
СОБРАШЕ 
ш о п а  а распоряжешй п р ш т ш м

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЮ СЕНАТ®.

ПЯТНИЦА 23 МАРТА

211. тгл 1879 ioda ФЩЩШ\ В ы с о ч а й ш е , 5;т в е ^ ж д е н н о :е
ц о д о щ в ш е  К о м ц т е т а .М и н и о т р .рв ъ ^ ц е^ я в л е н н о е П р а в и т е л ь с т е у ю Щ емУ 

.-Се н а т у ,  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  ^ р в А ^ П 1 Е м ъ ,М и н и с т р  а , ̂ и ^ а в с .о в ъ - 
Лгго  Марта. —  Объ У  спить Общш та кожевеннаго завода nods фирмою 
, «Темлеръ и Щведе , «9 Варцишь». ,у,

ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР А ТО Р Ъ , до положение Комитета Министров®, 
В ысочайше соизволилъ разрешить: Варшарскинъ 1-й гильдш кунцамъ 

I Карлу Темлеру. Александру Тендеру и .Людвигу .Щведе учредить, акц'ю- 
iверное Общество кожевеннаго завода ;,подъ Фирмою «Темлеръ и Щведе въ 
Варшав'Ь», на основанш Устава, удостоенного Высочайшаго разеиотр^тя 
и щержден1я въ 23-й1(день Февралю, сего года.

На подлаижшънаписаяо: ГрСЭДАРЬ ИМПВРАТОРЪ Уставь сей разсиатрнвать в 
Выоочайше утвердить соизволнлъ, въ С.-ПвтербургЬ, въ 23-й день Февраля' 1S79 года. 

Нодпвежлъ: Управляющей дЪлани Комитета Мйннстровъ, Статсъ-Севретарь Наханш.
У С Т А В Ъ  ' ;

• АК1Щ ОНЕРНАГО О Б Щ ЕС ТВ А  К О Ж Е В Е Н Н А ГО  ЗАВОДА П О Д Ъ  
Ф И Р М О Ю '«ТЕ М Л ЕР Ъ  И  Ш В Е Д Е  В Ъ В А Р Ш А В Ъ .»

Ш>ль учрежден!)! Общества, права н обязанности его..
§ 1. Для содержатя1 и распространена дЭДсттай кожевеннаго завода, 

находящегося въ городб Варшава, подъ Фирмою «К . Ai Темлеръ и Л. 
Шведе» и принадлежащего лицамъ, въ прии^чаши къ §  1 поименован-

Общество кожевеннаго завода подъ Фирмою «Темлеръ и Шведе въ Варшавф,» 
Лримючаш 1-е. Учредители Общества: Варшавские 1-й гильдаи 

| купцы: Карлъ Темлеръ, Александр, Темлеръ в Людовикъ Шведе.



П р и м та ш  2-е. Передача, до образованы Общества, учредите
лями другинъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
ирисоедвнеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа учреди
телей кртораго либо изъ поименованныхъ въ семь Устав,В лицъ, допу
скается не иначе, какъ по йспрошенш на то, всяшй разъ, разрё- 
шешя Правительства въ установленномъ порядке.

2. Поименованный въ дредъидущеиъ 8  заводъ, со всеми принадле
жащими. къ нему землею, заводскими и хилыми строешями, машинами, 
инструментами, снарядами, складами товаровъ^ матер1алами, контрактами, 
услов1яии и прочимъ имуществомъ, а !равно недвижимостью, находящеюся 
у учредителей на npsLB'b оёзерочной аренды, передаются, на законномъ 
ЬснЬваши, нынешними владельцами въ собственность и раепоряжете 
Общества, по надлежащимъ дланамъ, описй и оценке.1 Окончательное опре- 
дблёше ц1ны всему означенному имуществу предоставляется соглашенЬо- 
перваго законно состоявшагося Общаго - Собратя владельцевъ акций съ 
владельцами завода.

Примкш&е. Вместе ©Bi заводойъ Общество црюбретавтъ предо
ставленное прежнймъ Владельцамъ его, въ различное время, право 

1 пользоваться изобрахешемъ медалей и гоеударственнаго герба на 
вывеёкаМь и изде.тгяхъ.

§ В. Приобретете поименованнаго въ § 2 имущества ОбществоМъ В 
перевбдъ онаго на имя ОбщеСйа, пройзв'одятся съ СоблюДетемъ всехъ 
существующих!. па сей предметъ местныхъ законоположетй.

|  4. Порядокъ ответственности за,рее возюшше до передачи иму
щества Обществу долги и обяЗатёлвства!! лежание какъ на прехнихъ вла- 
деяьцахъ 'cerd имущества, такъ и на саиорь имуществе,' равно порядокъ 
перевода таковыхъ /дОлговъ и обязательствъ, съ сргласш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются ва точномъ основанш местныхъ гражданскихъ 
законовъ.

§ б, Обществу предоставляется право, соответственно цели его, npi- 
обретать въ собственность, а равно устраивать вновь, или арендовать необ
ходимое ему недвижимое имущество, съ соблюдешемъ при этомъ суще
ствующихъ поетановлешй и правъ чаетныхъ лицъ и по испрошееш, въ над- 
лехащихъ случаяхъ, разрЬшешя Правительства,

Нрн.тчанк. Обществу, для продажи изделгё своего завода, пре
доставляется 'открывать, где признается нужнымъ, оптовые склады и



лавки, съ собдюдетемъ существующихъ на сей предают постанов- 
летй,
§ .6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла

тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ. за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ еборщь всЬмъ правиламъ и 
щостановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрыта Общества, 
ш й  въ И и п брш  дМствующимъ, равно гЬиъ, каш  впредь, будутъ. на 
1сей предметь изданы, ,

7. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ закона и въ настоя- 
1щемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ ВксгникЬ, вЬдо- 
мостяхъ об'Ьихъ столицъ и иЬстныхъ губернсрдъ, ръ робщшещечъ. уртц- 
яовленныхъ правилъ.
. § 8 .  Общество имеетъ печать Ш  изрбрщкейемъ его наименрващя.,,,

Капиталъ Общества, акц!п, права в обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основцрй капиталъ Обвдрртва назначается въ .юдцнъ; мцрщцъ 
рублей, раздкленныхъ на две тысячи' акщй, по пятисотъ рублей каждая- 

§ 10. Все означенное въ §  9 количество акщй распределяется мезсду 
учредителями и приглашенными ими въ у частно въ цредпрштш лицами, по 
взаимному соглащенш.

§  11. Цо; утверждещи настоящаго Устава, вновцтсц., участниками по 
.сто двадцати пяти рублей на каждую акцш,, съ запискою пресенццхъ 
денегъ въ установленный книги и ръ .рыдаярю въ ФЭДе,| сидъ денщъ 
имениыхъ временныхъ свидЬтельствъ, на которыхъ ртмемют'РД Щ0Д$г 

.дуюпце платежи, и за симъ Обвдертро открыдадгь рври дейртрЦ-. <Въ слу
чае неисполнения серо, Общество считается ^состоявшимся и энерОНныя 
дао акцшиъ деньги возвращаются сполна ПО;; принаддращор!гр. , :.рстальные 
за тень триста сельдесятъ пять рублей на акпйо доджны быть
внесены сполна въ сроки, установляемые Общимъ Собрате, щт не позже 
шести месяцевъ со дня утвержден1я цаетоящщ'р Устава ц'.одного льгот- 
наго месяца, определеннаго по § 12. Въ случае неисп<ицещдтоодД'0РЗРи" 
чцество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерадъ взно- 
>совъ публикуется за месяцъ до ихъ настуцдешя. Взносы до щадишь отме
чаются на именныдъ врененныхъ рвидетедьствахъ, которыя при последнем?' 
взносе заменяются акщяии. Дерводачальные взносы, до образован1я Прав- 
Денщ, принимаютъ учредители, ,

Примлушцу. Кни1'и для записки еуммъ, вносимыхъ за АПРЯ



ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4— 10 
ст. 2166 т. X  Зав. Гражд., при чемъ онб предъявляются для прилН 
жешя въ шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи 
въ местную Контрольную Палату. .
§ 12. Если кто либо изъ участниковъ не внесетъ потребованных! 

денегъ къ сроку, то ему дается месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную въ срокъ сумму; 
Если и за гён ъ  деньги по свидетельствам! не будутъ внесены, то эти 
свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее СведШе, и 
заменяются новыми свидетельствами подъ гбми же нумерами, которые 
продаются Правлетемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такш свидетель
ства суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ и расходов! 
по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто
женных! свидетельств!.

§ 18. Объ учреждетй и открыли дейетвш, Общества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ I I ) ,  въ первомъ случае Правлеше, а во второмъ—  
учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публйкуютъ во всеобщее 
сведете.

§  14. Впоследствш, при развитш делъ Общества и полной, оплате 
первоначально выпущенныхъ акцш, оно можетъ, сообразно потребности, 
увеличить свой капиталь посредством! выпуска дополнительных! акщй по 
прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю Общаго Собраны 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства поряд
ком!, имъ утверждаемым!.

§ 15. При последующих! выпусках! акщй, преимущественное право 
на щйобретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальных! акщй Общо-» 
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго 
выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальных! акщй сполна, 
то на остальную'часть оныхъ открывается, съ разрщёнш Министра Финан
совъ и на услов!яхъ, подлежащих! предварительному его утвержденное 
публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанно акщонеровъ, именные 
или на предьявителя. Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерам* 
по порядку и выдаются за иодписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтер» 
и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онынъ дивиденда въ теченш десяти леть; на купонах! этихъ означаются



йумера акщй, къ'» коимъ каждый: ивъ нихъ принадлежим, и года въ поелЬ- 
ковательнрмъ порядке. По истеченш десяти лЪтъ, акщонерамъ имЪють 
бкть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуюшдя 
десять лЪтъ и т .  д.

■> §  18. Передача временныхь свидЬтельствъ или именныхъ акщй оть 
;однрго владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается переда
точною надписью на свидЪуельствахъ или акщяхъ, которыя при переда- 
точномъ объявлещи должны быть предъявлены Правленш для отметки 

‘ передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЪлаетъ передаточную надпись 
на. свидЪтельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
.ст. т. X  ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

Пргштаще. Временное свидетельство, на которомъ не будем озна
чено получеше ‘Правлешемъ взноса? срокъ которому, согласно § 11, 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и 
всякая сделка по такому свидетельству' признается недействительною; 
ycjioeie это должно быть означено на самыхъ свидВтельствахъ.

§ 19. Передача ом одного лица другому акщй Общества на предъя
вителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
шредъявителя признается всегда то лицо, которое имеем ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§  20. Купоны могум быть передаваемы и вместе съ акщями и отдельно 
ом,оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявлений о передаче купоновъ.
1 § 21. Утративппй временный свидетельства или именныя акцш, дол
женъ письменно объявить о томъ Правленш, съ означетеш нумеровъ 
утраченныхъ евидетельствъ или акщй. Правлеше производим за счем 
его'Публикацш. Вели по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш 
не будем доставлено никакихъ сведбшй объ утраченныхъ свидЬтельствахъ 
или акщяхъ, то выдаются новыя свидетельства или акщй, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, при чемъ 
акцш выдаются бевъ купоннаго листа за текущее десятилете.

8 22. Объ утрат! акщй на предьявителя и купоновъ Правлеше ника
кихъ заявлешй не принимаем и утративпий лисм купоновъ лишается 
права на получеше дивиденда за все утраченные купоны. По наступив
ши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые вы- 

| даются владВльцамъ акщй.



Правлеше Общества, права н обязанности его.
''' |  28. Управлеше делами Общества принадлежить Правленш, нахо

дящемуся въ городЬ Варшава.

§ 2 4 . Правлеше соетоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираеиыхъ Общимъ 
Сйбрашёйъ акщонеровъ, изъ среды своей ва три года.

~ § 25. Для 'заиЩцешя кого либо изъ Директоровъ, на время продол
жительной Отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбытш 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 
вбемъ прочемъ На тЬхъ же основатяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата; которые, за время заш тя должности Директора, пользуются, 
всВмй Нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются отца, именшця на свое 
имя нё менЬе тридцати акщй, которыя и хранятся въ кассЬ Общества, во 
вее ’йрёмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета за посл^дшй годъ пре- 
бывашп ШШойеровъ Директорами и кандидатами. Общему Собранш пре
доставляется, въсЛучае неим'бтя въ виду лицъ съ означенвымъ числомъ 
акщй, избирать, по ближайшему своему усиотр&шю, въ помянутыя долж
ности лицъ, и неим&ющихъ опред4яеннаго количества акщй, .но съ гЬмъ, 
чтобы избираемый, по ивбранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ 
теченщ месяца, установленное .выше количество акщй.
:■/.!.! 1§. 27. По прошествш двухъ л^тъ отъ первоначальнаго избранш Дирек

торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ и одинъ кан
дидата  ̂ сначала по жребйо, а потомъ по старшинству вступлешя, и на 
место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывпйе 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь, 
шщ; Кандидатъ, поступивши на место умершего или выбывшего 
Директора, остается въ Правлети до окончанш срока, на который избранъ 
былъ выбывппй Директоръ.
•ПК!' §','Ш . Директоры избираю® ежегодно, после годичнаго Общаго Собра
т я , изъ среДы сбоей Председателя. На случай отлучки или выбытш пред
седательствующего Директора, избирается временно председательствуюпцй.

§ 30. За труды свои по завИдыванто делами Общества Директоры 
получаютъ вознаграждеше, по на8Начешю Общаго Собранш.

§  31i Лравлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, 
по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанностямъ его



относятся: а) пр1емъ отъ учредителей поступившихъ за акщй Общества 
денегъ, а также и посл'Ьдующихъ за нихъ платежей и выдача самыхъ 
акщй; б) устройство, по обряду крммерчеекому, бухгалтерш, кассы и пись
моводства, а равно составлете, на основарш §§ 42 и 48,| грдовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действй; в) определеше необхрдицыхъ для.службы 
по Обществу лидв, съ ШЩчётёмъ имъ предиетовъ данятй ц,содержатя, 
а равно и ихъ увольнете; г) покупка для завода матеталовъ и продажа 
изд6л1й онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) страхова- 
ше имущества Общества; е) заключена контрактовъ и условш и вообще 
производство всЬхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дЬйствгё Общества 
относящихся, въ предблахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближай- 
ппй порядокъ 'действий Правлетя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собран{емъ 
акщонеровъ.

§ 82. Для ближайшего заведывашя делами Общества Правлеше, съ 
утвержденш Общаго Собратя, ибжета избрать изъ своей Среды, или изъ 
пострроннихъ лицъ, одного или несколькихъ Директоровъ-распорядителей. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 
тридцати акщй, еще не менее пятнадцати акщй, которыя также хранятся, 
на вышеприведенномъ основанш (§ 26), въ кассе Правленш. Правлеше 
снабжаетъ ихъ инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра- 
темъ акщонеровъ. Директоры-распорядители еозываютъ Правлеше по всемъ 
темъ деламъ, раэрешете коихъ не предоставлено имъ по инструкцш.

П р и м т а ш  1-е.' Опособъ и размерь вознаграждешя Директоровъ- 
распорядителей зависеть отъ усмотрешя Общаго Собранш.

П р и м та ш  2-е. Директоры-распорядители, не состояпце членами 
Правлешя, приоутствуюта въ заседашй онаго съ правомъ совещатель

ного голоса.
§  88. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общихъ Собрашемъ акщонеровъ, которому предоставляется опре
делять, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
назначения въ случаях^ нетерпящихъ отлагательства, ; cj> ответствен
ностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и цоследств1я сего 
расхода; 0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усио- 
треше ближайшаго Общаго Собрашя.

§  84. Цоступаювще ;въ Прамеше суммы, не требующш,безотлагатель- 
наго уцртребленщ, .вносятся Правлешемъ въ .одно , инь кредитныхъ уста-



новлешй на имя Общества, »  получаемые на нихъ документы хранятся въ 
Правленш. Капиталы запасный и друпе, тгЬюпце значете неприкосно- 
венныхъ, могута быть обращаемы на Покупку государственныхъ фондовъ: 
а также Правительствонъ гВрантйрованйыхъ акщй и облигащй, по назна
чен™ Общаго Собрашя акщонеровъ.

§  В5, Вся переписка по деламъ Общества производится оть имени 
Правленш, за подписью одного изъ Директоровъ. ДвуМя Директорами или 
заступающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны: а) векселя, 
б) доверенности, в) договоры и усповш и г )  купля крепости и друсю 
акты.

|  86. Обратное получеше еуммъ Общества. изъ кредитныхъ установ- 
лешй удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по крайней 
л'Ьр'Ь, двумя Директорами, или заступающими ихъ мёстр кандидатами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномо- 
чепнымъ на то постановлешемъ Правлешя, Для полученш съ почты денеж- 
ныхъ еуммъ, посыдокъ и документовъ, достаточно подписи одного Дирек
тора, или заступающагО его место кандидата, съ црПложешемъ печати 
Общества.

§  87. Въ необходимыхъ по дЬлаиъ Общества случаяхъ, Правленш 
предоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ мВстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ Директоровъ или 
«торонее лицо, но въ дВлахъ судебныхъ, въ, тВхъ мВетахъ, где введены 
въ дейсттае судебные уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр.

§ 88. Правлеше можетъ уполномочивать ва себя особою доверенностью 
Директора-распорядителя во вебхъ т6хъ случаяхъ, где необходимо общее 
Директоровъ де й ств , съ ответственностью Правлешя предь Обществоиъ 
за все раепоряженш, которыя будута совершены на этомъ основати Дирек- 
торомъ-распорядителеиъ.
. §  39. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ мееяцъ. Для действительности решешй Прав
лешя требуется присугеше трехъ Директоровъ, или заступающихъ ихъ 
место кандидатовъ.

§ 40. Решетя Правленш приводятся въ исполнеше по большинству у 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмета пере-



носится на решете (Общаго Собранш, которому представляются также 
, ,все те  вопросы, по которымъ Правлеше или Ревизюнная Боммисш (§ 44) 

признаютъ необходимым!» действовать съ общаго соглашя акщонеровъ или 
кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инсгрук- 
цш, не подлежать разрешенио,> Правлешя. '

,§ 41. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно- 
ванга общихъ законовъ и постановлешй, въ семь Уставе заключающихся, 
и въ случае, распоряжешй законопротивныхъ, вревншешя пределовъ вла- 

I • сти, бездействия и нарушены какъ сего Устава,- такъ и постановлений 
Общихъ Собраний! акщонеровъ, i подлежать ответственности предъ Обще- 
ствомъ, на общемъ основанш законовъ.

П р и м т а т .  Заключакпщяся въ Настоящемъ отделе Устава поста- 
новлешя, кои определяютъ местопребывате Правленш, число Дирек
торовъ Правлешя и ихъ кандидатовъ и! фокй ихъ! избрашя (§§ 28 
24,25,27), число акщй, представляемых!» Директорами и кандидатами 
въ кассу Правленш при вступлеши въ должность (§ 26), порядокь 
избранш председательствующаго въ Правлеши (§ ’29), порядокъ заме- 
щешя выбывающихъ Директоровъ (§ ’ 28), порядокъ ведешя переписки 
по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ докумен- 

( товъ (§  85) и сроки обязательнаго-созыва Правлены (§ 39) подле
жать изменешю* по постановлешямъ Общаго’ Собрата акщонеровъ,

| съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределено прибыли и выдача 
дивиденда.

S 42. Операщонный годъ Общества считается съ . первого Мая по 
первое Мая. За каждый минувший годъ Правлеше Общества обязано пред- 
ставлять на усмотрЬте Общаго Собрашя акщонеровъ, не позже 1юля 

‘ месяца, за подписью веЬхъ членовъ Правленш, подробный отчета и балансъ 
сего оборотовъ, со всеми принадлежащими въ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правлеши Общества за две недели до годоваго Общаго 
Собрашя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаши получить таковые. 
Книги Правлешя со всеми счетами, документами и приложешями откры
ваются акщонерамъ также за две недели до Общаго Собранш.

П р и т ч а ш .  Порядокъ исчислешя операшоннаГО года и срокъ 
представлешя годоваго отчета •(§ 42) подлежать изменение, по постаг



новлешямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ утверждены Министра
Финансовъ.

§  43. Отчетъ долженъ содержать огЬдукншя главный статьи: а) состоя- 
ше капиталовъ, основнаго, запаснаго и на погашёшёимущества, при чемъ 
капиталы Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ. должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре-, 
тены: если же биржевая цена, въ день составлешя баланса, ниже покупной 
цены, то стоимость бумагь надлежать выводить по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключетя счетовъ; б) обпйй приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матершовъ и 
проч., такъ и но продаже изд&пй; в) подробный счетъ объ ивдержкахъ 
на жалованье служащихъ въ Обществе и на nponie расходы по управ
лешю; г )  о наличномъ имущества и особенно о заводскйхъ запасахъ Обще
ства; д ) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе, и е )1счете доходовъ и убытковъ и примерный раз
дета чистаго дохода.

§  44. Для поверки ежегоднаго отчета а  баланса 8а текупий годъ. 
Общее Собрате акщонеровъ назначаете за годъ впередъ Ревнзюнную Ком
мисш въ составе не менее трехъ акщонеровъ, не еоетоящихъ ни Дирек
торши, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должноотяхъ по управ
лешю делами Общества. Комииш эта собирается обязательно не позже 
какъ за месяцъ до следующего годичнаго Общаго Собранш и, но обреви
зованы какъ отчета и баланса за истекппй годъ, такъ и всехъ квите, 
счетовъ, докумейтовъ и приложешй, равно делопроизводства Правлетя и 
конторъ Общества, вносить отчете и балансъ, съ своимъ зашочешемъ, въ 
Общее Собрате, которое и постановляете пе онымъ свое окончательное 
решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нужнымъ, 
или Общимъ Собрашемъ ей будете поручено, произвести также осмотръ и 
ревизш всего имущества Общества на местахъ и поверку сделанныхъ въ 
течеши года работе, а равно произведенныхъ расходов!, по возобновление 
или ремонту имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскашя, для 
заключетя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
Общества, какъ произведенныхъ работе и сделанныхъ раеходовъ, такъ и 
всехъ оборотовь Общества. Для исполнения вышеизложеннаго Правлеше, 
обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари-, 
тельное той-же Коммисш разсмотреше представляются смета и пданъ 
дЬйсттай на наступивши подъ; которые Коммишя вносите, также съ сво-



ИМЪ заключетемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. Коммисш этой предо
ставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлен1ярЬъ случае 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй 
акщонеровъ (§  52).

§  45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ вкземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 46. По утверждения отчета Общимъ Собрашемъ изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытожь всехъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно сумма, равняющаяся пяти продентамъ 
первоначальной стоимости строешй, машинъ и всего движимаго имущества, 
на погашеше стоимости сего имущества. Остатокъ составляетъ прибыль, 
изъ которой отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталь, 
и за темъ сумма, равная шести продентамъ на действительно внесенный 
по акщямъ капиталь, выдается въ дивидендъ на акцш, десять процентовъ 
отчисляется на вознагражден ie членовъ Правлетя, для распредЬлешя между 
ними, по взаимному соглашешю; распредёлеше же остальной за темъ суммы 
зависитъ отъ усмотренш Общаго Собранш акщонеровъ.

П р и м та ш :  Ближайппя правила относительно употребленш капи
тала, составляемаго на погашеше стоимости имущества, определяются, 
соответственно цели сего капитала, первымъ Общимъ Собрашемъ 
акцюнеровъ.
§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязан 
тельное отчислеше возобновляется, если часть сего: капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 48. Запасный капиталь назначается ва покрыто непредвиденныхъ 
расходовъ и убытковъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если 
въ какой-либо годъ дивидендъ ■ составить менее шести процентовъ на дей
ствительно внесенный по акщямъ капиталь. Расходоваше запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя акщо- 
неровъ.

.§'49. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§  50. Дииштидь по акщямъ, не потребованный въ течеши десяти 
лЬть, обращается въ собственность Общества, исключая rfc случаи, когда



течете земской давности считается прервав нымъ, и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными семами поступается согласно судебнымъ р'Ьшетямъ или 
распоряжешямъ опекунекихъ учреждетй. На дивидендный суммы, храня- 
ийяся въ кассе' Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

П р и м та ш . Правлеше не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежать предъявителю онагр.

0бщ1я Собуан1я акфнеровъ.

§ 51. Обпця Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 
1юл* месяце, для разсмотретя ,и утверждешя отчета и баланса за про
шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дЬйетвй наступившего года, 
а также для йзбратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. Въ 
сихъ Собрашяхъ обсуждаются и.решаются также и другая дела, превы- 
шаюпця власть Правлетя или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 
Общему Собранно.

§ 52. Чрезвычайный Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному усмотренное или по требование десяти акщонеровъ, имеющихъ 
право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§  44). Такое требоваше акщо- 
неровъ или Ревизюнной Коммисш о соэванш чрезвычайнаго Общаго 
Собратя приводится въ иснолнеше Правлетемъ не позже одного месяца, 
но заявленш онаго.

§  53. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются 
посредствонъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежапце разсмотрёшю Общаго Собратя.

|  54. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до делъ Общества относяпйеся. Н о . непременному ведетю его, кроме 
того, подлежать: постановлетя о прюбретети недвижимыхъ имуществъ 
для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш завода. Общему 
Собранш предоставляется, при увеличенш завода или прюбретенш недви- 
жимаго им'Втя, определить порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 55. Въ Общемъ Собранш акщбнеры участвуютъ лично, или чрезъ 
доверенныхъ, при чемъ, въ последнемъ случае, Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тогь, кто 
саиъ акщонеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.



§ 56. Каждый акщонеры ип^еть ' право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въобсужденш предлагаемыхъ Собранш» вопросовъ 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановленшхъ Общаго Собратя 
участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правОиъ голоса.

Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ 
не можетъ иметь посвоимъ акщямъ более того числа голосовъ. на которое 
даеть право владбте одной десятой частью всего основнаго капитала 
Общества, считая При томъ по одному гОлосу на каждыя Десять акщй.

§ 57. Акщонеры, им,Ьющ1е мен'Ье десяти акщй, могутъ соединять, по 
общей доверенности, акщй свои для цолуденщ права на одинъ и более 
голосовъ до предела, въ §, 56. указаннаго..

§  58. По переданнымъ отъ одного лица другому ииеннымъ акщямъ, 
право голоси предоставляет^, новому .,ихъ владельцу, не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки Правлешемъ передачи, 

i : § 59. Лели акщй,достанутся по .наследству или другимъ.цутемъ, въ 
.общее владеше, кЬеколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собранш 
принадлежитъ лишь одному ивъ нихъ, по, ихъ избраню, равно и торговые 
дома могутъ иметь, въ.рбщевгь .Собращи не более одного представителя, 
но безъ какихъ либо, относительно чисда голосовъ  ̂преимуществъ.

§  60. Для .получешя права црисутствщ въ Обпщмъ Собращи и подачи 
въ немъ голоса, владельцы акщй на предъявителя обязаны представить 
въ .Правлеше акщй свои, иди документы на право вдадбшя оными, за 
семь дней до дня Собравпя..,

§  61. Для действительности, Общихъ Собращй., требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 55— 57), представляюпце 
въ совокупности но менее половины основнаго капитала, а для решетя 
вопросовъ о раеширети цредррщт)я,объ увеличенш или уменыпенш 
основнаго .капитала, объ измененш Устава и лйквидащи делъ, требуется 
учаспе акцюнеровъ, представляйицихъ три четверти общаго числа акщй. 
Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то чрезъ 
две недели ОбГцеё Собрате созывается вновь. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, йе взирая на число акщй, принадлежащихъ при- 
бывшимъ для участя въ Собрати акцюнерамъ, о чемъ Правлеше обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на Собрате. Въ такомъ 
Собранш морутъ быть разенатриваемы лишь те  дЬла, которыя подлежали 
обоуждешю въ несостоившемся Собрати. .



§ 62. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствонъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собрати акщонеровъ, или ихъ довёренныхъ (§§ 55— 57), 
ори исчисленш сихъ голосовъ на основати § 56; если хе по накинь либо 
д6ламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ .одного ш г ё н ш , то  чрезъ 
две недели Общее Собрате созывается вновь. Въ этонъ вторичнонъ 
Собранш разснатриваются лишь г 1 д'Ьла, которыя остались неразрешен
ными въ первоиъ Собранш и рЬщешя но онымъ постановляются простат 
большинством!: голосовъ. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нииъ и 
членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому 
большинству голосовъ. Решенш, принятия Общимъ Собрашемъ, обяза
тельны для всбхъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Прижчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрЬшю самаго СобрЗшя, баллотировашенъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по Отношенш 
голосовъ утвердительНыхъ къ общему числу действительно поданныхъ, 
по каждому отдельному вопросу, голосовъ.

§  63. Дела, подлежашдя разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 
паютъ въ оное не иначе какъ чрезъ посредство Правлен1я; почему акщонеры, 
желанище сделать какое либо предложеше Общему Собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлеше, не позже семи дней до Общаго 
Собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему Общему Собранно, съ своимъ 
заключешемъ.

§  64. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собрати, акщонеры 
избираютъ изъ своей среды председательствующего.

§ 65. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшииъ въ Собрашй, всеми членами 
Правленш и, по крайней мере, тремя акцюнерами изъ присутствовавшихъ 
въ Собрашй, предъявившими наибольшее число акщй.

Дриж чаш . Постановлешя настоящаго отдела, определяющш 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§  51), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй (§  52), число акщй, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 56, 57), а также



сроки представлетя именннхъ акщй новыии владельцами овыхъ (§58), 
обязательнаго Предъявлешя безъимянныхъ акщй (§  60), предъявлешя 
Правлети» предложена# акщонеровъ (§  68) и, наконецъ, порядокъ 
подписи приговоровъ Общаго Собратя (§  65), могутъ быть изме
няемы, по постановдетямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ угверж- 
дешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращен^ 
действШ онаго.

§  66. Все спОры между акщонерами пО деламъ Общества и между 
ними и Членами Правлетя, а равно СПоры ОбщеШа съ другими Обще
ствами и частными липами решаются или въ Общемъ Собраши акщонеровъ, 
если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общвйъ судебнымъ порядконъ.

§ 67. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему прйнад- 
лежащимъ движимымъ й неДВиЖимымъ имуществомъ и капиталами, а потому 
въ случае неудачи предщлямя Общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, всяюй изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ свбимъ, въ 
размере пятисотъ рублей на Важную акцно, и, сверхъ того, ни личной 
ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ 
Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ ©ущеетвоватя Общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрыто Общества признано, будетъ необходимым^ то дейсшя его 
прекращаются; но приговору Общего Собратя акщонеровъ, законно поста
новленному, согласно сему'Уставу. Если По балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ оснойнаго капитала и акщонеры не пополнять оный, 
то Общество закрывается.

§ 69. Въ случае прекращения действий Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ определяетъ порядокъ ликвидацш дблъ и составь ликвида- 
щонной Коммисш, которая принимаеть дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 
вызываюсь чрезъ повестки и пубдикацш кредиторовъ Общества, принимають 
меры къ полном; ихъ удовлетворенно, производять реализащю всякаго 
имущества Общества и вступають въ соглашения и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основатй и въ предблахъ, указанныхъ Общимъ 
Собратемъ. Суммы, следунмщя на удовлетворете кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй,



вносятся ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
вредитныхъ установлен^; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Обще
ства средствами О дМствшхъ своихъ ликвидаторы представляюта Общему 
Собранно отчеты i въ сроки, Собратемъ уетановленные, и независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляютаji обпцй отчета. Если при 
окончанш ликвидацш не все причитаюпцяся къ выдачамъ суммы'будута 

■ выданы по принадлежности,1 зй йеявкою1 лйць,1 Коимъ оне следуюта; то 
Общее Собрате определяегъ,-Куда ДВйРги 1 эти должны быть отданы на 
хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ, ,ет> ними надлежитъ 
поступить по истечеши срока давности, въ случае неявки владельца.

, §71).К акъ о приступе къ ликвидацш, тавщ и объ.;окончанш оной, 
съ объпснешемъ последовавшихъ распоряжений а<въ лервомъ случае Праг 
влешеиъ, а въ последнемъ— ликвидаторами,, доносится Министру Финан
совъ, а также делаются .надлежацця, дубликарш,.для сведетя акщонеровъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикоеновенныхъ.

§ 71. Во всЬхъ случаяхъ, непоименованных!! въ семь Уставе, Обще
ство руководствуется правилами, ; для акщонерныхъ компашй въ X  т. 
Св. Зак. Росщйской Импкпи ч. 1 .[(изд. 1857 г.) постановленными, а равно 
общими узаконеншми, въ И н п еп и  действующими,, относящимися къ пред
мету действй Общества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы. ®

П одписалъ: : Министръ Финансовъ, Генерадъ-Адъютантъ Грейгъ.

212. —  1879 года Марта 13-го. —  Донесение П равительствую 
щему Сенату , за Министра Ф инансовъ, Т овавищл Министра Ф инан
совъ. —  Объ учреждеши Сясъшрядковскаго Ссудо-сберегательного товари
щества.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ донесъ 
Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашенш съ Министромъ 
Внутреннйхъ Делъ, 13-го Марта ,1879 г., i утвердидъ, на основанш п. 2 
В ысочайше утвержденнаго 21гго ; Марта . 18691 г. положетя Комитета 
Министровъ, Уставъ Сясьекорядковскаго Ссудосберегательнаго товарище
ства въселе Оясьскихъ Рядкахъ, Новоладожскаго уЬзда, С.-Петербургской 
губернш. ,


