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СОБРА fflE 
У З Щ Е Ш 1  Н РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ® СЕНАТ®.

ВТОРНИКЪ 27 МАРТА

213. —  1879, года Марта 2-го. — • Высочайше утвержденное цоло- 
жвн!к , Коии.тЕта , Министровъ. объявленное Правительствующему 
Сенату Министром® Финансов^. 14-piO, Марта. —  ш ъ Устава Това
рищества Бердовскаго сталелитейного и сталерёлъсоваго завода.

I  ГО С УД АР Ь ИМ ПЁРАТ.О^'Ь , ;,до положенно Комитета Министровъ, 
В ы сочайш е соизволилъ разрешит® дворянину и временно С.-Петербург
скому 1-й гильдш купцу Джоржу Францовичу Берду учредить Товарище
ство Бердовскаго еталелитейнаго и стаперёльсбваго завода, на основанш 
Устава, удостоеннаго В ысочай ш аго  разсмотр^тя и утвержденш во 2-й 
день Марта сего года.

На поддввяовъ намсаяо: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ cet разсматрявать в
Высочайше утвердит). сопзвшчлъ, въ С.-Петербург®, во 2-й день Марта 1879 года.»

Подввсадъ: УправдяющШ; дЬдавв Комитета Мвявстровъ, Статсъ-Сеаретарь Кахакт.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БЕРДОВСКАГО СТАЛЕЛИТЕЙНАГО И СТАЛЕРЕ.1 ЬСОВАГО ЗАВОДА.

Ц’Ьлб учрежден^ Товарищества, права о обязанности его.

1. Для содержатя и расширетя дМетвш принадлежащего дворя
нину Джоржу Францовичу Верду и состоящаго на участка земли бывшей 
Александровской мануфактуры, на дЪвомъ берегу ptra  Невы, С.-Петер
бургской губернш и у'Ьзда, завода для выдблки стальных® рельсовъ, бро
ней и другихъ разных® предметов® изъ железа и стали, учреждается;Това
рищество на паях® подъ наименоващемъ «Товарищество Бердовскаго стале- 
литейнаго и сталерелъсоваго завода.»



П ри м таш  1-е. Учредитель Товарищества дворявинъ и временно 
С.-Петербургсшй 1-й гильдш купецъ Джоржъ Францовичъ Бердъ.

П р и м та ш  2 4 . П&рёдоа, до ооразовашя Товарищества, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ свовхъ рравъ и обязанностей по Товари
ществу и щЩДОедйнеше новым» учредителей допуеВаегся не иначе, 
какъ по испрошети на то, вешай разъ, разрЁшетя Правительства въ 
установленномъ порядке.

§ 2. Поименованный въ предъидущехъ § 1 у частокъ бывшей Алексан
дровской мануфактуры съ выстроенлымъ на домъзщшщ, и рр. вс!ми при
надлежащими къ сему последнему землями, Фабричными, жилыми и нежи
лыми строетями, машинами, Фабричными принадлежностями, запасами и 
прочимъ имуществомъ, передаются, на законномъ основатй, нынешнинъ 

• владельцемъ въ собственность Товарищества, по надлежащймъ описи, плану 
и оценке. Окончательное определетё цены всему означенному имуществу 
предоставляется соглйшейпо перваго законно состоявшагося Общаго Ообра- 
шя съ владельцемъ имущества.

§ 3. Прюбретете поименованнаго въ предъиДущемъ § 2 имущества 
Товаршцествомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ 
соблюдешемъ всехъ существующихъ ва сей предметъ законоположешй, съ 
получешемъ отъ владельца на недвижииыя тгЬнш крепостныхъ а кто въ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе, до передачи поиме
нованнаго въ §§ 1 и 2 имущества Товариществу, долги и обязательства, 
лежание на семь имуществе, равно цорядокъ перевода таковыхъ долговъ 
и обязательетвъ, съ соглаш КрёДи*горовъ, на Товарищество, разрешаются 
на точноиъ основацш существующим. гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пр1обретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственные цели1 
его, доха и заводы, съ пртобрететемъ для сего, необходимыхъ земель и’ 
лесовъ, а равно прюбретать земли въ окрестноотяхъ строющагося завода,1 
открывать склады для хранешя и сбыта товаровъ, принимать казенные и 
частные подряды ва поставку заводскихъ произведетй, съ соблюдешемъ- 
при этомъ существующихъ постановлешй и правъ частныхъ лицъ и net 
испрошенщ, въ надлежащихъ случаяхъ,. разрешешя Начальства.

§ 6. Товарищество, его агенты и конторы подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен-



ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местнихъ сборовъ всемъ правиламъ 
и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно превднялй Това
рищества, ныне въ Ииперш д'Ьйствующимъ, равно темь, каш  впредь 
будутъ на сей предиетъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закона и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительетвениоиъ Вестнике, 
въ ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и м'Ьетныхъ губернскихъ, съ соблюде- 
шемъ у станов ленныхъ правилъ.

§  8. Товарищество тгЬетъ печать съ изображетемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, пан, права и обязанности владельцевъ ихъ, обли- 
гад!и.

§  9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ одинъ кил- 
люнъ рублей, разделена ыхъ на тысячу паевъ, по тысяче руб. сер. каждый.

§  10. Все означенное въ §  9 количество паевъ распределяется между 
учредителем1!, и приглашенными имъ къ. участие въ предпр1ятш лицами, по 
взаимному соглашение.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ течете 
шести яесяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна безъ разерочки, Съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею саиыхъ паевъ. 
Ва тбмъ Товарищество открываетъ свои действш. Въ случае неисполнетя 
сего, Товарищество считается несоетоявшимся и впесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Прнм танй. Книги для записки еуммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. '2166 т. X  
Зак. Гра®Д-, при чемъ оне предъявляются, для приложешя въ шнуру 
казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи, въ местную 
Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш дЬйствШ Товарищества иди же о 
томъ, что оно не состоялось (§  11), въ первомъ случае Правлеше, а въ 
тюсяеднемъ— учредитель уведомляготъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§  18. Впоследствш, при развитш делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, пооредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов-



л е н т  Общаго Собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разреше
шя Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ, а равно посредствомъ 
выпуска облигащй - на услов1яхъ, к а ш  будутъ утверждены Правитель- 
ствомъ при испрошеши на то его согласи,

■га "§ 14. При посл'бдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на прюбрЬтеше оныхъ имФютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешены Министра Финансовъ и на услов1яхъ, поддежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

15. Пай Товарищества могутъ быть, по желанно участниковъ, имен
ные или на предьявителя. Паи вырезываются изъ книги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, 
бухгалтера в кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

. §  16. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на получеше по
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит,, и года въ послб- 
довательномъ порядке. По истечеши десяти летъ владельцамъ паевъ имЪ- 
ють быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на слб- 
дукмщя десять летъ и т. д. . ,,

1 § 17. Передача именныхъ паевъ оть одного владельца другому, а
также стороннииъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, 
которые, при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Прав
ленш, для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делает, 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. X  т. ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

| I § 18. Передача отъ одного лица другому паевъ Товарищества на 
предъявителя совершается. безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ 
паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое инеегь ихъ 
въ своихъ рукахъ.

§  19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
оть оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявдешй о передаче купоновъ.

§ 20. Утративппй именные паи долженъ письменно объявить о томъ 
Правленш, съ означен1емъ нумеровъ утраченныхъ паевъ; Правлеше прОиз



водить за счетъ его оубликацио. Если по прошествш шести мЬсяцевъ со 
дня публикащи не будетъ доставлено никакихъ сведйшй объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что оные выданы взам'Ьнъ утраченныхъ, при чемъ паи выдаются бевъ 
рупоннаго листа за текупця десять леть.

§ 21. Объ утратй купоновъ и паевъ на предъявителя Правлеше ника
кихъ заявлешй не принимаеть и утративший листъ купоновъ лишается 
права на получеше дивиденда за всЬ утраченные купоны. По наступле- 
яш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выда
ются владельцами паевъ. .

S 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надь имешемъ 
его опеки, опекуны по звашю своему въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не ииВютъ и,, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действию 
сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права н обязанности его.

§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правленш, нахо
дящемуся въ С.-Петербурге.

|  24. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ 
Собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 25. Для замещеюя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а также въ случае смерти или выбытчя Дирек
тора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ, на техъ же основатяхъ 
какъ и Директоры, на два года, два къ нимъ кандидата, которые 8а время 
заяятя должности Директора пользуются всеми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

. § 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюпця не менее 
двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества во все 
время бытности ивбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждещя отчета sa последний годъ пре- 
быванш владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему Собра
нно предоставляется, въ случае неимения въ виду пайщиковъ съ выше- 
означеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ Директоры и канди
даты, избирать, по ближайшему своему усмотренто, въ помянутая долж
ности лицъ и неинеющихъ определенна™ количества паевъ, но съ . гЬмъ,



чтобы избираемый, по избрании въ должность, npioCpte на свое имя, въ 
теченш месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш двухъ лета отъ первоначальнаго избрашя Директо- 
ровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребио, а потомъ но старшинству вступлешя, и 
ва место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидата. 
Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидата, поступлений на место умершаго или выбывшего 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избрать 
быль выбывший Директоръ.

§ 29. Въ случай явной безуспешности и убыточности действий Ди
ректоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ и обнаружившейся 
ихъ неспособности къ управление делами Товарищества, они могутъ быть 
сменяемы, по определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 30. Директоры избираюта ежегодно, поше годичваго Общаго Собра
шя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбытш пред
седательствующего Директора, избирается временно предсбдательствуюпйй.

§ 81. За труды свои по заведывашю делами Товарищества Дирек
торы получаюта вознаграждеше по назначение Общаго Собран1я пайщи
ковъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоуетроеннаго коммерческая) дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ следую
щихъ за паи денегъ, съ выдачею саиыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, 
на основанш §§ 44— 46, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей
ствий; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметов1!, заняттй и содержаепя, а равно и ихъ 
увольнеше; г )  покупка для завода матер!аловъ и продажа изделий онаго, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) страховаше имущества 
Товарищества; е) заключсше контрактовъ и условий; ж) выдача векселей 
и срочныхъ обязательствъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) созваше Общихъ Собрашй владельцевъ паевъ и произ
водство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дЬйсшй Товарищества



относящихся. Ближайшей порядок!, дМствгё Правлешя, пределы правь и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.

§ 33. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, Правлеше, 
ст. утверждешя Общаго Собрашя, можетъ избрать одного изъ своей среды 
члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ-распорядитвль 
долженч. представить, сверхъ: указанныхъ въ §  26 двадцати пяти паевъ, 
еще не менее пяти паевъ. которые также хранятся на вытепрцведенномъ 
основанш (§ 26) въ кассе Правлешя. Правлеше енабжаетъ его инструк
щею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ. 
Директоръ-распорядитвль ивпрашиваетъ разрешевпе Правлешя по всемъ 
темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Дирек- 
тору-распорядителю можетъ быть, по постановление Общаго Собрана, 
назначено особое вознаграждеше сверхъ того, которое назначается Директо- 
рамъ Правленш.

§ 84. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можегь расходовать сверхъ смет- 
наго назначешя, въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ ответствен
ное™) предъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ за. необходимость и послед- 
ствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотреше ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 35. Поступающ1Я въ Правлеше суммы, не требующщ безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
уотановлешй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правлеши. Капиталы запасный и друще, 
имевшие значеше неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ или Правительствомъ гарантированныхъ акщй 
и облигаций, по назначенш Общаго Собрашя.

§ 36. Вся переяиска по деламъ Товарищества производите^ ота 
имени Правленш за подписью одного изъ Директоровъ. Не менее какъ 
двумя Директорами, или заступающими ихъ место кандидатами, должны 
быть подписываемы: а) векселя, б) доверенности |  в) договоры, услов1я, 
Kynqin крепости и друие акты.

§  87. Обратное получеше еуммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по



крайней мВре, двумя Директорами, или заступающими ихъ место канди
датами. Чеки ио текущимъ счетам* могутъ быть подписываемы и однииъ 
Директором!., уполномоченным* на то постановлешемъ Правлешя. Для 
получешя съ почты денежных* суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного Директора, или заступающаго его место кандидата, съ 
приложешемъ печати Товарищества.

. & 88. Въ необходимыхъ по д6ламъ Товарищества случаяхъ, Прав- 
ленно предоставляется право ходатайства въ присутственных* местах* и 
у начальствующих* лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ делах* судебвыхъ, въ тйхъ местах*, гдЬ 
введены уже въ д'Ьйстще Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

8 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенно
сти» Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее Директоровъ дЬйс'ше, съ ответственностью Правлешя предъ Това- 
риществомъ за все распоряжен1я, которыя будутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

8 40. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае, не менёв одного раза въ неделю. Для действительности ptraemi 
Правлешя требуется присутоттае трехъ Директоровъ или заступающихъ 
ихъ место кандидатовъ.

8 41. Решетя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинство, то спорный предмета пере
носится на решете Общаго Собрашя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная КОмшяя (§ 46) 
признаюта необходинымъ действовать съ общаго соглайя владельцевъ 
ПаОвъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра
шемъ инструкцш, не подлежать раврешенш Правлетя.

§ 42. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановлешй, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряжений законопротивныХъ, превышешя предВловь вла
сти; безд'Ьйстшя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлешй 
Общихъ Собрашй владельцев* паевъ, подлежать ответственности предъ 
Товариществом* на общемъ основанш законовъ.

Лрим тани. Заклгочаюнцяси въ настоящем* отделе Устава поста-



новлетя, кои опредкляютъ: меетопребывате Правлешя (§  23)у число 
Директоровъ Правлетя и ихъ кандидатовъ и сроки иХъ ивбратя 

1 (§| 24, 25 и 27), число паевъ, представляемыхъ, Директорами и кан
дидатами въ кассу Правлетя' при вступлеши въ дожвноегь' (§’ 26), 
порядокъ замЬщещя выбывающихъ Директоровъ' (§  2 8 ), ’ пофядове 
избратя предс4дательствующаго въ Правленш (§ 80), порядокъ веде
нья переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемых* Прав
летемъ довументовъ (§ 36) и сроки обязательна™ созыва Правлетя 

, . (§  40), могутъ подлежать измкненш по постановлетямъ Общаго "Со
братя иайщиковъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределен^ прибыли п выдача 
дивиденда.

§ 43. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1-го Января 
по 1-е Января следующего года. Если открытае дейогай Товарищества 
последует* после перваго 1юля, то годъ открытая можетъ быть причи- 
сленъ къ последующему отчетному, году.

§ 44. За каждый минувпйй годъ Правлеше Товарищества обязано 
представить на усмотрете Общаго. Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 

.1-го Апреля, за подписью.-всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотов*,. со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложещямц. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчетовъ и балансов* раздаются въ Правленш Товарищества за две недели 
до годоваго Общаго Собратя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о 
желати получить таковые. Книги Правлетя, со .всеми счетами, докумен
тами и приложешями открываются владельцамъ паевъ также за две недели 
до Общаго Собрашя.

Прилтчамге Ire. При составлеши баланса, строешя, машины и 
все прочщ заводсшя принадлежности, подверженный порче и ветшашю 
отъ употреблешя, ценятся не менее какъ на пять процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся въ это время по книгамъ Правлев1я; строе- 
шя же и заводски устройства, неподверженныя скорой1 порче и вет- 
шатю, ценятся не более какъ на три процента, ниже ихъ стоимости по 
оценке къ началу отчетнаго года.

Лримтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§  43) 
и срокъ представлетя . годоваго отчета (§  44) могутъ подлежать изме-



ненш по постановлетямъ Общаго Собрашя, съ рворздетя Министра
Финансовъ.

. 8  45. Отчетъ долженъ содержать въ по дробности сл*дуюпця главные
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, а равно и обли- 
гащоннаго, когда будутъ выпущены облигащи, при чемъ капиталы Товари-t t 
щества. заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той ц*ны, по которой бумаги зти прюбрЪтены; если же 
биржевая ц*на въ день составлешя баланса ниже покупной ц*ны, то стои
мость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключетя счетовъ; б) общй приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ■ представляется, какъ цо покупка матер^аловъ и проч., 
такъ и по продаж* издЬлш; в) подробный счетъ объ иадержкахъ на жало
ванье служащимъ въ Товариществ*, и на проще расходы по управление;
г )  о наличномъ инуществ* и особенно заводекихъ запасахъ Товариществгц
д ) счетъ о долгахъ Товарищества на друхъ лицахъ и сихъ посл*днихъ 
на самомъ Товариществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и прим*рный 
раздблъ чистаго дохода.

§ 46. Для пов*рки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй годъ, 
Общее Собрате владЬльцевъ паевъ нйзначаетъ, за годъ впередъ, Ревизь 
онную Коммисш, изъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Директорами, ни 
кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долж н ость по управленм д*лами 
Товарищества. Коммисш эта собирается обязательно не позже какъ за 
м*сяцъ до сл*дующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизованш 
какъ отчета и баланса за истеюшй годъ, такъ и вс*хъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложетй, равно делопроизводства Правлешя и конторъ 
Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, ■ съ своимъ заключешемъ, въ Общее 
Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное р*шеше. 
Коммисш этой предоставляется, буде она признает» нужнымъ или Общимъ 
Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревиэш всего 
имущества Товарищества на м*стахъ и пов*рку сдЬланныхъ въ теченш 
года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлешю или 
ремонту имущества, и, сверхъ того, вс* необходимыя изыскашя для заклю
четя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Това
рищества, какъ произведенныхъ работъ и сдЬланныхъ расходовъ, такъ и 
вс*хъ оборотовъ Товарищества. Для исполнетя вышеизложеннаго, Прав- 
лете обязано предоставить Коммисш вс* необходимые способы. На пред-



верительное той же Коммисш разсмотрйше представляются смйта ипланъ 
дййствШ на наступи вппй годъ, которые Коммисш вносить, также съ своимъ 
заключетеыъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется также, 
со дня ея избранш, требовать отъ Правлетя, въ случай признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраний владйльцевъ паевъ 

Д§ 54).

§  47. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§  4В. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всЬхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе 5°/« для погашеюя стоимости 

^аводскаго имущества и не' менйе 5°/« въ запасный капиталь. Остатокъ 
составляетъ чистую прибыль, которая обращается въ дивидендъ на пан.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться четыремъ стань тысячамъ; обязательное 
отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ ,50. Запасный капиталь назначается на покрыло непредвидйнныхъ 
расходовъ, а также на- пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менйе э-ти процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталь. Расходоваше запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по определённо Общаго Собрашя.

§ 51. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее свйдйше.

§ 52. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти лйтъ, обращается 
въ собственность Товарищества, исключая тй случай, когда течете земской 
давности считается прерванныиъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивидендными 
суммами поступаютъ согласно судебнымъ рйшешямъ или распоряжешяИъ 
опекунскихъ учреждетй. На дивидендный суммы, хранящаяся въ кассй 
Правленш, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примпчаш. Правлеше не входить въ разбирательство, дййстви-
тельно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

0бщ1я Собрав1я владйльцевъ паевъ.
§ 53. Общш Собратя владйльцевъ паевъ бываюгъ обыкновенныя 

и чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно,



не'ПОЗже Апреля месяца, для разсмотр'Ьтя и утверждетя отчета и баланса 
за прошлый^одъ, равно и сметы расходовъ и плана- дЬйствгё наступив- 
шаго года, а также для Избранш Члейовъ Правлешя и’ Ревизюнной Ком
мисш. Въ: сихъ Орбратяхъ-обсуждаются и решаются также идрупя д-Ьла, 
превышающш Власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло
жены Общему Собранно.

§ 64. Чрезвычайный Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному усмотрВтю или По требованш десяти владельцевъ паевъ, имВю- 
щихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш; таВое требовате пайщи
ковъ или Ревизюнной Коммисш о созвати чрезвычайнаго Общаго Собра- i 
т я  приводится въ исполнете Правлевпемъ не повже одного месяца по 
заявленш онаго:

§ 55. Общее Собрате раврВшаетъ, согласно сему Уставу, всЬ вопросы, 
до д-Ьлъ Товарищества относяццеся, но непременному ведение его, кроме 
того, подлежать постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, б продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ ииу- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш завода 
и Фабрики. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш завода или 
Фабрики, или прюбретенш недвижииаго им1;шя. определить порядокъ пога- 
ш етя таковыхъ затрать.

§  56. О бремени и месте Общаго Собратя пайщики извещаются посред- 
ствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собратя, при чемъ должны быть 
объясняемы предметы, подлежапце разсмотренйо Общаго Собратя.

§ 57. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довЬренныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Одно лицо не можетъ иметь доверенностей 
более какъ отъ двухъ лицъ.

|  58: Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраши и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собрашю вопросовъ 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлен1яхъ Общаго Собратя 
участвуютъ только владельцы, пользующиеся правомъ голоса. Каждые десять 
паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямь более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дб те  одной десятой частью всего основнаго капитала Товарищества,f счи
тая при томъ по одному голосу на каждые десять паевъ.



§  59. Владельцы паевъ, ямОяощде менее 10-ти паевъ,' могутьеоедц- 
#гь по общей доверенности паи свои, для получетя права на одинъ 
Цбодее голосовъ до предела, въ § 58 указаннаго.

|  60. Для получетя права присутствй въ Общемъ Собрати и подачи 
*  неиъ голоса владельцы паевъ обязаны представить въ Правлете свои 
Аи за пятнадцать: дней до дня Собрата.

jUS § 61. ёс ли  паи достанутся по наследству, или другинъ путемъ, въ 
Кщее владете несколькимъ лицамъ, то право учасгш въ ОбЩёмъ Со
крати предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред
ставителя, но безъкакихъ либо относительно числа голосовъ преимуществе'.

’I  § 62. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 
фныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§,. 5? и 58), пред- 
;тавляюиде въ совокупности не мевЬе одной третьей части основнаго капи
тала, а для решещя вопросовъ: о расширеши цредщляия, объ увеличенш 
или уменыпенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш 
(ель, требуется прибытие владельцевъ паевъ; представляющихъ три чет
верти общаго числа паевъ. Бели Собрате не будегь удовлетворять озна- 
иеннымъ услоюямъ, то чрезъ две недели Общее Собрате вновь созывается. 
Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
Ьладеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 
предварить владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ 
такомъ Собрати могутъ быть разематриваемы лишь те  дела, которыя под
лежали обсуждение въ несостоявшемся Собранш.

§ 63. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ.болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 
Ь  Собрашй владельпевъ паевъ или ихъ довЬренныхъ. (§§ 57 и 58), при 
исчисленш сихъ голосовъ на основати § 58; если же по какимъ либо 
деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то делается 
иызовъ владельцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, въ коемъ остав
им ся неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Въ зтомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разематри- 
ваемы лишь те дела, которыя ■ остались неразрешенными въ первомъ 
■Общемъ Собранш; Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому.бодь-



шинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собрашемъ, обязательщ 
для всехъ пайщиковъ какъ присутствовавший,, такъ и отсутствовавших  ̂

П р и м та ш . Подала голосовъ въ Общемъ Собрати производи^ 
по; усмотретю самаго Собранш, баллогироватемъ шарами или закрй 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенд 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданный 
владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу голосовъ.

§ 64. Дела, поддожанця разсмотрешю въ Общемъ Собранш, пост* 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему влй 
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое-либо предложете Общему. Ообра | 
тю , должны обратиться съ о нымъ въ Правлете не позже семи дней я 
Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имЁющищ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вей 
конъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собрт 
нно съ своимъ заключетемъ.

§ 65. Для правильного хода делъ въ Общемъ Собранш владельц! . 
паевъ избираютъ изъ среды себя председательствующего.

§ 66. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, поя 
писанными Директорами или заступающими ихъ место кандидатами и, m 
крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собря 
ши, предъявившими наибольшее число паевъ.

П р и м та ш . Постановлетя настоящего отдела, определяющШ 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§  53), пор» 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 54). число паевъ 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§  58), Я также срок! 
представлетя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 60), предъявленц 
Правлетю предложетй пайщрковъ (§ 64) и, наконецъ, порядокъ под* 
писи приговоровъ Общихъ Собратй (§ 66), могутъ быть изменяет* 
по постановлетямъ Общаго Собратя пайщиковъ, съ утверждетя Мини* 
стра Финансовъ.

Разборе споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен!* 
действ!! его.

§  67. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товариществ*, 
и между ними и членами Правленш, а равно опоры съ другими обще)1 
ствами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собрати пайщй-,



ювъ, если обе споршщя стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Товарищества ограничивается всЬмъ ему ири- 
яаДлежащимъ движииымъ и недвижимыиъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ят1я, или при возникшихъ на оное искахъ, 
всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, посту- 
пившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере одной тысячи 
рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни 
какому либо дополнительному платежу подвергаенъ быть не можетъ.

§  69. Какъ внесенный за паи деньги остаются неприкосновенною соб
ственностью Товарищества, то въ случае несостоятельности владельца паевъ 
по долгамъ казенвымъ или частнымъ, паи, ему принадлежапце, какъ личная 
его собственность, обращаются на удовлетвореше определенныхъ съ него 
взыскашй на общемъ законномъ основанш, вместе съ причитающимися на 
нихъ прибылями.

|  70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрыте Товарищества признано будетъ необходимым!,, тодЬй- 
сттая его могут, быть прекращены по приговору Общаго Собратя, за
конно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 71. Въ случае прекращешя действй Товарищества, Общее 
Собрате владельцевъ оаевъ определяет, порядокъ ликвидацш делъ и со
ставь Ликвидационной Коммисш, которая принимает, дела отъ Правлешя. 
Ликвидаторы вызывают, чрезъ повестки н публикацш кредиторовъ Това- 
рйщества, цринимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворенно, производят, 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступают, въ соглашетя 
в мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука- 

,ванныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, следуюшдя на удовлеявореше креди- 
“горовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спор- 
ныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не можетъ 
быть ориступлено къ удовлетворешю владельцевъ паевъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Товарищества средотвамь. О дейеттаяхъ своихъ 
ликвидаторы представляют, Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, поокончанш ликвидацш, представ-



ляють omnia отметь. Если при окончати ликвидации не веб подлежапня 
къ выдачамъ сунны будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ; 
кои.чъ он*. сл'Ьдуготъ,- то Общее Собрате опредБляетъ куда деньги эти 
должны,;бы!гь отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истечещи срока давности, въ случае не
явки владельца.

11 § 7 2 / 0 1 ирис'гупе къ ликвидацш и объ окончати оной, съ объясне-
темъ послБдовавгпихъ райпоряжетй, доносится Министру Финансовъ, а 
также делаются надлежапня публикацш для ̂ ведЬ тя владельцевъ паевъ 
и  всБхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

■ § 73. Во всехъ случаяхъ, непоимевпованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество, руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй поста- 
Повленными, а равно общими у8аконетя*и, относящимися къ предмету дбй- 
ствгё Товарищества и теки, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д пи с алъ : 'Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

314. —  1879 года П а рта 7-го. —  Вн6.о,ча§щёе п овелъ ш е , объ
я вл ен н о е  П ра ви тел ьс твую щ е м у  С е н а ту  М иниотромъ Н ароднаго 
И росвы ц еш я  10-го  Марта.—  Обь учреждены стипендш прн Троицко- 
савскомъ реальномъ училищп.

ГО С УД АР Ь И М П ЕР АТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Министра 
Народнаго Просвещетя, въ 7-й день Марта сего года, Всемилостивейше 
соизволилъ на учреждеше на проценты съ пожертвованнасо Троицкосав- 
скимъ городскимъ обществомъ и торгующимъ въ гор. Кяхте купечество!® 
капитала 5000 руб., заключающагося въ билетБ Государственнаго Банка 
1-го выпуска, одной стипендш при Троицкосавскомъ реальномъ училище 
въ память пребыватя Генералъ-Адъютанта Барона Фредерикса Генералъ- 
Губернаторомъ Восточной Сибири, съ йаименоватемъ оной: «стипендш 
Генералъ-Адъютанта Барова Платона Александровича Фредерикса», при 
чемъ Е ГО  ИМ ПЕРАТОРСКОМ У В Е Л И Ч Е С Т В У  благоугодно было повелеть 
благодарить жертвователей.


