плаиъ действШ на наступивший годъ, которые Коммишя вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее 
Собраше акщонеровъ.

Примпчате. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общнмъ Собрашемъ, публикуются во всеобщее сведете
и, кроме того, представляются, въ трехъ экземпдярахъ, въ Министерство Финаисовъ.

§ 47. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовой прибыли, за исключешемъ всехъ расходовъ 
и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, отчисляется ежегодно сумма, равная пяти  процентами еъ 
первоначальной стоимости имущества Общества, на погашеше сей стоимости, впредь до поднаго погашешя оной. Изъ 
остатка, составдяющаго чистую прибыль, за темъ отделяется не менее десяти процентовъ въ запасный капиталъ, 
а распределена остальной суммы чистой прибыли предоставляется усмотрешю Общаго Собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается пока онъ не будетъ равняться одной тр ети  
основнаго капитала; обязательное отчисление возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процентовъ и погашены по облигащямъ, которая 
останется непокрытою по случаю недостатка на cie чистой прибыли (§ 47), а равно на покрьте неарсдвиденныхъ 
издержекъ. Но на сей последний предметъ капиталъ этотъ можетъ быть расходу емъ пе иначе, какъ по определена)



Общаго Собрашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполнЬ обезцечена 
чистою прибылью Общества.

Примгьчате. Если бы въ какой либо годъ чистой прибыли Общества оказалась недостаточно для упла
ты процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма немогла быть покрыта изъ имЬющагося 
запаснаго капитала, то для удовлетворена владЬльцевъ облигацШ следующими имъ суммами обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 50. Выдача дивиденда по акщямъ производится чрезъ четыре недЬли пе утверждеши отчета Общимъ Собра

шемъ, о чемъ Правлеше публикуетъ во всеобщее свЬдЬше.
§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лЬтъ, обращается въ собственность Общества, исключая 

тЬ случаи, когда акщй находились во владЬнш несовсршешюлЬтняго, или кшда до иетечешя десятилпмняго срока 
возникнет! тяжба о принадлежности акщй; въ послЬднемъ случаЬ дивидендъ выдается но окончаши дЬла, иа осно
ваши судебнаго рЬшешя. На дивидендный суммы, хранящаяся въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ какомъ случаЬ 
не выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входить въ разбирательство дЬйствительно ли купонъ принадлежит! предъяви
телю онаго.

О БЩ 1Я С О БРА Н Ш  А КЩ О Н ЕРО ВЪ .
§ 52. Обпця Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный, разъ въ годъ, въ Феврали, мЬсяцЬ, н чрезвычайный. 

Обыкновенный Собрашя созываются Правлениемь ежегодно для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за про
шлый годъ, равно смЬты расходовъ и плана дЬйетвШ наступающего года, а ташке для избрашя члеиовъ Правлешя и кан
дидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизшнной Коммисш Въ сихъ Собрашшгь обсуждаются и рЬшаются также и друпя 
дЬла, нревышаюиця власть Правлешя. иди тЬ, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собранно. Чрезвычайный 
Собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, или по требование десяти акщонеровъ, имЬю
щихъ право голоса, или Ревизшнной Коммисш (§ 46). Такое требоваше акщонеровъ или Ревизшнной Коммисш о соз- 
Banin чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ исполнете Правлешевъ пе позже одного мЬсяца по з"ивлеши 
онаго.

§ 53. О времени и мЬстЬ Общаго Собрашя, акщонеры извЬщаются посредством! нубликацш, за мгьсяцъ до дня 
Собрашя, съ объяснешемь предметов!, подлежащих! разсмотрЬнш Общаго Собрании

§ 54. Въ Общемъ Собраши акщонеры участвуют! лично, или чрезъ довЬрешшхъ; при чемъ въ послЬднемъ 
случаЬ Правлеше должно быть письменно о томъ увЬдомлено. ДовЬрешшмъ можетъ быть только тотъ, кто самч. 
акщонеръ. и одно лицо не можетъ имЬть довЬренпостей болЬе какъ отъ двухъ лицъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имЬетъ право присутствовать въ Общимъ Собраши и участвовать въ обсу жДеп in предлагаемых! 
Собранш вопросов!, но право рЬшительнаго голоса предоставляется въ Собранш владЬльцу ие менЬе двадцати пяти  
акщй: владЬлецъ пятидесяти акщй имЬетъ два голоса; семидесяти пяти  акщй три  голоса; ста  и болЬе акщй— 
четыре голоса; болЬе же четырехъ голосовъ но собственным! своимъ акщямъ и такого же числа, т. е. четырехъ 
же голосовъ, по довЬрш другихъ акщонеровъ, а всего восьми голосовъ, одно лицо имЬть не можеть.

§ 56. Акщонеры, икЬюпце менЬе двадцати пяти  акщй, могутъ соединять, по общей довЬренности, свои акщй 
для получешя нрава на одинъ п болЬе голосовъ, до предЬла, въ § 55 указаниаго. Акщонеръ, прюбрЬшшй чрезъ сое- 
динеше такпкъ образомъ акщй право на голосъ, можетъ принимать довЬренности на подачу голосовъ. на основаши 
§ 54, отъ другихъ акщонеровъ, имЬющихъ право голоса, вь нредЬлахъ, вь § 55 указанных!.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству, идя другимъ нутемъ, нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя вь 
Общемъ Собранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и торговые дома могутъ 
имЬть въ Общемъ Собран in не болЬе одного представителя, который не пользуется никакими относительно числа 
голосовъ преимуществами.

§ 58. Для получешя права присутствия въ Общемъ Собраши и подачи въ немъ голоса, владЬльцы акцШ обязаны 
представить въ Правлеше свои акщй за двгь недЬли до дня Собрашя.

§ 59. Для дЬйствительности Общихъ СобраиШ требуется, чтобы въ оныхъ участвовали, лично или чразъ довЬ- 
ренныхъ (§ 54). акщонеры, представлявшие въ совокупности не менЬе половины основнаго каиитала, а для рЬ- 
meaifl вопросовъ: о расширенна предпр!ятя'я, объ увеличенш основнаго капитала, объ измЬненш Устава и ликвидацш 
дЬлъ требуется учасие акщонеровъ, представляющих! три  четверти общаго числа акщй. Если Собрате пе будетъ 
удовлетворять означенным! услов1ямъ, то чрезъ двгь недЬли Общее Собраше созывается вновь. Такое Собраше считается 
законно состоявшимся, не взирая на число предъявленных! для у частш въ ономъ акщй, о чемъ Правлеше обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ прнглашенш въ Собраше. Въ такомъ Собраши могутъ быть разсматриваемы лишь 
тЬ дЬла, которыя подлежали обсужден® въ несостояшнемся Собраши.

§ 60. Приговоры Общаго Собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинством! трехъ 
четвертей голосовъ, участвующих! въ Собранiи акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ (§§ 54—57), при исчисленш 
сихъ голосовъ на основаши § 55; если же по какимъ либо дЬламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
ннЬш:>, то дЬдается вызовъ акщонеровъ во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оставппяся неразрЬшенными въ пер
вомъ Собранш дЬла рЬшаются нростымъ большинством! голосовъ, въ этомъ вторично созванном! Собранш могутъ 
быть разсматриваемы лишь тЬ дЬла, которые остались неразрЬшенными въ первомъ Общемъ Собраши. Избраше Ди
ректоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизшнной Коммисш во всякомъ случаЬ, утверждается по простому 
большинству голосовъ. Неявивпняся въ Собраше акщонеры и неприславпие довЬренныхъ (§§ 54—56) считаются 
согласившимся съ большинством! участвовавшихъ.



§ 61. Дела, подлежашш разсмотрйшю въ Общемъ Собранш поступают ь въояое не иначе, какъ чрезъ посред
ство Правлешя, почему акщонеры, желаютie сделать какое либо предложеше Общему Собран1ю должны обратиться 
съ оныяъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано во всякомъ случае представить такое предложение 
следующему Общему Собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 62. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш акщонеры избираютъ изъ среды себя председательству- 
ющаго. Приговоры Общихъ Собратий удостоверяются протоколами, подписаяпымй членами Правлешя или заступающими 
ихъ мёсто кандидатами, п но крайней мере тремя акщонерамн изъ присутствовавшихъ вь Собранш, предъявив
шими наибольшее число акций.

РАЗБОРЪ СПОРОВЪ ПО ДвЛАМЪ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕН1Е ДЕЙСТВ1Й ЕГО.

§ 63. Все споры между акщонерами но деламъ Общества и между ними и членами Правлешя, пли заступаю
щими ихъ лЬсто кандидатами, а равно споры Общества съ другими Обществами и частными лицами, решаются пли 
въ Общемъ Собрцнш акцюнеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются общшп, су- 
дебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принадлежащимь движимымъ п недвижимымъ пму- 
дцествойъ и капиталами, а потому въ случае неудачи предщняпя Общества, или прп возникшяхь на оное искахъ 
всякШ изъ акщонеровъ отвечает). только вкладомъ; своимъ, поступявшимъ уже въ собственность Общества и сле
дующими съ него взносами, до полной оплаты акщй, въ размере "двухсотъ рублей на каждую н, сверхъ-того, ни 
личной ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 65. Срокъ существования Общества не определяется. Прекращен!© действий Общества можетъ последовать не иначе, 
какъ но приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно-постановленному, согласно сему Уставу, если по ходу 
делъ закрыйе Общества признано будетъ необходимым!-,. Если же по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 66. Въ случае закрытая Общества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Фананеовъ, приступает* къ лпквя- 
дацш делъ Общества, на основанш ст. 2188 Св. Зак. Гражд. Т. X ч. 1, по порядку, принятому вообще въ коммер
ческих). домахъ, и о носдйдс'шяхъ е,я изв'Ьщаетъ, чрезъ яублнкацш, акщонеровъ и всехъ лицъ. къ деламъ Общества 
прикосповенныхъ.

Прими,чате. Въ случай несостоятельности Общества иди диквидацш его дйлъ. владельцы облигацш удо
влетворяются преимущественно нредъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причнсленныхъ
но ст. 1978 Уст. о Торг. несоет. (Св. Зак. Т. XI, Уст. Тор.) къ первому разряду.
§ 67. Во всйхъ случаяхъ, не понменованныхъ въ семъ Уставе, Общество руководствуется правилами, для 

акцшнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету дЬйетвШ Общества 
и теми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписл'лъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтерт.

8 9 3 . —  1873 года 1юля 22-го. —- В ы с о ч а й ш е е  п о вед ън ж ,  и зъясненное  въ  приказе  по Военном у 
ведомству, отъ 22-го 1юля, за № 218-мъ, н гкд ставлвн н ом ъ  П равительствую щ ем у  С е н а ту  В о е н н ы м ъ  
Министром). 9-го Августа. — Объ учрежденш серебряной медали за Хивгтскгй походъ.

В ы с о ч а й ш и м ъ  Указомъ, 22-го 1юля сего года ка имя Военнаго Министра дапнымъ, ГОСУДАРЮ ПМПЕРАТОРУ 
благоугодно было установить особую медаль для ношешя на груди, въ озшшенораше М о н а р ш е й  признательности 
къ войскамъ, участвовавшимъ въ Хивинскомъ походе.

По Высочайшему  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА новелйшю, право па получеше вновь учрежденной 
медали предоставляется:

1) Всйаъ Генераламъ, Штабъ и Оберъ-ОФицерамъ, а также строевымъ и нестроевымъ нижнимъ чинамъ 
войскъ Туркестанскаго, Оренбургскаго, Мангишлакскаго и Врасноводскаго отрядовъ п Аральской флотнлш, которые въ 
1873 году участвовали въ Хивинскомъ походе.

2) Свящешшкамъ и медицинскимъ чиновникамъ находившимся при означеннымъ войскахъ.
3) Чиновникаиъ, какъ военнаго, такъ н гражданскаго ведомств)., состоявшимъ прн тйхъ же войскахъ:—я
4) Находившимся при сихъ войскахъ волоптерамъ и джигитамъ.
За сякъ не имеютъ права на получеше вновь учрежденной медали: а) находяпцеся подъ судомъ или слйд- 

eTBiejn. впредь до окончашя производящихся объ нихъ дйлъ, и б) контрактованные маркитанты и вообще вей вольно
наемные люди, находивпйеся при этихъ войскахъ.

Военный Министръ, объявляя о вышеизложенномъ по Военному. ведомству, для надлежащей известности, 
присовокуяилъ, что выдача означенной медали возложена на начальство Кавказскаго, Оренбургскаго и Туркестанскаго 
военныхъ округовъ.

ВЪс.лшод**»41 BSoeMHO.viff
Въ ознаменование особой признательности къ нодвигамъ, оказанными войсками НАШИМИ, участвовавшими въ 

Хивинскомъ походй 1873 года, признали МЫ за благо установить серебряную медаль съ надписью: за ХнвинскШ 
доходъ 1873 года», для ношешя на груди на ленте, составленной изъ Георпевской к Владнипрской.



Утвердись ныиЬ правила, па основанш которыхъ медаль эта должна подлежать выдаче, МЫ поручаекъ ьаяъ 
объявление означенныхъ правилъ и доставлеше медалей, по изготовленш ихъ. въ распоряжеше начальства Вавказ- 
скаго, Оренбургскаго и Туркестанскаго военныхъ округовъ.

На подлинном* Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано
«А Л  К  MS ( Л  Н Д Р Ъ ъ .

Въ Царском* Сел А,
•22-го 1юля 1873 года. 1

894. — 1873 года 1юля 27-го.— 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 н а  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,
ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕН АТ У 3 А ТОВ А РИ Щ А М И НИ С ТР А ФИНАНСОВЪ, Т аЙИЫМЪ СОВЪТНИКОМЪ
Г и р с о м ъ  10-го Августа. —  Объ Уставп Россшскаго акцюнернаго 0'ли,ества пиво и медоваретя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ еледшяе представлешя въ Комитета Министровъ и по положении онаго, В ы с о 
ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: С.-Петербургскому 1-й гильдш купцу Оедору Гизе, Австрийскому подданному 
Отто Траппу и Надворному Советнику Оедору Паули учредить Российское акщонерное Общество пиво и медоваретя, 
на основашй Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотрЬшя и утверждешя въ 27-й день 1юля сего года.

На подлинном* написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Устав* сей рассматривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволил*, въ Царском* Селе, вь 27-й день 1юда 1873 года.»

П о д п и с а л * :  Исправляющий должность Управляющаго дЬлами Комитета Министров*,
Помощ нее* Управляющаго Паханом.

У  С Т А  В  Ъ
Р0СС1ЙСКАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИВО И МЕДОВАРЕЕШ.

ЦЪЛЬ УЧРЕЖДЕНЬЯ ОБЩЕСТ Ва ГП РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 1. Для устройства и еодержашя пиво и медоваренныхъ заводовъ, а также и другихъ заведешй; въ связи съ 

пиво й медоварен1еыъ находящихся, какъ-то: выделки уксуса, приготовлешя дрожжей, муки и прочихъ продуктовъ 
изъ зерноваго хлеба, учреждается акщонерное общество, подъ наимсповашемъ: «Российское Общество пиво и медо- 
варев1я.->

Примпчате 1-е. Учредители Общества: С.-Петербургешй 1-й гильдш кунецъ Оедоръ Гизе, АвстрШсшЙ 
подданный Отто Траппъ и Надворный Советникъ Оедоръ Паули.

Примгьчанге 2-е. Передача до образовашя Общества, учредителями другими, лицамъ своихъ прав ь и обя
занностей по Обществу, приеоединеше новыхъ учредителей и исключен ie изъ числа учредителей котораго либо
изъ поименованныхъ въ семъ Устав'!:, лицъ, допускается пе иначе, какъ по испрошены на то, всякий разъ,
разрЬшешя Правительства, въ установленном* порядкЬ.
§ 2. Общество первоначально открывает* свои дЪйсгая устройством* пиво и медоваренного завода въС.-Нетер- 

бургЬ илп его уЬздЬ, а виоелЬдствш, съ развииемъ операцШ, устраиваетъ тате же заводы и друпя, соотвЬт- 
ственныя цЬли предпр1ятш, заведешя (§ 1) и въ другихъ мЬстахъ И м п е п и .

§ 3. Обществу предоставляется право какъ устраивать вновь, такъ и пршбрЬтать въ собственность, а равпо 
арендовать заводы пиво и медоваренные и въ связи съ сими производствами находяпцеся (§ 1), а также лрюбрЬтать 
илн арендовать необходимое для заводовъ количество земель и лЬеовъ, съ соблюдешемъ существующих* -ностановлешй 
и прав* частных* лицъ и по иепрошенш, въ надлежащих'* случаяхъ, разрЬшешя начальства.

§ 4. Обществу, для продажи издЬлЫ своихъ Фабрик*, предоставляется право открывать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ ностановлешй, оптовые склады и лавки.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно платежа гильдейских* повинностей, акциза за 
право пиво и медоваретя, пошлинъ за право торговли, таможенных*, гербовых* и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ, всЬмъ правилам* и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ятШ Общества, нынЬ въ 
И м п е п и  дЬйствующимъ, равно тЬмъ, катя впредь будутъ на сей предметъ издаиы.

§ 6. Публикацш Общества, во всЬхъ указанных* въ законЬ и въ настоящем* УставЬ случаях*, дЬлаются въ 
Правительственном* вЬстникЬ, въ вЬдомостяхъ ебЬихъ столиц* и мЬстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установ
ленных* правилъ.

КАПИТАЛЪ ОБЩЕСТВА, АКЦШ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАД’ЬЛЬЦЕВЪ ИХЪ.
§ 7. Основной капитал* Общества назначается въ два мгилгопа р., раздЬленныхъ на двадцать тысячъ акшй 

по сто  рубле: каждая.
§ 8. Половину всего количества акщй, т. е. десять тысячъ акщй, учредители могутъ удержать за собою, для 

распредЬлешя между ними и другими лицами, заявившими имъ желаше участвовать- въ настоящем* нредщнятш; за 
акцш эти вносится слЬдуняцая сумма въ сроки, указанные въ § 9. На остальные же десять тысячъ акшй, по 
утвержден in Устава Общества, открывается подписка, которая можетъ продолжаться не долЬе, какъ въ теченш 
шести мЬсяцевъ, со дня утверждешя Общества.

Примгьчанге. О мЬстЬ подписки, времени открыпя и окончашя ея объявляется учредителями во всеобщее 
свЬдЬше (§ 6).
§ 9. При подпискЬ на акцш вносится по пятидесяти руб., съ выдачею въ npieaib сихъ денегъ именныхъ вре

менныхъ свидЬтельствъ и съ запискою внесенных* денегъ въ установленный книги. За симъ Общество открывает* 
свои дЬйсшя. На упомянутых* свидЬтельствахъ отмЬчаются и послЬдуншЦе, назначаемые но постановлению Общаго 
Собрашя акщонеровъ. платежи, о коихъ публикуется, но крайней мЬрЬ, за три  мЬсяца до срока, опредЬленнагодля

403



взноса. При послЬднемъ взносЬ, который долженъ быть не позже года со дня утверждения настоящаго Устава, свц- 
дЬтельства эти замЬняются акщями.

Примгьчате. Первоначальные взносы принимаютъ, до образовашя Правлешя, учредители.
§ 10. Если кто либо изъ участников! не внесетъ потребованных! денегъ къ сроку, то ему дается два мЬсяца 

льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и 
затЬмъ деньги по свндЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидЬтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее свЬдЬше, и замЬняются новыми свидЬтельствами подъ тЬми же нумерами, которыя продаются Правлешемъ 
Общества. Изъ выручении! за Tania свидЬтельства суммъ, за иокрыпемъ оставшихся въ недоимкЬ взносовъ, съ про
центами за просрочку, и расходовъ по продажЬ и нубликацш, остатокъ выдается бывшему владЬльцу уничтоженных! 
свидЬтельствъ.

§ 11. Если въ течеши опредЬленнаго но § 8 шестимгъсячнаго, со дня утверждешя настоящаго Устава, срока, 
назначенное къ подпискЬ число акщй не все будетъ разобрано и учредители не пожелаютъ оставить неразобранное 
количество акщй за собою, со взносомъ слЬдующихъ за нихъ суммъ (50 р. на каждую), или же учредители не вне
сут! 50 р. взноса но акщямъ, оставленным! ими за собою въ силу § 8, а равнымъ образомъ, если вь указанный 
въ § 9 годовой, со дня утверждешя настоящаго Устава, срокъ, по акщямъ, какъ оставленным! учредителями за со
бою въ силу § 8, такъ и по предоставленным! подпискЬ акщямъ, не будетъ произведена: въ первомъ случаЬ учре
дителями, а во втором'!, подписчиками или учредителями, полная оплата, то во всЬхъ означенныхъ случаяхъ Общество 
признается нссостояншимсн и обязано ликвидировать свои дЬла. Если число заявленныхъ къ требовашю акщй пре
взойдет! число ихъ, предназначенное къ раздачЬ по подпискЬ, то между подписавшимися производится разверстка, о 
которой публикуется въ свое время.

§ 12. Объ учрежденш и открыли дЬйствШ Общества публикуется во всеобщее свЬдЬше.
§ 13- ВпосдЬдствш, при развитии дЬлъ Общества и по полной оплатЬ первоначально выпущенных! акщй, оно 

можетъ, сообразно потребностям!, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по преж
ней цЬнЬ, но не иначе, какъ по постановлен® Общаго Собрашя «акщонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрЬ- 
meuin Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемым!.

§ 14. Акщй Общества выдаются на предъявителя. Акщй вырЬзываются изъ кинги, означаются очередными 
нумерами и должны быть за подписью трехъ членовъ Правлешя,"бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати 
Общества.

§ 15. Еъ каждой акцш прилагается листъ купоновъ, па получеше по онымъ дивиденда въ теченш десяти 
лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ посдЬдо- 
вательномъ порядкЬ. По истеченш десяти лЬтъ, акцюнерамъ выдаются новые листы купоновъ въ томъ же порядкЬ, 
иа слЬдуюния десять лЬтъ и т. д. 4

'§ 16. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей 
и владЬльцемъ акщй на предъявителя признается всегда- то лицо, которое имЬетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временныя свидЬтельства выдаются именныя и могутъ быть передаваемы отъ одного лаца другому не иначе, 
какъ съ отмЬткою о томъ въ киигахъ Правлешя. СвидЬтельство, на которомъ не будетъ означено получеше Правлешемъ 
взноса, срока которому, согласно § И , истекъ, но можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая 
сдЬлка по таковому свидЬтельству, признается недЬйствительною; услшпе это должно быть означено на самыхъ сви- 
дЬтельствахъ.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмЬстЬ съ акщями и отдЬльно оть оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ, или объявлешй о нередачЬ оныхъ.

§ 19. Въ случаЬ утраты временнаго свидЬтельства, владЬлецъ онаго письменно долженъ увЬдомить о томъ 
Правлеше сь означешемъ нумера утраченнаго свидЬтельства. Правлеше производит! за счета его нубликацш. Если 
по прошествш шести мЬсяцевъ со дня нубликацш не будетъ доставлено никакого свЬдЬшя объ утраченном! евп- 
дЬтельствЬ, то выдается новое свидЬтельство, подъ прежнимъ нумеромъ, съ надписью, что евидЬтельство выдано 
взамЬнъ утраченнаго.

§ 20. Объ утрать акщй и купоновъ никакихъ заявлешй не принимается, и утративппй листъ купоновъ ли
шается права на получеше дивиденда за всЬ утраченные имъ купоны. По наступлеша же срока выдачи новыхъ 
купонных! листовъ по акщямъ, таковые выдаются владЬльцамъ акщй.

§ 21. Въ случаЬ смерти владЬльца акщй и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, 
въ дЬлахъ Общества, никакихъ особыхъ правь не имЬютъ и, представляя лицо наслЬдииковъ умершаго, подчиняются 
наравнЬ съ прочими владельцами акщй, силЬ и дЬйствш сего Устава.

§ 22. Ее.и заводы, упомянутые въ § 1, будутъ Обществом! устроены па землв, прюбрЬтенной имъ, на за
конном! основанш, въ полную собственность, то Обществу, по дЬйствительномъ внесенiи определенной въ § 7 суммы 
по акщямъ сполна и но заиЬнЬ первоначально выданных! временныхъ свидЬтельствъ акщями, на осиовашпхъ, ука
занных! въ § 9, предоставляется право выпустить облигащи на нарицательный капиталь, равный половить со- 
браннаго по акщямъ капитала, съ тЬмъ: 1) чтобы нарицательная цЬна каждой облигащи была не менЬе двухсотъ 
пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по озиаченнымь облигащямъ и капитала по облигащямъ. вы- 
шедшиыъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ веЬии долгами Общества: а) ъсьмн прибылями онаго;
б) занаснымъ капиталом!, и в) всЬмъ движимымъ и недвижимым! имуществом! Общества, к къ при его образовашн 
имъ нрюбрЬтеинымъ, такъ и тЬмъ, которое впредь имъ пршбрЬтено будетъ, для чего облигащи могутъ быть выну-



щены только по наложеши на все недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной сумм* всехъ выпускаемыхъ 
облигацШ, и при самомъ выпуск!; оныхъ должны быть очищены вс* могуице быть на Обществе долги: 3) чтобы 
размерь процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Форма, срока и способъ погашешя, 
определены была Общимъ Собрашемъ акщонеровъ и предварительно самаго выпуска представлены на утверждеше 
Министра Финансовъ, вместе съ актомъ о прюбретенш Обществомъ недвижимаго имущества.

ПРАВЛЕШ Е ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО.
§ 23. Уиравлеше делами Общества поручается Правлешю, находящемуся въ С.-ПетербургЬ.

П рим тате. Правлеше Общества шгёетъ печать съ изображешемъ на оной нанменовашя Общества.
§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти  членовъ, язбираемыхъ Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ на 

пять летъ.
§ 25. Для замЪщешя кого либо изъ членовъ Правлешя на случай болезни, долговременной отлучки или выбы- 

т)я до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ, на техъ же основашяхъ, какъ п члены Правлешя, два къ нимъ кан
дидата, которые, за время заняпя должности члена Правлешя, пользуются всеми правами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 26. Въ члены Правлешя и кандидаты избираются лица, имйюпця не менее ста  акцш Общества, которыя и 
хранятся въ касс* онаго, во все время бытности избрашшхъ лицъ въ номяиутыхъ звашяхъ, и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета за посл'Ьдшй годъ пребывашя владельцевъ акщй членами Правлешя и 
кандидатами.

§ 27. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальнаго избрашя членовъ Правлешя и кандидатовъ, ежегодно 
выбываешь одинъ членъ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а потомь по старшинству ветуплешя. ц на место 
выбывающихъ избираются новые членъ и кандидатъ. Выбывпйе члены и кандидаты могутъ быть избираемы иповь.

§ 28. Кандидатъ, постушшшй на место умершаго иди выбывшаво члена Правлешя. остается въ Правлеши до 
окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшей членъ Правлешя.

§ 29. Въ случае явной безуспешности и убыточности дМствШ Членовъ Правлешя и заступающнхъ ихъ м*сто 
кандидатовъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управлешю делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
опред*лешю Общаго Собрашя акщонеровъ, и до окончашя срока службы.

§ 30. Члены Правлешя избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собрашя. изъ среды своей Председателя. 
На случай отлучки предс.едательствующаго члена, избирается временно председательствуют .̂

§ 31. За труды свои по заведыванш делами Общества, члены Правлешя получаютъ определенное жалованье, 
по назначешю Общаго Собрашя акщонеровъ. н, кроме того, процентное вознаграждеше. согласно § 45 Устава.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благоустроенного коммер- 
ческаго дома. Къ обязанности его относится: а) наблюдете за правильною уплатою процентовъ и погашения но обли- 
гапдяаъ; пргемъ отъ вступившпхъ въ Общество лицъ слЬдующихъ за акщй денегъ (прим. къ § 9) и выдача акцШ и 
облигащй: б) устройство по обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 
основанш §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы п плана плана дМствШ; в) устройство пиво и медоваренвыхъ 
заводовъ; г) определеше необходнмыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ занятШ и со
держашя, а равно ихъ увольнеше; д) покупка для заводовъ Общества матер1адовъ и продуктовъ и продажа издйлШ 
оныхъ, какь за налачныя деньги, такъ и въ кредитъ; е) страховаше имуществъ Общества; ж) заключеше согласно 
поста'новлешю Общаго Собрашя, купчихъ крепостей, контрактовъ и условШ на прюбретеше и отчуждеше иди арен- 
доваше земель и недвижимостей; з) составлеше табелей и производство коммерческихъ оборотовъ до круга дЬйствШ 
Общества относящихся, въ пределахъ, Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ установленныхъ. Ближайшей поря
докъ действШ Правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею. утверждаемою и изменяемою 
Общимъ Собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго завЬдывашя делами заводовъ Правлеше можетъ избрать одною или несколькихъ директоровъ. 
Выборъ директора утверждается Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоръ долженъ представить, сверхъ указзнныхъ въ 
§ 26 ста  акцШ, еще пе менее пятидесяти акщй, которыя также хранятся, на вышенриведенномъ основаши 
(§ 26), въ кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ 
акцюнеровъ.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ Общим, Собрашемъ акщонеровъ, 
которому предоставляется определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметпаго назпачешя, 
въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью нредъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необхо
димость и носледств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расход*' должно быть представляемо на усмотреше ближай
шаго Общаго Собрашя.

§ 35. Bet обязательства и акты, отъ имени Общества совершаемые, тогда только действительны, когда будутъ 
подписаны тремя членами Правлешя или заступающими ихъ место кандидатами, но для получешя съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одною члена, съ приложешемъ печати Общества.

§ 36. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуклщя безотлагательнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ 
въ «дно изъ кредитныхъ установлешй, на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы 
хранятся въ Правлеши.

§ 37. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановленШ удовлетворяется по требовашю, подим- 
«аннону тремя членами Правлешя или заступающими ихъ место кандидатами.



§ 38. Еагь Правлеше действуетъ въ качестве уполномоченнаго Общества, то, въ необходимыхъ по деламъ 
онаго случаяхъ, ему предоставляется право ходатайствовать въ присутствепныхъ местахъ и у начальствующнхъ 
лицъ, безъ особой па то доверенности, равно уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ; сторонпее же 
лицо можетъ быть уполномочено Правлешемъ на веденie какого либо дела не иначе, какъ выдачею ему установлен
ной доверенности; но въ дедахъ судебныхъ, въ тЬхъ местахъ, где введены уже въ д,Ьйств1с Судебные Уставы 20 
Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. судопр.

Примпчате. Въ случаяхъ, когда Правлеше уполномочить за себя особою доверенностью одного изъ 
своихъ члеиовъ или постороннее лицо, для заведывашя хозяйственною и исполнительною частями, Правлеше 
отвЪтствуетъ предъ Обществомъ за вс/fc распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основашй уполно
моченными
§ 39. Правящие собирается но мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного раза въ неделю. 

Для действительности решенШ Правлешя требуется прнсутсие трехъ члеповъ нли заступающихъ ихъ место кан
дидатовъ.

§ 40. Дела въ Правлен in решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а когда не состоится большинства, 
то спорный вопросъ переносится иа pf.menic Общаго Собрашя, которому представляются также все те вопросы, по 
коимъ Правлеше нли Ревизюнная Коммистя (§ 44) признак,тъ нсобдодииыиъ действовать съ общаго согластя акщо
неровъ; или кои, иа основашй сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ иеструкщи, ие подлежать разреше
ние Правлешя.

§ 41. Члены Правлешя и капдидаты исполняют!, своя обязанности на основашй общихъ законовъ и постано- 
влешй, въ семъ Уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй закононротивныхъ,превышешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушены какч, сего Устава, такъ и постановлешй Общихъ Собрашй акщонеровъ, подлежать ответ
ственности на общемъ основашй законовъ.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДЕЛАМЪ ОБЩЕСТВА.

§ 42. За каждый мииувшШ годъ Правлеше Общества обязано представать на усмотреше Общаго Собрашя 
акщонеровъ, не позже Апргьля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя или заступающихъ ихъ место кан
дидатов!. подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, ечетами, доку
ментами и приложениями. Печатные экземпляры‘годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленш Общества, 
за догь педели до годоваго Общаго Собраши, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ желаше получить таковые. Книги 
Правлешя, со всеми счетами, документами и приложешями, открываются владельцамъ акщй также за двп недели 
до Общаго. Собрашя.

Примпчате. При составлен!и баланса, строешя, машины и снаряды, подвержденные порче и ветшанж 
ост. уиотрсблешя, ценятся на десять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни
гам!. Правления.
§ 43. Отчетн. долженъ содержать, съ надлежащими подробностями, следуют,in главныя статьи: а) состоите 

основнаго, облигащоннаго и запасиаго капиталовъ и уплаты по облнгацшнному капиталу погашешя и процентовъ, 
при чемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлеыя балаиса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ иадлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключешя счетовъ; б) обнпй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, съ показашемъ 
въ нихъ каждой статьи отдельно; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) о наличномъ имуществе Общества, в въ особенности о заводскихъ запасахъ 
Общества; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ 
прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущей годъ, Общее Собраше акщонеровъ назначаетъ, за 
гор. внередъ, Ревизионную Коммисш изъ акщонеровъ, не еоетоящихъ ни членами Правлешя, ни кандидатами къ 
нимъ, ии въ другихъ должноетяхъ по управленш делами Общества. Коммийя эта собирается за неделю до следую
щего годичного Общаго Собрашя, и по обревизованш какъ отчета и баланса за нстекщШ годъ, такт, и всехъ книгъ 
счетовъ, документовъ и приложешй, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключшемъ въ Общее Собраше, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное ptmeHie. Ком
мисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревивт всего имущества Общества иа местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, а 
равно произведепиыхъ расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества, и, сверхъ того, все необходимый 
изыскашя для заключбшя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества, каш. пронзведен- 
ныхъ работа, и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ онаго. Для исполнешя всего вышеизложеинаго, Пра
влеше обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотреше 
представляются смета и планъ действШ на наступивший годъ, которые Коммистя вносить, также съ своимъ заклю- 
чешемъ, въ Общее Собраше акщонеровъ.

Примпчате. Отчетъ и балансъ, по утвержден!я Общимъ Собрашемъ публикуются во всеобщее сведе
те и, кроме того, представляются въ трехъ экземшшрахъ въ Министерство Фппансовъ.

РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПРИБЫЛИ И ВЫДАЧА ДИВИДЕНДА.

§ 45. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годовой ирпбылп отчисляются все расходы и уплата 
процентовъ и погашешя по облнгащямъ. Остатокъ составлявтъ чистую прибыль, изъ которой отделяется: а) ие менее 
десяти процентовъ въ запасный капиталъ; б) пять процентовъ въ пользу членовъ Правлешя или заступающихъ 
и ъ  место кандидатовъ, и д) остальная сумма въ дивидендъ на акщй. Если часть чистой прибыли, назначенная въ



дивидендъ, будетъ превышать восемь процентовъ на действительно внесенный по акщямъ капиталъ, то въ диви
дендъ обращается еумма, равная восьми процентамъ на означенный капиталъ, а пзъ превышешя поступаютъ:
а) десять ироцентовъ на добавочное вознаграждеше директора (§ 33), его помощников!, и прочихъ служащихъ по Об
ществу лицъ, по усмотрешю Правлешя и съ утвержден!я Общаго Собрашя акцшеровъ; б) пятнадцать про
центовъ на образоваше пенешнаго Фонда для служащихъ по Обществу лицъ и в) остальные семьдесят пять 
процентовъ въ дополнительный дивидендъ по акщямъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается пока онъ не будетъ равняться трети  
действительно собранного по акщямъ капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ 
израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигащямъ, которая 
останется непокрытою, по случаю недостатка па cie частой прибыли (§ 45), а равно на покрыто непредвиденных'!, 
издержекъ; но па сей последпШ предметъ капиталъ этотъ можетъ быть расходуемъ не иначе, какъ по определен!*) 
Общаго С ‘брашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и нога шеи in по облигащямъ вполне обезпе- 
чена чистою прибылью Общества.

Примгьчате. Если бы въ какой либо годъ чистой прибыли Общества оказалось недостаточно для уплаты 
процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма не могла быть покрыта изъ имеющегося 
запаспаго капитала, то,—для удовлетворена владельцевъ облигащй следующими имъ суммами обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 48. Выдача дивиденда по акщямъ производится чрезъ двгь недели по утверждеши отчета Общим!. Собрашемъ, 

о чемъ Правлеше публикуетъ во всеобщее сведеше.
§ 49. Давидепдъ, не потребованный въ течеши десяти летъ, обращается въ собственность Общества, исключая 

те случаи, когда акщй находились во влад'Ьши иесовершеыполетняго или когда, до иетечешя десятимьтняю  
срока, вознакнетъ тяжба о принадлежности акцШ; въ последпемъ случае дивиденд!, выдается по окончаши дела па 
основанш судебнаго решешя. На дивидендный суммы, хранянцяся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ 
случае пс выдаются.

П ри Ятате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонь прииадлежитъ 
предъявителю онаго.

ОБЩШ СОБРАШЯ АКЩОНЕРОВЪ.

§ 50. Обпця Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный, разъ въ годъ, вь Апртлгь месяце, и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются Правлешемъ ежегодно для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действШ на наетупившШ, а также для избрашя членовъ Правлеши 
и кандидатовъ къ намъ и членовъ Ревизюняой Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и 
друпя дела, превышающая власть Правлешя, или те, кои Правлешемъ будутъ предложены Общему Собрашю.

§ 51. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по собственному его усмотрешю, или ио требовашю 
десяти акщонеровъ, имеющихъ право голоса, или Ревизшнной Коммисш (§ 44). Таковое требоваше акщонеровъ, 
иди Ревнзюнной Коммисш, о созваши чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ исполиеше Правлсшемъ не 
позже одною месяца по заявленш онаго.

§ 52. Кроме вопросовъ, поступающахъ, согласно сему Уставу, на разсмотрЬше Общаго Собрашя, ему 
прииадлежитъ постановлеше о прюбрЬтешн педвижимыхъ имущеетвъ для Общества, о продаже и отдаче въ аренду 
а о залоге таковыхъ имуществъ, Обществу нрннадлежащихъ, а равно объ увеличен in заводовъ. Общему Собрашю 
предоставляется, при увеличена! заводовъ, пли прюбретешн недвижимаго имешя, определить порядокъ погашешя 
таковыхъ затрать.

§ 53. О времеаи а месте Общаго Собрашя акщонеры извещаются посредствомъ пуоликащи, за месяцъ. До 
дня Собрашя, съ обьяснешеаъ предметовъ, подлежащихъ раземотрешю Общаго Собрашя.

§ 54. Въ Общемъ Собраши акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при чемъ, въ послЬднеиъ 
случае Правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным!, можетъ быть только тотъ, кто самъ 
акщонеръ, я одно лицо нз можетъ иметь доверенностей более какъ отъ двухъ лицъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ Собранш и участвовать въ обсуждеши 
предлагаемых!. Собрашю вопросовъ, но право решительнаго голоса предоставляется въ Собранш владельцу не менее 
десяти акщй; владелецъ двадцати пяти акщй имеетъ два голоса; владелецъ пятидесяти акщй—три  голоса; 
более трехъ голосовъ по собственным ь своимъ акщямъ и такого- же числа, т. е. трехъ же голосовъ, по доверш 
другихъ акщонеровъ, а всего шести голосовъ, одно лицо иметь не можетъ.

§ 56. Акщонеры, имевшие меиее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои акщй, для 
получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, въ § 55 указаннаго. Владелецъ акцШ, прюбревшШ, чрезъ 
соединеше такимъ образомъ акцШ, права на голосъ, можетъ принимать доверенности на подачу голосовъ, на 
основаши § 54. отъ другихъ владельцевъ акщй, имеющихъ право голоса, въ пределахъ, въ § 55 указанных!..

§ 57. По переданным!, отъ одного лица другому именнымъ временным!, свидетельствамъ право голоса предо
ставляется новому ихъ владельцу не прежде одною месяца со времени отметки Правлешемъ о таковой передаче. 
Владельцы же акщй, для получешя права приеутешя въ Общемъ Собран in и подачи въ немъ голоса, обязаны пред
ставить въ Правлеше свои акщй за семь дней до дня Собрашя.



§ 58. Для действительности Общихъ Co6pauifi требуется, чтобы въ оныхъ участвовали, лично или чрезъ доверен- 
пыхъ (§§ 54, 55 и 56), владельцы акщй, представляннще въ совокупности не менее одной тр ети  основнаго капи
тала, а для решешя вопросовъ: о расширены предпр!ят1я, объ увеличены основнаго капитала, объ изчепоши Устава 
и ликвидацш делъ Общества требуется у чаше владельцевъ акщй, представляющихъ три  четверти общаго числа 
акщй. Если Собраше не будетъ удовлетворять означенными услоиямъ, то чрезъ дет недели Общее Собраше вновь 
созывается. Такое Собраше считается закопно-состоявшимся, не взирая на число предъявлешшхъ на учае/пе въ ономъ 
акцШ, о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраши 
могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю въ иевостоявшемся Собраны'.

§ 59. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ 
четвертей голосовъ участвующихъ въ Собраны акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 54. 55, 56 н 58), при 
исчислен in сихъ голосовъ иа основашй § 55; если по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, то дЬлается вызовъ владЬльцевъ акцШ во вторичное Общее Собраше, въ коемъ оетавнпяся не раз
решенными въ первомъ Собраны дЬла решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичп есошанпомъ 
CoGpauin могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ Общемъ Со
браши. Избраше членовъ Правлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш во всякомъ случае утверж
дается по простому большинству голосовъ. Неявивпнеся въ Собранхе акщонеры и не приславнпе доверенных!» (§§ 54—56) 
считаются согласившимися съ большинством» участвовавшихъ.

Примгьчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится, по усмотрешю самаго CoGpauin, балло- 
тировашемъ шарами или закрытыми записками.
§ 60. ДЬла, нодлежанйя разсмотрешю въ Общемъ Собраны, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ по

средство Правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое либо предложеше Общему Собранш, должны обра
титься съ онымъ въ Правлеше пе позже семи дией до Общаго Собран1я. Если предложенie сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложен ie следующему Общему Собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 61. Для иравильпаго хода дЬлъ въ Общемъ Собраши, акщонеры избираюсь изъ среды своей председатель
ствующего.

§ 62. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, подписанными члеиааи Правлешя, или засту
пающими ихъ место кандидатами, и по крайней мере тремя акщонерами изъ присутствовавшихъ въ Собраны, 
предъявившими наибольшее число акщй. ,
Р А З Б О Р Е  СПО РО ВЪ ПО Д ЕЛ А М Ъ  О БЩ ЕС Т ВА , О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь  И  П Р Е К Р А Щ Е Н 1 Е  Д Е Й С Т В Ш  ЕГО .

§ 63. Все шоры между акщонерами по деламъ Общества и между ними и членами Правлены нли заступаю
щими ихч» место кандидатами, а равио споры Общества еъ другими Обществами и частными лицами, решаются 
или вч, Общемъ Coopauin акщонеровъ, если обе епортщя стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принадлежащимъ двнжияыиъ и недвижниымъ иму- 
ществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи преднр1япя Общее :ва, или при вознпкшихъ на оное искахъ, 
всякШ изъ акщонеровъ отвЬчаетъ только своимъ вкдадомъ, поступившими уже въ собственность Общества, и сле
дующими съ него взносами, до полной оплаты акщй, въ размерь ста  рублей на каждую, и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому'либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаем! быть не можетъ.

§ 65. Какъ впесенныя за акщй деньги остаются неприкосновенною собственностью Общества, то въ случае 
несостоятельности владельца акщй по долгамъ казешшмъ или частнымь, акщй, ему принадлежанця, какъ личная 
его собственность, обращаются на удовлетвореше определеиныхъ съ него взысканы, на общемъ закоиномъ основаны, 
вместе со всеми причитающимися на нихъ прибылями.

§ 66. Срокъ существовашя Общества пе определяется и дейсшя его могугь быть прекращаемы не иначе, 
какъ по приговору Общаго Собрашя акщонеровъ, законно-постановленному, согласно сему Уставу, если по ходу делъ 
закрьгпе Общества признано будетъ необходимыми. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 67. Въ случае закрыты Общества, Правлеше, донеся объ этомъ Министру Финансовъ, нрнетупаегь кь ли
квидацш дЬлъ Общества, на основанш ст. 2188 Свод. Зак. Гражд. Т. X ч. 1, по порядку, принятому вообще въком- 
мерческихъ домахъ, и о послЬдств1яхъ ликвидацш извещает», чрезъ публикацш, акцюпровъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Общества прикосиовешшхъ.

Лримтчате. Въ случае несостоятельности Общества или ликвидацш его делъ, владельцы облигащй 
удовлетворяются преимущество предъ прочими кредиторами Общества, за нсключешемъ долгивъ, причисленных!, 
по ст. 1978 Уст. о Торг. несостоат. (Св. Зак. Т. XI Уст. Торг.), къ первому разряду.
§ 68. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставе, Общество руководствуется правилами, для акщо- 

нерныхъ кимпашй постановленными, а равно общими узаконенный, относящимися къ предмету действШ Общества 
и теми, кои будутъ вноследствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ Министерствомъ Финаисовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.


