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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ» УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
. Объ У става  Т оварищ ества К ры ловской  писчебум аж ной Фабрики въ С .-П етербург^.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
В ысочайше  повел!ть соизволилъ разрешить С.-Петербургскому 1-й гилъ- 
дш купдт Василш АреФъевичу Крылову учредить Товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ о Товарищество Крыловской писчебумажной Фабрики 
въ С.-Петербург!,» на основанш Устава, удостоеннаго В ысочайшаго 
разсмотр!н1я и утверждешя въ Гатчин!, въ 14 день Октября 1884 года.

На п одл и н н ом ъ  н а п и са н о : «ГО С У Д А РЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ  У ставъ  с е й  р а зси а тр и в а гь  и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить со и зв о л и л ъ , въ Г атч и аЬ , въ l i - н  ден ь  О ктябр я 1883  года.»

П од п ис а лъ :  Управлжющ Ш  дЪлама К ом и тета М я н в ст р о в ъ , С татсъ -С ек р етар ь  А. Н'уломзим.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА КРЫЛОВСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ

ЬЪ  С.-ПЕТЕРБУРГ®.

Ц®ль учреждеп!я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержания и распространешя д!йствш писчебумажной 

Фабрики, находящейся въ С.-Петербург!} и принадлежащей С.-Петербург
скому 1-й тильдш купцу Василш АреФъевичу Крылову, учреждается То
варищество на паяхъ, подъ наимевоватемъ «Товарищество Крыловской 
писчебумажной Фабрики въ С.-Петербург!.»

Примтанге 1-е. Учредитель Товарищества: С.-Петербургскш 1-й 
гильдш купецъ Василш АреФьевичъ Крыловъ.
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Примтате 2-е. Передача, до образовашя Товарищеста, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу и приеоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрйшешя Правительства, 
въ установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, находящаяся во 
2-мъ Василеостровскомъ участкй, на островй Голодай, по Уральской 
улицй и берегу Малой Невы, № 10, со вейми принадлежащими къ ней 
Фабричными жалыми и нежилыми строешями, машинами, снарядами и 
инструментами, складами товаровъ, матер1алами и прочимъ имуществомъ, 
равно конторами, торговыми помйщешями, контрактами, услов1ями и обяза
тельствами, а также состоящею подъ сеюФабрикою землею, передается, на 
законномъ основаши, нынйшнимъ владйльцемъ въ собственность Товари
щества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцйнклмъ. Окончательное 
опредй леше ц!;ны всему означенному имуществу предоставляется соглаше- 
шю перваго законно состоявшаяся Общаго Собратя владйльцевъ паевъ 
съ владйльцемъ имущества.

§ 8. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Товарище
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюде- 
нюмъ вейхъ еуществующихъ на сей предметъ закоеоположенш, съ полу- 
чешемъ огъ владйльца на недвижимым имйшя крйаостпыхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвйтственпости за вей возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги в обязательства, лежание какъ на прежнемъ 
владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, ра> но порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрйшаются па точномъ основаши еуществующихъ граж
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собствен
ность, а равно устраивать виовь и л и  арендовать, соответственным цйли 
Товарищества, промышленный заведешя, съ щпобрйтешемъ для сего 
необходимыхъ земли и лйса, съ соблюдешемъ при этомъ еуществующихъ 
постановлепш и правъ частпыхъ лицъ, и по испрошенш. въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрйшешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлипъ за право торговли, тамокен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, веймъ правиламъ 
и аоетановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относи гель но предпр1япя Товари-



щества нынй въ Имперш действующим^ равно темъ, катя впредь на сей 
предметъ будутъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Устава случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургскаго градоначальства, съ 
еоблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его яаименовашя.

Капиталь Товарищества, паи, права п обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ шестъсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на шестъсотъ паевъ, по тысячгь рублей 
каждый.

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

§ 11. По распубликованш настоящаго Устава, вносится участниками, 
въ теченш шести месяцевъ, по шестисотъ рублей на каждый пай, съ за
пискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ 
npieMb сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ. За симъ Това
рищество открываетъ свои действ!я; въ противномъ случав Товарищество 
считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ 
назначаются по постановлешямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ 
по мерЬ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за 
каждый пай суммы ( тысячи рублей) произведена была не позже двухъ 
летъ по утвержденш Устава. Въ случае неисполнешя сего Товарищество 
обязано ликвидировать свои дйла. О срокахъ и размерахъ взносовъ пу
бликуется, по крайней мере, за туи месяца до начала означенныхъ сро
ковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ еоблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ онЬ предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ С.-Петер
бургскую Контрольную Палату.
§ 12. Если кто либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не 

внесешь потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ месяцъ
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на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и за тегь деньги по свидй- 
тельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, свидетельствами, которыя продаются Правлетемъ Товари 
щества. Изъ вырученныхъ за ташя свидетельства суммъ, за иокрьтемъ 
оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расхо
довъ но продаже и публикацш, ссгатокъ выдается бывшему владельцу 
укичтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Объ учрежденш и открыты действш Товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ II) , б ъ  первомъ случае Правлен1е, а въ 
последнемъ— учредитель уведомляютъ Министру Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете. Ф

§ 14. Впоследствш, при развиты делъ Товарищества и полной 
оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополни
тельныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ление Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ. 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешенгя Министра 
Финансовъ и на ус.ншяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
денш, публичная подписка.

§ 16. На паяхъ означаются звзте, имя и Фамил1я владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
«а подписью трехъ члеиовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложетемъ печати Товарищества.

§ Г7. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти лЬгъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера наевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года, въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюнця десять летъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ, отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается переда
точною надписью на паяхъ, которые, при передаточномъ объявлены,



должны быть предъявлены Правленш, для отметки передачи въ его кни- 
гахъ. Само Правлеше д4лаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ в ъ ‘2167 ст. т. X ч. I Зак. 
Граж. (изд. 1857 г.) и по судебному одред^ленш.

Примтате. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 
означено получеше Правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно 
§ 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо шш уступаемо другому 
лицу и всякая сделка по такому свидетельству признается недействи- 
тельаою; усюв1е это должно бы ть означено на самыхъ свидетельствахъ. 
§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от

дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§ 20. Утратившш временный свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ Правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидетельс въ или паевъ. Правленш вроизводитъ за счеть его публикацш. 
Если по протествш шести месяцевъ со днл публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, то выдаются 
новые свидетельства или паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются безъ купон- 
ваго листа за теку идя десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявлены не 
принимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 
по оныхъ дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступавши же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются 
владельцамъ паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ 
его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследеиковъ умер- 
таго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и дей
ствш сего Устава.

11равлен1е Товарищества, орава о обязанности его.
§ 28. Управлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ гор. С.-Петербурге.
§ 24. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.
§ 25. Для замещешл кого-либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучка или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя



Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ— на тйхъ же основашяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время зашшя должности Директора, пользуются 
всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 
свое имя не менйе двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассй Правле
т я  во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ .звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
послйднш годъ пребывашя владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 27. Но прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и 
на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы
бывшее Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2В. Кандидатъ, поступивший на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который из- 
бранъ былъ выбывшей Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Со- 
6panin, изъ среды своей, Предсйдателя. На случай отлучки или выбьтя 
предсйдатсльствующаго Директора, избирается временно нредсйдатель- 
ствующш.

§ 80. За труды свои но завйдывашю дйлами Товарищества, члены 
Правлетя могутъ получать вознаграждеше, по особому назначенш Общаго 
Собрав1я владйльцевъ паевъ.

§ 81. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами То
варищества, по примйру благоустроеинаго коммерческаго дома; къ 
обязанности его относится: а) пр]емъ какъ поступивгаихъ, такъ и
имйющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ 
временныхъ свидйтельствъ, а по полной оплатй оныхъ—и самыхъ паевъ;
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмовод
ства, а равно и составлеше, на основаши §§41—43, годовыхъ отчета, баланса, 
смйты и плана дййствш; в ) онредйлеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съназпачешемъимъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и 
ихъ увольнеше; г) покупка для Фабрики матер1аловъ и продажа издйлшоной, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помйщенш; е) страховаше имуществъ Товарищества;
ж) выдача и пришгые къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательетвъ, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ;



з) Дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключен!© 
отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и унравлетями, такъ и съ частными Обществами и Това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежде- 
шями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) со- 
звате Общихъ Собранш владельцевъ паевъ и вообще за веды вате и рас- 
яоряжете всеми безъ исключетя делами, до Товарищества относящи
мися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайший 
яорядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инетрукщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра- 
щемъ владельцевъ паевъ.

§ 3*2. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предостав
ляется определить, до какой суммы Правлев!е можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходи
мость и последств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 33. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 
наго употребленгя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имеюгще значете неприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы на по
купку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акцш и облигацш, по назначенш Общаго Собратя владельцевъ 
паевъ.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного йзъ Директоровъ. Двумя членами Прав
летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности, и в) договоры, 
услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 35. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требовашю, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Пеки по текущими счетами 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченными на то поста- 
новлетемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, 
съ приложетемъ печати Товарищества.



§ 36. Бъ необходимыхъ но деламъ Товарищества случаяхъ, Прав- 
денно предоставляется право ходатайства въ присутсгвенныхъ мйстахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренности; равно дозво
ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ, или стороннее лицо; но въ дйлахь судебныхъ, въ ткхъ мйстахъ, 
гдй введены уже въ дййспйе Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 37. Правлете собирается но мйрй надобности, но во всякомъ слу
чай не менйе одного раза въ недйлю. Для дййствительности рйшевш 
Дравлешя требуется нрисутств1е трехъ членовъ Правлешя. Заейдатямъ 
Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присут
ствовавшими членами.

§ 38. Рйпзетя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пе
реносится на рйшеше Общаго Собратя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Крммишя (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дййствоватьсъобщаго cor.iacin владйльцевъ паевъ 
и л и  кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрйшенпо Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя и с п о л п я ю т ъ  свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставй заключающихся, и въ 
случай распоряжетй законопротивныхъ, превышетя предйловъ власти, 
бездййст!пя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собратй владйльцевъ паевъ, подлежатъ отвйтетвенности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случай явной безуспйтности и убыточности 
дййствш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление дйлами Товарищества, они могутъ быть смйняемы, по 
опредйленш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

Примтанге 2-е. Закл очаюшдяся въ насгоящемъ отдйлй Устава 
постановлетя, кои опредйляютъ: мйетопребываше Правлешя, (§ 23), 
число членовъ Правлее1я и сроки ихъ избратя (§§ 24, 25 и 27), число 
паевъ,- представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго при вступ- 
ленш въ должность (§ 26), порядокъ замйщешя выбываюпщхъ Дирек
торовъ (§ 28), порядокъ избратя предсйдательствующаго въ Прав
ленш (§ 29), порядокъ веденш переписки по дйламъ Товарище
ства и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 34) и сроки



обязательная) созыва Правлешя (§ 37), подлежать изменение, по 
ностлновлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределен  ̂ прибыли и выдача
дивиденда.

§ 40. Оиеращоняый годъ Товарищества считается съ перваго 1юня 
по первое 1юня.

§ 41. За каждый минувпий годъ Правлете Товарищества обязано пред
ставлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 
Августа месяца, за подписью вс^хъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются Правлешемъ, за дет недели до годоваго Общаго 
Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желати получить 
таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и приложе
шями. открываются владельцамъ паевъ также за две недели до Общаго 
Собратя.

Примтанге 1-е. При еоставленш баланса, строенш, машины и 
все npoain Фабричныя принадлежности ценятся не менее, какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
но книгами Правлешя.

Примтанге Порядокъ исчиелешяоперащоннаго года(§ 4 0 )  
и срокъ представлетя годоваго отчета (§ 41) подлежатъ изменении по 
постановлешямъ Общаго Собратя,съ утверждены Министра Финансовъ.
§ 4*2. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи
талы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти црюбретеиы; 
если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключетя счетовъ; б) об ini й приходъ и расходъ за то время, за кото
рое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и 
по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по управленш; г) о на- 
личномъ имуществе Товарищества и особенно о принадлежащихъ ему запа- 
сахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по - 
следнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примерный разделъ чистаго дохода.



§ 43. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собраше владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Реви- 
з1онную Коммишю, въ составе не менЬе трехъ владельцевъ паевъ, не 
состоящихъ ни членами Правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управ
ление делами Товарищества. Коммищя эта собирается обязательно не 
позже какъ за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 
обревизованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав
леная н конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключешемъ, въ Общее Собрате, которое и постаяовляетъ по оныиъ 
свое окончательное решеше. Коммисш этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрангемъ ей будетъ поручено, произ
вести также осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ 
и поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, 
все необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества какъ произве
денныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполнешя всего вышеазложеннаго, Правлеше 
обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари
тельное той же Коммисш раземотреше представляются смета и планъ 
действш на наступивший годъ, ко торые Коммишя вноситъ, также съ своимъ 
заключешемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой пре
доставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлешя, вд
ел у чае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Со
бранш владельцевъ паевъ (§ 51).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярах* 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менЬе десяти процентовъ въ запас
ный каииталъ и б) пять процентовъ— въ пеншонный капиталъ, изъ ко
тораго, на основаны особыхъ правилъ, утвержденвыхъ Общимъ Собра- 
шемъ, выдаются пенсии и nocooia престарелымъ или какимъ-либо обра- 
земъ пострадавшимъ при действш Фабрики служащимъ и рабочимъ или ихъ 
семействамъ. Распределено же остальной за темъ суммы, составляйчцей 
прибыль, зависитъ отъ усмотрены Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается.



пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 47. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденных* 
расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менее пяти процентовъ на дей
ствительно внесенный по паямъ капиталъ. Раеходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенш) Общаго Собратя вла
дельцевъ паевъ.

§ 48. О времени а месте выдачи дивиденда Правлете публикует*
во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда 
течете земской давности считается нрерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами посту па ютъ согласно съ судебнымъ рететем ъ  
или распоряжетемъ опекунскихъ учреждены. На дивидендныя суммы, 
хранящаяся въ кассе Правлетя, проценты на въ какомъ случае нф 
выдаются.

Примтате. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обидя Собранш владельцевъ паевъ.

§ 50. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ж 
чрезвычайныя. Обыкновенныя Собран:я созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Августы месяце, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за 
истекпий годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 
года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре 
вышаюндя власть Правлетя, или тё, кои Правлетемъ будутъ предло
жены Общему Собранш.

§ 51. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ ила по собствен
ному его усмотретю, или по требованш десяти владельцевъ паевъ, имею- 
щихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 43). Такое требоват® 
владельцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о созвати чрезвычайная 
Общаго Собратя, приводится въ исполните Правлетемъ не позже одног$ 
месяца по заявленш онаго.

§ 52. Общее Собрате разретаетъ, согласно сему Уставу, все во
просы, до делъ Товарищества относяпцеся; но непременному веден!»



©го, кромй того, подлежатъ постановлешя: о прюбрйтенш недвижимыхъ 
имуществъ для Товарищества, о продаже, отдач4 въ аренду и о залогй 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели- 
чеши Фабрики. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш Фа
брики пли прюбрйтенш недвикимаго имйшя, определить порядокъ по
гашешя таковыхъ затрать.

§ 53. О времени и мйстй Общаго Собрашя владйльцы паевъ изве
щаются поередствомъ публикацш за мйсяцъ до дня Собратя; при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащие разсмотрйш-.о Общаго 
Собранхя.

§ 54. Въ Общемъ Собранш владйльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довйренныхъ; при чемъ въ нослйднемъ случай Правлеше должно быть 
письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ доверенностей.

§ 55. Каждый владйлецъ паевъ имйетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собратя и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно 
вопросовъ, лично или чрезъ довйренныхъ: но въ постановленшхъ Общаго 
Собран 1я участвуютъ только владйльцы паевъ, пользующееся правомъ 
голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имйть по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владйше одною десятою частью всего основнаго капитала То
варищества, считая притомъ по одному голосу на каждые п я т  наев >.

§ 56. Влад ельцы паевъ, имйюпце менйе пяти паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои, для получешя права т  одинъ и болйе 
голосовъ, до предйла, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По пёреданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ мйсяцевъ 
со времени отмйтки Правлешемъ передачи.

§ 5 й Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право учас'Ня въ Общемъ Собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранш; равно и торговые 
дома могутъ имйть въ Общемъ Собран ш не болйе одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ. ила ихъ доверенные (£§ 54—56), 
представляюнце въ совокупности не менйе половины основнаго капитала, 
а для рйшешя вопросовъ: о расширении предпргяччя, объ увеличенш или



уменьшены основнаго капитала, объ измйненш Устава и ликвидацш дйлъ, 
требуется прибытие владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа наевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ дв/ь недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владйемыхъ прибывшими въ опое пайщиками, о чемъ Правлете обязано 
предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ 
такомъ Собраши могутъ быть рассматриваемы лишь тй дйла, которыя 
подлежали обсуждению въ несоетоявшемся Собраны.

§ 60. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетво- 
вавгаихъ въ подачй голоса владйльцевъ паевъ и л и  и х ъ  довйренныхъ 
(§§ 54— об), при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 55; если же по 
какимъ-либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, 
то чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собравте, въ коемъ остав- 
пияся неразрйшенными въ первомъ Собранш дйла рйшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраши могутъ быть 
разематриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ 
первомъ Общемъ Собраши. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизионной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рйшешя, принятыя Общимъ'Собра темъ, 
обязательны для всйхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавших!».

Примтате. Подача голосовъ въ Общемъ Собраши производится 
*о усмотрйнно самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дййствительно 
поданныхъ владйльцами паевъ по каждому отдйльному вопросу.
§ 61. Дйла, подлежанця разсмотрйнно въ Общемъ Собраши, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленгя; почему вла
дйльцы паевъ, желаюшде сдйлать какое либо предложеше Общему Собранно, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 
Собрашя. Если предложеше едйлано владйльцами паевъ, имйющими въ 
совокупности не менйе деелти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ 
случай, представить такое предложеше следующему Общему Собранш, еъ 
своимъ заключетемъ.

§ 62. Для правильваго хода дйлъ въ Общемъ Собранш владйльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предейдателъетвующаго.

§ 63. Приговоры Общихъ Собранш удостовйряются протоколами, под-



писанными предс'Ьдательствовавшимъ въ Собратй, всеми членами Прав
л етя  и, по крайней мерЬ, тремя владельцами паевъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

При штате. Постановлетя настоящаго отдела, определяются: 
сроки созыва обыкновеняыхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 50), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 51), число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 55 и 56), 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 
паевъ (§ 57), срокъ предъявлетя Правленш предложен^ 
пайщико в  (§§ 61) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 
Общихъ Собранш (§ 63), могутъ быть изменяемы по постановле- 
тямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Разбор, споровъ по деламъ Товарищества, ответственность ппрекращеше
действ!й его.

§ 64. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ дру
гими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собратй, 
владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1яНя Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ или 
паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Товарищества, въ размере тысячи рублей на каждый пай и, 
сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрытые Товарищества признано будетъ необходимым^ то дей- 
ств!я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу То
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 67. Вь случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собра
т е  владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей, не менее трехъ лицъ, 
въ составъ Ликвидацюпной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи 
делъ Товарищества. Коммисш эта припимаетъ дела отъ Правлешя. Ликви-



даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Товари
щества, иринимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, 
указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворите 
кредиторовъ, а равно необходимый для сбезпечешя полнаго удовлетворе- 
шя спорныхъ требованш, внося гея ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, со- 
размйрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дйй- 
ств!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ 
сроки, Собрашемъ установленные в, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 
не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ 
куда деньги эти должны быть отданы на хранете для выдачи по при
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случай неявки владйльца.

§ 68. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ паевъ 
и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Во всйхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставй, 
Товарищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ комнанш по
становленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ пред
мету дййствш Товарищества и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ II. Буте.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
8 4 6 . О дополненш  правилъ объ устройств* м едицинской  части  въ А страханском ъ  

казачьем ъ войск*.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 27 Сентября 188*3 года положешемъ 
Военнаго Совйта постановлено:

Статью 5 В ысочайше утвержденныхъ 24 Января 1867 г. 
правилъ объ устройствй медицинской части въ Астраханскомъ казачьемъ 
войскй дополнить вторымъ примЬчашемъ слЬдующаго содержашя:

«Лица войсковаго сословш, заболйваюшдя внй мйста постоян-
наго своего жительства, принимаются въ больницы или госпитали



на излечите ьри отношешяхъ местныхъ полицейскихъ властей. От- 
ношешя вти, съ отметками на нихъ времени зачисления и выписки 
изъ больницъ, прилагаются конторами врачебныхъ заведенш къ тре- 
боватямъ денегъ за пользовате больныхъ и служатъ Войсковому 
Правление документами для уплаты требуемой суммы.»

ОПРЕДТнШИЕ ПРАВПТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
$ ^ 7 .  Объ избранны х* У правлявш им * М инистерством* Ю сти щ а газетах*  н а  ино

стран н ы х*  я зы к ах *  для п ри  печатаная п уб ли кац ш  о вызовЬ къ суду и о заочны х* 
р -Ь ш етях* .

1883 года Сентября 13 дня. Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, Правительствуюшдй Сенатъ слушали: предложен1е исправл; ю- 
щаго должность Оберъ-Прокурора Его Департамента Правительствующаго 
Сената, отъ 23 Августа 1883 года за ,№2103, слТдующаго содержашя: Усрав- 
ляющш Министерствомъ Юстицш, избравъ, на основанш 24.1 ст. X  т. ч. 2 
изд. 1876 г. законовъ о судопроизводства и взыскашяхъ гражданскихъ и 295, 
29би726 ст. тРхъ же тома и части Уст. гражд. суд., газеты «Journal de St.-Petere- 
bourg» и <St.-Petersburger Zeitung,» для 'припечаташя въ нихъ въ будущемъ 
1884 г. публикацш о вызове къ суду и о заочныхъ рТшешяхъ, съ темъ: 
во 1-хъ, чтобы за троекратную публикацш каждаго объявлетя въ озна
ченныхъ газетахъ уплачивалось по 1 руб. 50 коп.; во 2-хъ, чтобы публи
кацш эти печатались безъ промедлешя, на русскомъ языке, съ буквальною 
т о ч н о с т ь ю  и  ответственностью редакцш за всякое въ чемъ либо изм4- 
неше содержав1я или Формы подлинныхъ публикацш, и въ 3-хъ, чтобы 
судебныя м4ста препровождали какъ самыя объявлетя, такъ и деньги 
следующая за публика щи, подлежагщя печатанш: во Французской газете— 
въ редакцио «JournH de St.-Petersbourg,» а въ немецкой—въ Департаментъ 
Министерства Народнаго Просвещешя,— ордеромъ, отъ 18 Августа 
1883 г. за -№ 18268, поручилъ ему предложить о семъ Правительствую
щему Сенату, для надлежащаго распубликовашя. Приказали: О таковомъ 
распоряженш Управляющаго Министерствомъ Юстицш, для надлежащаго 
исполнешя, распубликовать въ установленномъ порядке при чемъ: 1) вме
нить судебнымъ местамъ 1 и 2 степени въ непременную обязанность, 
чтобы они отсылали публикацш о вызове и деньги за оныя подлежандя 
нечатанио во французской газете— въ редакцио этой газеты, а поддежапдя 
печатание въ немецкой газете—ьъ Департаментъ Министерства Народнаго 
Просвеи ешя, и чтобы, при составлены публикацш, не допускали 
никакихъ отступлений отъ установленныхъ закономъ правилъ и Формъ, 
и 2) предварить судебныя места, что описки или неправильности въ изло
жены публикацш останутся на ответственности самихъ судебныхъ мЬстъ.



О чемъ послать указы въ м Ьстностяхъ, где введены судебные уставы 
Ю Ноября 1864 года, Судебнымъ Палатамъ и Окружнымъ Судамъ, въ 
прочихъ же м4стностяхъ—лишь судебнымъ м4стамъ 2 степени, а дли пред- 
писашя судебнымъ м^стамъ 1 степени—Губернскимъ и Областнымъ Прав- 
лешямъ; для св4д4в1я уведомить Министровъ, Главноунравляющихъ отдель
ными частями и Главноначальствующаго гражданскою частно на Кавказе, 
однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 
1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ определетя 
Сената; равнымъ образомъ, дать знать указами: всемъ Генера лъ-Губер- 
наторамъ, Военнымъ Губернаторамъ и Губернаторамъ, въ Святейпий же 
Правительствующш Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго 
Сената и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить ведетя, въ Департамента 
Министерства Юстидш копш съ сего определетя, а въ Контору Сенат
ской ТипограФш—извесПе.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Фииаисовъ.

6 4 0 .  Объ излгЬненш н екоторы хъ  §§ У става Ш евскаго П ром ы ш леннаго  Б ан ка .

На основанш §§ 66—56 В ысочайше утвержденнаго 12/а* Пеня 
187' г. Устава Шевскаго Промышленнаго Банка, (*) управление делами 
онаго распределяется между Советомъ изъ 12 членовъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ на 4-хъ летшй срокъ, и Правлев1емъ 
изъ четырехъ членовъ; сш последше избираются Советомъ изъ его среды 
и состоять, въ тоже время, членами Совета.

Ныне Правлете Банка, на основанш постановлетя Общаго Собра
т я  акдшнеровъ 12 Поня 1883 г., вошло въ Министерство Финансовъ съ 
ходатайствомъ объ измененш Устава въ техъ его частяхъ, которыя отно
сятся до порядка управлешя, такимъ образомъ, чтобы, по примеру Ки- 
шиневскаго Коммерческаго Банка, Уставъ коего, до сале В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 31 Мая 1872 года мнетя Государственнаго Совета, 
признается образцовымъ, Советъ былъ замененъ тремя избираемыми 
Общимъ Собрашемъ депутатами.

Вследств1е сего и руководствуюясь п. В ст. 1 В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго 81 Мая 1872 г. мнетя Государственнаго Совета, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ въ Уставе Шевскаго Промышленнаго Банка изменить 
§ 2, примечате къ п. г § 12, §§ 16, 29, 86— 55, примечате 1 къ § 56, 
§§ 59, 61, 62, 64, 65, 69, 72, 77, 73 и 80, изложивъ ихъ такъ:

(*) Уставъ сей распубликованъ въ .\« 58 Собр. узак. и распоряжетй Правитель
ства за 1871 годъ.



§ 2. По открьггш Банка въ Шеве, назначаются Правд етемъ
совместно съ депутатами, по мере нядобности, коммисюнеры  (и т. д
безъ изм'Ьпешя до конца §).

§ 12 пунктъ г. Примтанге. По особо уважительнымъ обстоятельствам^ 
платежи такого рода могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпече- 
шя, но не иначе, какъ по единогласному постановлены) Правлетя.

§ 16. Банкъ произволитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ сроч- 
ныхъ торговыхъ обязательетвъ, обезпеченныхъ въ платеже не менее какъ 
двумя подписями. Векселя за одною подписью Банкъ можетъ принимать 
къ учету только тогда, когда оные обезпечиваются: а) процентными бу
магами, драгоценными металлами и товарами, согласно пунк. 6 § 12, и
б) каменными домами и лавками въ гор. Кдеве, Фабриками и заводами, прино
сящими постоянный доходъ, застрахованными отъ огня и свободными отъ 
запрещетя. Дома, лавки, Фабрики и заводы принимаются въ обезпечете 
ссудъ подъ векселя съ одною подписью не иначе какъ по единогласному 
постановлении Правлетя Банка, утвержденному депутатами и съ темъ 
чтобы общая сумма ссудъ съ такимъ обезпечешемъ не превышала поло
вины складочнаго капитала Банка.

§ 29. Прюбретеше недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку 
только для своего помещетя или для помещетя своихъ отделены, не 
иьаче, однако, какъ съ разрешешя Общаго Собратя акщонеровъ, а также 
въ такомъ исключительномъ случае, когда прюбретенш такого имущества 
признано будетъ единогласнымъ решешемъ Правлетя, утвержденными 
депутатами, необходимымъ въ видахъ отвращетя потерь по возврату 
выданныхъ ссудъ... (и т. д. до конца § безъ изменетя).

§ 36. Делами Банка заведываетъ Правлете изъ четырехъ членовъ 
избираемыхъ по баллотировке Общимъ Собратемъ акцюнеровъ на три года.

Члены Правлетя обязаны владеть не менее какъ пятидееятью акщями 
Банка, кои должны храниться въ кассе онаго впредь до заключетя 
счетовъ за те годы, въ теченш коихъ избранный лица состояли въ должности.

Очередь выбьтя членовъ Правлетя определяется первоначально 
жреб1емъ, а затЬмъ—старшинствомъ вегу плетя въ должность. Выбыва го
нце члены Правлетя могутъ быть вновь избираемы.

Число членовъ Правлетя можетъ, по постановление Общаго Собра
т я  акщонеровъ, быть увеличиваемо по мере надобности.

§ 37. ВмЬсте съ выборомъ членовъ Правдешя, Общее Собрате акщоне
ровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ кандидатовъ, которые засту - 
паютъ место отсутствующихъ членовъ, по случаю продолжительной болезни,



отъезда или выхода изъ должности до срока. Кандидаты приглашаются Пред- 
сЬдателемъ кь исправленпо должности члена Правлешя по большинству 
нолученныхъ каждымъ избирательвыхъ балловъ и остаются въ должности 
не далее срока, на который былъ избранъ отсутствующи членъ Правле
тя . Во время исправленш должности члена Правлетя, кандидатъ поль
зуется всеми правами и несетъ все обязанности члена Правлетя. Каждый 
кандидатъ долженъ внести такое же количество акцш Банка въ кассу 
онаго, какъ и членъ Правлетя. Акцш сш возвращаются кандидату по 
окончанш срока, на который онъ былъ избранъ; но если кандидатъ ис- 
правлялъ должность члена Правлешя, то акщи, ему принадлежащая, вы
даются обратно согласно § 86.

§ 88. Члены Правлетя избираютъ изъ среды своей Председателя, 
на обязанность коего возлагается направлять ходъ делъ Банка и следить 
за исполнешемъ ихъ согласно Уставу. Въ случае отсутств1я или болезни 
Председателя, место его заступаетъ старшш по избраню членъ Правлетя.

§ 39. Исполнеше всехъ своихъ распоряжетй Правлете возлагаетъ 
на определяемыхъ имъ одного Директора и одного или двухъ товарищей 
Директора. Правлете можетъ назначить Директоромъ одного изъ своихъ 
членовъ или иное лицо. Товарищи Директора не могутъ быть назначаемы 
изъ членовъ Правлетя. Уелов1е объ определены на должность Директора, 
и его товарищей, равно и назначеше имъ содержатя, подлежитъ утверж
дение Общаго Собратя акщонеровъ.

Лицамъ, занимающимъ должность Директора и ею  товарищамъ вос
прещается, во все время зашшя сихъ должностей, вести торговый дела 
за собственный счетъ, а равно принимать учасые въ торговыхъ делахъ 
другихъ лицъ.

§ 40. Директоръ присутствуетъ въ заоедашяхъ Правлетя, хотя бы 
онъ былъ избранъ изъ постороннихъ лицъ. Директоръ обязанъ предста
вить на хранеше въ Банкъ на менее тридцати, а товарищъ Директора— 
не менее пятнадцати акщй онаго. Акцш сш не возвращаются до техъ 
поръ, пока не будутъ утверждены отчеты за все время до оставлен!я 
сими лицами занимаемыхъ ими должностей.

§ 41. Дни заседанш Правлетя, обязанности каждаго изъ членовъ 
Правлешя и вообще внутревнш порядокъ делопроизводства, счетоводства 
и отчетности определяются инетрукщею, составленною Правлетемъ и 
утвержденною Общимъ Собратемъ акщонеровъ. Правлете собирается по 
мере надобности, но не менее двухъ разъ въ неделю.

§ 42. Для действительности постановлены Правлетя требуется при-



сутствхе въ заседанш онаго по крайней мере трехъ членовъ, считая въ 
томъ числе и председательству ющаго (§ 88). Постановлешя Правлешя 
записываются въ журналъ и подписываются всеми присутствующими въ 
заседанш. Выписки изъ журналовъ и исполнительный бумаги, представ
ляемый въ присутственный и судебныя места, подписываются однимъ изъ 
членовъ Правлешя и Директоромъ или его товарищемъ.

Дела въ Правленш, за исключешемъ означенныхъ въ примеч. къ п. г 
и въ п. г § 12 и въ § 29, для которыхъ требуется единогласное реше
т е , решаются по простому большинству голосовъ; при равенстве голо
совъ, голосъ Председателя даетъ перевесы

§ 4В. Правлен1е имЬетъ право постановлять окончательныя решетя  
по всемъ деламъ Банка, за исключешемъ техъ, кои подлежатъ разсмо- 
тренпо Общаго Собрашя акщонеровъ (§  65). Правлеше, какъ представи
тель Общества, заступаетъ везде его место безъ особой доверенности; въ 
отдельности же каждый членъ Правлешя можетъ действовать отъ имени 
Общества не иначе, какъ по особому уполномочш Правлешя.

Примтате. Доверенности выдаются не иначе, какъ за под
писью трехъ членовъ Правлешя.
§ 44. Члены Правлешя, по порученш его, могутъ заведывать особо 

акою либо отдельною частью въ управленш Банка, кроме казначейской, 
сохраняя при этомъ присвоенный званш члена Правлешя права и обя
занности.

§ 45. Главная обязанность Правленш должна состоять въ сохране- 
нш наличности кассы Банка въ достаточномъ размере, какъ для безоста- 
новочнаго удовдетворешя требованш о возврате гкла'доьъ и производстве 
уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
Банкомъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ.

Въ частности ведении Правлешя подлежатъ:
а) Ведеше акшонерной книги.
б) Заведываше всеми делами и капиталами Банка, на точномъ 

основанш сего Устава.
в) Устройство делопроизводства и счетоводства Банка.
г) Определите и увольнеше служащихъ въ Банке лицъ и назна- 

чеше имъ содержашя.
Примтате. Правлеше можетъ, внрочемъ, съ соглашя Общаго 

Собратя акщонеровъ, предоставить Директору (§ 89) определите и 
увольнеше служащихъ въ Банке лицъ на основанш данной ему ин- 
етрукцш.



д) Избрате коммисюнеровъ Банка (§ 2).
е) Опред^лете товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ 

которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя 
могутъ быть прюбретаемы за счетъ Банка (§ 12).

ж) 0 п р едаете , кому изъ желающихъ пользоваться въ Банк!; 
личнымъ кредитомъ по учету векселей, таковой можетъ быть открьггъ 
и въ какомъ размер!* (§ 12 п. «).

з) Определете размера процентовъ и платы за коммисш по 
вс'Ьмъ операщямъ Банка (§§ 13 и 14).

и) Определете того, подписями какихъ лицъ должно быть утверж
даемо каждое изъ обязательствъ Банка и доведете о семъ до об
щаго св!}д4тя, независимо отъ обычнаго, кого сл'Ьдуетъ, опов4ще- 
шя, чрезъ публикацш въ ведомостяхъ.

i) Обсуждете вопроса о возможности допустить, по особо ува- 
жительнымъ обстоятельствамъ, производство платежа за счетъ треть- 
ихъ лицъ, не требуя полнаго обезпечешя таковаго платежа (примеч. 
къ п. г § 12).

к) Представлете на разсмотр4те Общаго Собратя, предъ наступ- 
летемъ каждаго года, сметы расходовъ, по окончанш же года—от 
чета о всехъ операщяхъ и о положенш д4лъ Банка, съ предположе- 
темъ о раепрзд'Ьленш прибылей.

л) Предварительное разсмогр'Ьте всехъ вопросовъ, которые 
должны поступить на разр^шете Общаго Собратя.

м) Изыскате способовъ къ возможно более правильному р а зв и т  
полезной деятельности Банка.

§ 46. Размеръ жаловатя членовъ Правлетя определяется Общимъ 
Собратемъ акщонеровъ.

§ 47. При Правленш с о с т о я т ъ  три депутата. Депутаты избираются 
Общимъ Собратемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года и выбы- 
ваютъ по одному въ годъ, сначала по очереди, определяемой жреб!емъ, 
а потомъ по старшинству вступлетя. Депутаты избираютъ изъ среды 
себя председателя. Выбывппе депутаты- могутъ быть вновь избираемы- 
Вознаграждете депутатамъ назначается Общимъ Собратемъ.'

§ 48. На обязанности депутатовъ лежитъ:
а) пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ, векселей 

и залоговъ, принятыхъ Правлетемъ, свидетельствовате наличности 
кассы и, независимо отъ того, производство внезапныхъ ревизш;



б) наблюдете за точнымъ исполнетемъ Правлетемъ Устава 
Банка и постановлены Общихъ Собраны акцюнеровъ;

в) заявлете Правление требованш о созваны акщонеровъ въ чрез
вычайное Собрате въ тйхъ случаяхъ, когда депутаты признаютъ 
это полезнымъ для Банка;

г) утверждете постановлены Правлетя о пр!емй въ обезпечете 
соло-векселей недвижимыхъ имуществъ (§ 16) и о ирюбрйтенш не
движимыхъ имуществъ (§ 29), и

д) представлете обыкновенному Общему Собранш о своихъ дйй- 
ств1яхъ въ теченш года отчета, который за восемь дней передъ 
тймъ долженъ быть доведенъ до свйдйтя Правлеьая.

§ 49. Депутаты собираются разъ въ месяцъ. Засйдатя депутатовъ 
могутъ быть назначаемы и чаще по приглашении Председателя Прав
летя или по ж елант самихъ депутатовъ. Въ ежемйсячномъ заейданш 
депутатовъ Правлете представляетъ имъ свйдйтя о состояны счетовъ 
по всймъ операщямъ Банка.

§ 50. Председатель и члены Правлетя, а равно депутаты, подле
жатъ ответственности только за нарушете Устава и постановлены Об
щаго Собратя, но не отвйтствуютъ въ отношены третьихъ лицъ за 
обязательства, принятия отъ имени Банка.

§ 51. Председатель и члены Правлетя, а равно депутаты, Дирек
торъ и вей служашде въ Банке обязаны хранить въ тайне все касаю
щееся ввйряемыхъ Банку частныхъ коммерческихъ дйлъ и счетовъ.

§ 52. Банкъ имйетъ печать съ надписью: «Шевстй Промышленный 
Банкъ.»

§ 53. Для опредйлетя благонадежности векселей, представляемыхъ 
къ ""учету, Общему Собранш акцюнеровъ предоставляется учредить при 
Банкй учетный Комитетъ, въ числй чденовъ, соразмйрномъ действитель
ной надобности (не менйе трехъ). Члены учетнаго Комитета избираются 
соединеннымъ присутстемъ Правлетя и депутатовъ изъ числа лицъ, 
близко знакомыхъ съ местными услов1ями торговли и промышленности. 
Способъ и размйръ вознаграждетя членовъ Комитета, если бы въ такомъ 
вознагражден!и представилась надобность, определяется Общимъ Собра
темъ акщонеровъ.

§ 54. Если при Банкй будетъ учрежденъ учетный Комитетъ, то Пра
влете обязано каждый представляемый къ учету вексель предъявить Коми
тету, который заключете свое излагаетъ въ Формй краткаго журнала,, подпи- 
сываемаго всйми наличными членами Комитета. Неодобренный учетнымъ



Комитетомъ вексель ни въжакомъ случай не можетъ быть принять къ учету, 
но отказать въ учетй векселя Правлев1е Банка имйетъ всегда право, 
хотя бы вексель и былъ одобренъ Комитетомъ.

§ 55. Суждения учетнаго Комитета сохраняются въ тайнй, и о при- 
чинахъ, по коимъ Комитетъ призналъ вексель неблагонадежнымъ, онъ не 
вправй давать объясненш. Но при ревизш годоваго отчета депутатами 
(§ 69), а равно Коммшнями, назначенными согласно примйч. къ п б 
§ 65, упомянутые въ § 54 журналы должны быть предъявляемы лицамъ, 
производя щи мъ ревизно.

Примтате 1-е къ § 56. Дабы имйть право участвовать въ Собра
нш, владйльцы акцш на предъявителя обязаны представить свои акцш 
въ Правлеше Банка не позже какъ за двй недйли до дня, назначеннаго 
для Собратя . . .  (и т. д. до конца сего нримйчашя, съ сохранешемъ 
примйчашя 2).

§ 59. Обпця Собрашя бываетъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
собираются ежегодно не позже Апрйля, а послйдшя назначаются Прав- 
лешемъ Банка по собственному усмогрйшю и л и  п о  требованш депута- 
товъ, для обеуждешя дйлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго 

. разрйшешя.
( Примтате къ сему § остается безъ измйнешя.)
§ 61. Общее Собрате считается правильно составленным^ когда въ 

немъ присутствуете не менйе двадцати акщонеровъ и представленное ими 
количество акщй составляетъ по крайней мйрй 7$ часть складочнаго ка
питала. Если же . . . .  (и т. д. до конца § безъ измйнешя).

§ 62. Бъ Общихъ Собрашяхъ предсйдательствуе гъ одинъ изъ акцюне
ровъ, по особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ от
крытш Собратя до приступа къ другимъ занят!ямъ. До сего избрашя 
председательствуете въ Общемъ Собранш Предсйдатель Правлешя и л и  

л и ц о , заступающее его мйсто.
§ 64, Дйла вносятся въ Общее Собраше не иначе, какъ чрезъ Нрав- 

лете и съ заключешемъ депутатовъ. А потому, если кто изъ акцюне
ровъ имйетъ сдйлнтъ какое либо для пользы Общества предложеше или 
принести жалобу на управлете, не исключая и дййетвш самаго Правле- 
шя, то долженъ обратиться въ Правлеше, которое обязано представить 
предложите или жалобу, съ своимъ объяснешемъ и съ заключешемъ де
путатовъ, на раземотрйше Общаго Собрашя, если только такое предло
жите сдйлано не позже какъ за семь дней до Собратя.

§ 65. Непремйнному вйдйнш Общаго Собратя подлежать:
п. а) избраше членовъ Правлешя, кандидатовъ къ нимъ и депутатовъ;



п. г) постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ именш для 
надобностей Банка по нредставлетю Правлетя, одобренному депу
татами (§ 29);

п. з) разсмотр'Ьте и реш ете предложений, представленныхъ 
Правлетемъ;

п. и) определете вознаграж,дев1я членовъ Правлешя, депута- 
товъ и членовъ Коммисш, избираемой для поверки годовыхъ отчетовъ;

п. i) утверждеше сметы расходовъ.
(Остальные пункты сего § остаются безъ изменешя.)

§ 69. Годовой отчетъ Правлетя и замечанья, дйлаемыя на оный 
депутатами, должны быть напечатаны, по крайней мере, за неделю 
до назначеннаго для разсмотрешя отчета въ Общемъ Собранш дня. . . .  
(и т. д. до конца § безъ изменешя).

§ 72. Изъ чистой прибыли, выведенной за исключешемъ всехъ 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менее 10% въ запасный капи
талъ. Остатокъ, если онъ не прывышаетъ 8% на складочный капиталъ, 
выдается въ дивидендъ по акцшмъ; если же остатокъ превышаетъ ь%>, 
то излишекъ распределяется следующимъ образомъ: 65% сего излишка 
присоединяется къ дивиденду по акщямъ, 18% въ вознаграждеше чле
новъ Правлетя и депутатов",, независимо отъ получаемаго ими содержа
т я  (§§ 46 и 47); 7%—въ пользу служащихъ въ Банке, по определенно 
Правленш, и 15°/0— въ пользу учредителей или преемниковъ ихъ правъ. 
Отчислете означенныхъ процентовъ въ пользу учредителей продолжается 
лишь въ теченш тридцати летъ со дня открыты действш Банка, по ис
точены же тридцати летъ, изъ этихъ 15% отчисляются: 5% къ запас
ному капиталу, а остальные 10% поступаютъ въ общш дивидендъ.

§ 77. Въ случае ликвидащи делъ Банка, Общее Собрате, по иред- 
ставлешю Правлетя, назначаете одного и л и  несколько администрато
ре въ и определяете порядокъ ликвидащи.

§ 78. Съ назначешемъ администраторовъ прекращаются права и 
обязанности Правлетя й депутатовъ Банка; права же Общаге Собрашя 
остаются во время ликвидащи въ прежней силе. Оно . . . .  (и т. д. 
безъ изменешя до конца §). >

§ 80. Въ случае какихъ либо недоразуменш по исполненш сего 
Устава, разрЬшете оныхъ, по представлетямъ Правлетя Банка, предо
ставляется Министру Финансовъ.


