
СОБРАШЕ
В РАСПОРЯЖЕНШ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ:
8 5 6 .  Объ У става  О бщ ества тр1умФальаой б у м аго п р яд и л ьн о й  и т к а ц к о й  м ан у ф акту р ы .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ разрешить Великобританскимъ под- 
даннымъ Джозефу Яковлевичу и Карлу Ивановичу Шау, Коллежскому 
Секретарю Василно, дворянину Петру и Надворному Советнику Николаю 
Николаевичамъ Болдыревымъ и Надворному Советнику Александру Ива
новичу Пнкову учредить акщонерное Общество, подъ наименовав 1емъ 
«Общество тр1умФальной бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры,» на 
основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрГшя и утвержде- 
шя, въ ГатчинГ, въ 14 день Октября 1883 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ 14 день Октября 1883 года.»

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинь.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ТР1У МФ А Л ЬНОИ БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ
МАНУФАКТУРЫ.

ЦЪль учрежден1я Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространены дГйствш бумагопрядильной и 
ткацкой мануФактуры, основанной въ 1858 году Великобританскими под
данными Джономъ и ДжозеФОмъ Шау, подъ Фирмою «Братья Шау,» нынГ 
принадлежащей наслГдникамъ Генералъ-Лейтенанта Николая Васильевича



Болдырева и находящейся въ С.-Петербургскомъ уйздй, ПетергоФскаго 
участка, близъ Нарвскихъ Тр1умФальныхъ воротъ, учреждается акщонер
ное Общество, нодъ наименовашемъ «Общество тр1умФальной бумагопря
дильной и ткацкой мануфактуры.»

П римт ат е 1-е. Учредители Общества: Великобританские под
данные ДжозеФЪ Нковлевичъ и Карлъ Ивановичъ Шау, Коллежскш 
Секретарь Василш, дворининъ Петръ и Надворный Оовйтникъ Ни
колай Николаевичи Болдыревы и Надворный Оовйтникъ Александръ 
Ивановичъ Янковъ.

П римт ат е 2-е. Передача, до образовашя Общества, учреди
телями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошенш на 
то, всякш разъ, разрйшетя Правительства, въ установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануФактура, со вейми при
надлежащими къ ней: землею, въ количествй двухъ тыстъ т&Ц). саженъ, 
Фабричными жилыми1 и нежилыми строешями, машинами, снарядами, 
аппаратами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и 
обязательствами, передается, на законномъ основанш, нынйшними владйль
цами въ собственность Общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и 
оцйнкамъ. Окончательное опредйлеше цйны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашение перваго законно состоявшагося Общаго 
Собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества.

§ В. Пршбрйтен1е поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ 
и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ 
вейхъ еуществующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владйльцевъ на недвижимыя имйшя крйпостныхъ актовъ на имя 
Общества.

§ 4. Порядокъ отвйтственности за вей возникшие до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнихъ 
владйльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно 
порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя 
кредиторовъ, на Общество, разрйшаются на точномъ основанш еуще
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5, Обществу предоставляется право прюбрйтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соотвйтственныя цйли Общества, 
промышленный заведешя, съ прюбрйтешемъ для сего нообходимыхъ 
земли и лйса, с.ъ соблюдешемъ при этомъ еуществующихъ постановлен^



и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежпщихъ случаяхъ, 
разрйшешя Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, всймъ прави- 
ламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я- 
пя  Общества нынй въ Имперш дййствующимъ, равно, тймъ, катя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

#§ 7. Публикацш Общества во вейхъ указанныхъ въ законй и 
въ настоящемъ Уставй случаяхъ дйлаются въ Правительственномъ Вйст- 
никй, вйдомостяхъ обйихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имйетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Общества, акщи, орава и обязанности владйльцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ пятъсотъ тысячъ 

рублей, раздйленныхъ на пятъсотъ акцш, no тысячгъ рублей каждая.
§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распредйляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участмо въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашенио.

§ 1 1 . Слйдующая за акщи сумма вносится не далйе какъ въ теченш 
трехъ мйеяцевъ со дня распубликовашя Устава, вся сполна, безъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ 
акщй. Затймъ Общество открываетъ свои дййств1я. Въ случай неиспол- 
нешя сего Общество считается несостоявшимся и внесенный по акщямъ 
деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за акцш, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X Зак. Гражд.; при чемъ онй предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, скрйпы по листамъ и надписи, въ 
С.-Петербургскую Контрольную Палату.
§  12. Объ учрежденш и открытш дййствш Общества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлете, а 
въ послйднемъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свйдйше.

§ 1В. Впослйдствш, при развитш дйдъ Общества, оно можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- - 
нительныхъ акцш по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановленш

1*



Общаго Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрйшешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ акцш преимущественное драво 
на прюбрйтеше оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ акцш Обще
ства, соотвйтственно числу имйющихся у нихъ акцш; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшешя 
Министра Финандовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка. «

§ 15. На акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилйя владйльца; онй 
вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ теченш деелти лйтъ. На купонахъ этихъ озна
чаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принад лежитъ, и года 
въ поелйдовательномъ порядкй. По истеченш десяти лйтъ акцюнерамъ 
имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкъ, на 
слйдуюшдя десять лйтъ и т. д.

§ 17. Передача акщй отъ одного владйльца другому, а также сторон* 
нимъ лицамъ, дйлаетея передаточною надписью на акщяхъ, которыя, при 
передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правленш, 
для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дйлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 года) и по судебному опредйленш.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмйстй съ акщями и 
отдйльно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявлены о передачй оныхъ.

§ 19. Утратившш акщй долженъ письменно объявить о томъ Правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете производить за счетъ 
его публикащю. Если по прошествы шести мйсяцевъ со дня публикацш 
не будетъ доставлено никакихъ евйдйны объ утраченныхъ акщяхъ, то 
выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамйнъ утраченныхъ, при чемъ акцы выдаются безъ купоннаго 
листа за текущш десять лйтъ.

§ 20. Объ утратй купоновъ Правлете никакихъ заявлены не при- 
нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше ди
виденда за вей утраченные имъ купоны. Но наступленш же срока вы-



дачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются вла
дйльцамъ акцш.

§ 21. Въ случай смерти владйльца акцш и учреждешя надъ имй- 
а1емъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Общества 
никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами акцш, силй и 
дййетвш сего Устава.

Правлен1е Общества, права и обязанности его.
§ 22. Управлете дйлами Общества принадлежитъ Правленш, на

ходящемуся въ С.-Петербургй.

§ 2В. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замйщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ, на тйхъ же осно- 
вашяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время 
зашичя должности Директора, пользуются вейми правами и преимуще
ствами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюпця на свое 
имя не менйе пятнадцати акцш, которыя и хранятся въ кассй Правлешя 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по- 
слйднш годъ пребывашя владйльцевъ акцш Директорами и кандидатами.

§ 26. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ канди
датъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на мй
сто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
mie Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 
избранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго Со
брашя, изъ среды своей Предсйдателя. На случай отлучки или выбьтя  
предсйдательствующаго Директора, избирается временно предейдатель- 
ствуюпцй.

§ 29. За труды свои по завйдыванш дйлами Общества, члены



Правлетя могутъ получать определенное вознаграждете, по особому 
назначенш Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 80. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Обще
ства, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанно
сти его относится: а) пр1емъ поступившихъ за акщи Общества
денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равной составлете,на основа
нш §§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опре- 
дйлеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
шемъ имъ предметовъ заняты и содержая!я, а равно и ихъ увольнете;
г) покупка для мануфактуры матер1аловъ и продажа издйлш оной, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховате имуществъ Общества; е ) 
выдача и пришше къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; ж) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; з) заключете отъ имени Общества договоровъ и 
условш, какъ съ казенными вйдомствами и управлешями, такъи съ частными 
Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждетями и частными лицами; и) снабжеше доверенностями лицъ, опре- 
дйляемыхъПравлен1емъ на службу Общества, а также и лицъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, и i) еозвате Общихъ 
Собранш акщонеровъ и вообще производство вейхъ коммерческихъ оборо- 
товъ, до круга дййствш Общества относящихся, въ предйлахъ, установлен
ныхъ Общимъ Собратемъ. Ближайнпй порядокъ дййствш Правлетя, пре- 
дйлы правъ и обязанности его опредйляются инетрукщею. утверждаемою и 
измйняемою Общимъ Собратемъ акщонеровъ.

§ 81. Для ближайшаго завйдыватя дйлами Общества, Правле
т е ,  съ утверждешя Общаго Собрашя акщонеровъ, можетъ избрать 
изъ среды своей или изъ стороннихъ лицъ одного . или нйсколько 
Директоровъ-распорядителей. Каждый Директоръ-распорядитель, состояний 
членомъ Правлешя, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 
плтнадг^ати акщй, еще не менйе двадцати пяти акцш, которыя также хра
нятся, на вышеприведенномъ основаны (§ 25), въ кассй Правлешя. Правле
т е  снабжаетъ Директоровъ-распорядителей инетрукщею, утверждаемою и 
измйняемою Общимъ Собратемъ акщонеровъ. Директоры-распорядители 
созываютъ Правлеше по всймъ тймъ дйламъ, разрйшете коихъ не пре
доставлено имъ по инструкцш.

Примтанге 1-е. Кругъ обязанностей Директоровъ-распорядн-
телей, назначенныхъ не изъ состава Правлешя, опредйляется осо
быми контрактами.



Примтанге 2-е . Способъ и размерь вознаграждешя Директоровъ-
распорядителей зависитъ отъ усмотрйтя Общаго Собратя* акдюнеровъ.

§ 32. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
паго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общвмъ Собрашемъ акщонеровъ за необходимость и по- 
следств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представ
ляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 38. Поступавший въ Правлете суммы, не требуюпця безотлагателъ- 
наго у потреб летя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленш на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имеюпце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акщй и облигацш. по назначенш Общаго Собратя.

§ 34. Вся переписка по" деламъ Общества производится отъ имени 
* Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

лешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности, и в) договоры, 
услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 35. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требованио, подписанному тремя или, но край
ней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются двумя членами Правлетя уполномоченными на то'постановле- 
темъ Правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при- 
ложетемъ печати Общества.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, Прав- 
л ен т  предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
своихъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где 
введены уже въ дейсгтае Судебные Уставы 20 Ноября 1864 г., соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностш 
одного изъ Директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где не
обходимо общее членовъ Правлетя дейс'ше, съ ответственностью Прав-



лен1я предъ Обществомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены 
на этомъ основаши Директоромъ-распорядителемъ.

§ 88. Правлеше собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу
чай не менйе одного раза въ недйлю. Для дййсгвительности рйшешй Прав* 
ленгя требуется присутсггае трехъ членовъ Правлешя. Засйдашямъ Прав 
лешя ведутся протоколы, которые подписываются вейми присутствовав
шими членами.

§ 89. Рйшешя Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйшеше Общаго Собран!я, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммишя (§ 44), 
признаютъ необходимыми дййствовать съ общаго соглашя акщонеровъ 
или кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрйшенш Правлешя.

§ 40. Плены Правлешя исполняютъ свои обязанности на основан! г 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставй заключающихся, и въ 
случай распоряженш законопротивныхъ, превышены предйловъ власти, без- 
дййств!я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собратй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

П римт ат е 1-е. Въ случай явной безуспйшности и убыточности 
дййетвш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленш дйлами Общества, они могутъ быть смйняемы, по 
онредйленш Общаго Собратя акщонеровъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

П римт ат е 2-е . Заключающаяся въ настоящемъ от дйлй Устава по- 
становлешя, коиопредйляютъ: мйстопребываше Правлешя (§ 22), число 
членовъ Правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 28, 24 и 26), число 
акцш, представляемыхъ членами Правлешя и Директорами - рас
порядителями въ кассу Правлешя при вступленш въ должность 
(§§ 25 и 81), порядокъ замйщешя выбывающихъ Директоровъ (§ 27), 
порядокъ избрашя предсйдательствующаго въ Правленш (§ 28), по
рядокъ ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдавае- 
мыхъ Правлешемъ документовъ (§ 84) и сроки обязательная созыва 
Правлешя (§ 88), подлежатъ измйненш по постановлешямъ Общаго 
Собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.



Отчетность но дйламъ Общества, распределено прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операцкшный годъ Общества считается съ перваго Января по 
первое Января.

§ 42. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязано пред
ставлять на усмотрите Общаго Собратя акщонеровъ, не позже 
Мая месяца, за подписью всйхъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 
балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ Правленш Общества за двгь недйли до 
годоваго Общаго Собратя всймъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш 
получить таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, документами и 
приложетями, открываются акцюнерамъ также за двгь недйли до Общаго 
Собратя.

Примтанге. Порядокъ исчислетя операцюннаго года (§ 41) и срокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 42) подлежатъ измйненно по поста
новлешямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго а  на погашете 
с т о и м о с т и  .имущества; при чемъ капиталы Общества, заключаюнцеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, по 
которой бумаги эти пршбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлетя 
баланса йиже покупной цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по по
купка матер1аловъ и проч., такъ и по продажй издйлш; в) подробный счетъ 
объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществ!* и на nponie расходы 
по управленш; г) о наличномъ имущества Общества и особенно о запа- 
сахъ мануфактуры; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ послйднихъ на самомъ Обществй, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 44. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 
Собрате акшонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком- 
мис1ю, въ состав!* не менйе трехъ акцюнеровъ, не состоящихъ ни 
членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами 
Общества. Коммишя эта собирается обязательно не позже какъ за мйсяцъ 
до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обревизован^ какъ 
отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всйхъ книгъ, счетовъ, доку-



СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ
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ментовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлетя и к о н т о р ъ  

Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее 
Собрате, которое и постановдяетъ по онымъ свое окончательное реш ете. 
Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ 
Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего 
имущества Общества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ теченш года 
работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленш или ремонту 
сего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскатя для заключетя 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества 
какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборо- 
товъ Общества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго Правлете обя
зано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предварительное 
той же Коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действш 
на будущш годъ, которые Коммищя вноситъ, также съ своимъ заключе
темъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется также, со дня 
ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случае признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш акщонеровъ (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемь всехъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно: а) не менее пяти процентовъ— въ запасный 
капиталъ и б) сумма, равная двумъ процентамъ со стоимости строенш и пяти 
процентами со стоимости машинъ, мануФактурныхъ устройствъ а движимаго 
имущества— на погашете стоимости сихъ имуществъ, впредь до полнаго ея 
погашетя. Остатокъ составляетъ прибыль, которая, если не превышаетъ 
шести процентовъ на действительно внесенный по акщямъ капиталъ, вы
дается въ дивидендъ акщонерамъ. когда же прибыль превыситъ означенные 
шесть процентовъ, то изъ излишка отделяется двенадцать процентовъ на 
вознаграждете членовъ Правлетя, а также сумма на награды служащими 
въ Обществе и рабочими въ размере, оиределяемомъ Общимъ Собрашемъ 
акдшнеровъ. Остальная же затемъ сумма поступаетъ въ дополнительный 
дивидендъ по акщямъ.

Примтанге. Влижайния правила на счетъ капитала, состав- 
ляемаго на погашете стоимости имущества, определяются, согласно 
назначетю сего капитала, первымъ Общимъ Собратемъ акщо
неровъ.
§ 47. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается,



пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ, а также на пополнение изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на акцш составитъ менее пяти  процентовъ 
на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя 
акщонеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда 
течете земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ реше- 
шемъ или распоряжешемъ опекунскихъ учрежденш. На- дивидендныя 
суммы, хранящаяся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случае 
не выдаются.

Примтате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собрашя акц1онеровъ.

§ 51. Обпця Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно 
въ Мае месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наетупившаго 
года, а также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превышаюндя власть Правлешя, или тё, кои Правлешемъ будутъ пред
ложены Общему Собранно.

§ 52. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрены), или по требованш акщонеровъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 44). Такое требоваше акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созва- 
нш чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Прав
лешемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 53. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до делъ Общества относянцеся, но непременному ведешю его, кроме 
того, подлежатъ постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ



для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и о залога таковыхъ иму
ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш мануфактуры. 
Общему Собранш предоставляется, при увеличенш мануфактуры или прюб
ретенш недвижимаго имйшя, определить порядокъ погашетя таковыхъ 
затратъ.

§ 54. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются, 
посредствомъ публикацш, по крайней мере за месяцъ до дня Собратя; 
при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежашде разсмотренио 
Общаго Собратя.

§ 55. Въ Общемъ Собранш акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш во- 
просовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлешяхъ Общаго 
Собратя участвуютъ только акцюнеры, пользующееся нравомъ голоса.

Каждыя десять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владете одною десятою частью всего основнаго капитала Обще
ства, считая при томъ по одному голосу на каждыя десять акцш.

§ 57. Акцюнеры имеюнце менее десяти акцш, могутъ соединять, 
по общей доверенности, акцш свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 59. Если акщи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владете несколькимъ лицамъ, то право учасия въ Общемъ Со
браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собратй не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, преимуществъ.

§ 60. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акцюнеры или ихъ доверенные (§ § 5 5 — 57), представ
ляющие въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
реш етя вопросовъ: о расширены предпр1ягпя, объ увеличенш или умень
шены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи делъ тре-



буется прибытие акцюнеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ условь 
ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Со
брате считается законно состоявшимся, не взирая на число акщй, владйе- 
мыхъ прибывшими въ оное Акщонерами, о чемъ Правлете обязано пред
варять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Со
браны могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали 
обсуждетю въ несостоявшемся Собраны.

§ 61. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ Собраны акцюнеровъ или ихъ довйренныхъ (§§ 55— 
57), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; если же по какимъ 
либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйтя, то 
чрезъ двй недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ остав- 
гшяся неразрйшенными въ первомъ Собраны дйла рйшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ 
быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными 
въ первомъ Общемъ Собраны. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ 
нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисы, во всякомъ случай, утверждается 
по простому большинству голосовъ. Рйшешя, принятыя Общимъ Собра
темъ, обязательны для всйхъ акцюнеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

П римт ат е . Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится 
по усмотрйнпо оамаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми запиеками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дййствительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдйльному вопросу.

§ 62. Дйла, подлежащая разсмотрйнш въ Общемъ Собраны, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 
акщонеры, желаюнце сдйлать какое либо предложете Общему Собранш, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 
Собратя. Если предложете едйлано акщонерами, имйющими въ сово
купности не менйе деелти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ слу
чай, представить такое предложете слйдующему Общему Собранш, съ 
своимъ заключетемъ.

§ 66. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собраны, акщонеры 
избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собратй удостовйряются протоколами, под-



писанными преде'Ьдательствовавшимъ въ Собратй, всеми членами Прав
лешя и, по крайней мере, тремя акщонерами, изъ присутствовавшихъ въ 
Собранш, предъявившими наибольшее число акщй.

Лримтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяюшдя: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 51), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 52), число 
акцш, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§56 и 57), срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ акщонерамъ 
(§  58), срокъ предъявлешя Правленно предложенш акщонеровъ 
(§  62) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собратй 
(§ 64), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ Общаго Собратя 
актонеровъ съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ оо деламъ Общества, ответственность н прекращено 
действШ его.

§ 65. Все споры между акщонерами по деламъ Общества и между 
ними и членами Правлешя, а равно споры Общества съ другими 
Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 
акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи предпр1яПя Общества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 
тысячи рублей на каждую акцно, и сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Общества 
подвергаемымъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существоватя Общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрыПе Общества признано будетъ необходимым^ то действ1я его 
прекращаются по приговору Общаго Собратя акщонеровъ, законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не по
полнять оный, то Общество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращешя действш Общества, Общее Со
брате акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ 
въ составъ Ликвидащонной Коммисш и определяетъ порядокъ ликви- 
дацш делъ Общества. Коммисш эта принимаетъ дела отъ Правден1я.



Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, про
изводят реализащю всякаго имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ 
предйлахъ, указанныхъ- Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удов- 
летворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя полнаго 
удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ одно изъ государствениыхъ кредитныхъ установлены; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, 
соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О 
дййств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш от
четы въ сроки, Собратемъ установленные и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляютъ общш 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 принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченш срока давности, въ случай неявки владйльца.

§ 69. Какъ о приетунй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной 
съ объяенетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав
летемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также дйлаются надлежащая публикацш, для свйдйтя акщоне
ровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Во вейхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семь Уставй, Об
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш по
становленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ пред
мету дййствш Общества и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н . Бунге.

8 5 7  Объ У ста в а  О бщ ества за в о д а  для  вы д ел ки  т и п о гр а в с к и х ъ  ч ер н и л ъ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволи лъ  разрйшить инженеръ-технологу Ивану 
Ивановичу Веггрову учредить Общество завода для выдйлки типограФ- 
скихъ чернилъ, на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  
раземотрйшя и утверждешя, въ Гатчинй, въ 28 день Октября 1888 
года.



На аодлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 28 деиь Октября 1883 года.»

П од п и с а л  ъ: Управляющий делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулошинъ<

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ЗАВОДА ДЛЯ ВЫ ДВЛКИ ТИПОГРАФСКИ ХЪ
ЧЕРНИЛЪ.

Ц^ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распроетранешя дййствш завода для выделки 
типограФСКихъ чернилъ, олифы, ламповой копоти и русской (голланд
ской) сажи, принадлежащая инженеръ-технологу Ивану Ивановичу Бег 
грову и находящагося въ окрестностяхъ С.-Петербурга, за Московскими 
воротами, № 90, учреждается акционерное Общество, подъ наименовашемъ 
«Общество завода для выдйлки типограФСКихъ чернилъ.»

Примтанге 1-е. Учредитель Общества, инженеръ-технологъ 
Иванъ Ивановичъ Веггровъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Общества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу 
и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошенш на то, всякш разъ, разрйшешя Правительства, въ 
установленномъ порядкй.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ, со всйми принад

лежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строешями, маши
нами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, матер1алами и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передается 
на законномъ основанш, нынйшнимъ владйльцемъ въ собственность 
Общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцйнкй. Окончательное 
опредйлеше цйны всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шенш первая законно-соетоявшагося Общаго Собрашя акцюнеровъ съ 
владйльцемъ имущества.

§ 3. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 
переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ всйхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ 
владйльца на недвижимым имйшя крйпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за вей возникппе до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ вла- 
дйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательетвъ, съ соглашя кредиторовъ, на



Общество, разрешаются на точномъ основаши еуществующихъ граждан
скихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право прюбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели его, про
мышленным заведешя, съ пршбретешемъ для сего необходимых ь земли 
и леса, съ соблюдешемъ при этомъ еуществующихъ постановлены и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя 
Правительства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ пра
виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 
Общества, ныне въ Имаерш Действующимъ, равно темъ, кашя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности акфнеровъ.

§ 9. Основной капиталъ Обшества определяется въ восемьсотъ ты
сячъ рублей, разделенныхъ на тысячу шестьсотъ акцш, по пятисотъ 
руб. каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за акщй сумма вносится участниками не далее 
какъ въ теченш гаести месяцевъ со дня распубликовашя Устава, вся 
сполна, безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачею самыхъ акщй. Затемъ Общество открываетъ свои дей- 
ств1я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается несостоявшимся 
и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ на акцш, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2160 
т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для приложе
шя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ 
С.-Петербургскую Контрольную Палату.



§ 12. Объ учрежденш и открытш дййствш Общества или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлеше, а въ по- 
слйднемъ—учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйте.

§ Ш. Впослйдствш, при развитш дйлъ Общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до
полнительныхъ акцш, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постанов- 
лешю Общаго Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрй™ 
ш етя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 
на нрюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ акцш Обще
ства, соотвйтственно числу имйющихся у нихъ акщй; если же акцш но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ акцш 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшя Мини
стра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Па акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя владйльца. Онй 
вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жетемъ печати Общества.

§ 16. Акцюнеръ, желающш продать свои акщи, обязывается увйдо- 
мить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ акщонерамъ 
никто изъ нихъ въ теченш мгьсяца не прюбрйтетъ предлагаемыхъ къ 
продажй акцш по цйнй, опредйляемой дййствительною стоимостью иму
щества Общества по последнему балансу или же по цйнй, назначаемой 
по взаимному соглашенио, то акцюнеръ можетъ затймъ распорядиться про
дажею акщй въ сторонтя руки, по своему усмотрйтю.

•

§ 17. Передача акцш отъ одного владйльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дйлается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для 
отмйтки передажи въ его книгахъ.*Оамо Правленш дйлаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредйленш.

§ 18. Утратившш акцш долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
леиио, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете произво
дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шеста мйсяцевъ 
со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утрачен-



ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что онй выданы взамйнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случай смерти акцюнера и учреждешя надъ имйшемъ его 
опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ умерпгаго, подчиняю
тся, наравнй съ прочима акщонерами, силй и дййствио сего Устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше дйлами Общества принадлежишь Правленш, нахо
дящемуся въ С.-Петербургй.

§ 21. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ, изъ среды своей, па три года.

§ 22. Для замйщешя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя 
Директора до срока, избирается Общимъ Собрашемъ, на тйхъ же осно- 
вашяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ , который, за время 
заш тя должности Директора, пользуется всйми правами и преимуще
ствами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 
свое имя не менйе двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассй Об
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса 
за послйдвш годъ пребывашя акщонеровъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранш предоставляется, въ случай неимйшя въ виду акцюне
ровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые бы поступили въ Ди
ректоры и кандидаты, избирать, по своему усмотрйшю, въ помянутым 
должности лицъ и неимйющихъ опредйленяаго количества акцш, но съ 
тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрйлъ на свое имя 
въ теченш мгьсяца установленное выше количество акцш.

§ 24. По нрошествш двухъ лйтъ отъ первоначальна го избрашя Директо
ровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Дуректоръ, сначала по 
жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые три года—кан
дидатъ и на мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан
дидатъ. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившш на мйсто умершаго и л и  выбывшего 
Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который из- 
бранъ былъ выбывппй Директоръ.



§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собрашя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбы
вая председательствующаго Директора, избирается временно председа- 
тельствующш.

§ 27. Плены Правлешя, за труды свои по заведыванш делами 
Общества, могутъ получать, кроме определенная содержашя* и процент
ное вознаграждеше, по особому назначешю Общаго Собратя акщонеровъ.

|  28, Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Обще
ства, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ поступившихъ за акцш Общества денегъ и вы
дача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалте
рш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 
42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) опред4леше 
необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначен1емъимъ предметовъ 
заняачй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для завода матерь 
аловъ и продажа изделш онаго, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) страхование имуществъ Общества; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помещенш; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ; з) 
дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ 
имени Общества договором, и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) 
снабжение доверенности.ми лицъ, опроделяемыхъ Правлешемъ на службу 
Общества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собрашемъ, и к) созваше Общихъ Собратй акщонеровъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключения делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Ближай- 
шш порядокъ действш Правлешя, пределы правь и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра
шемъ акщонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыван1я делами Общества, Правлеше, 
съ утверждешя Общаго Собрашя акщонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя, съ опреде- 
лешемъ ему особая вознаграждев1я по усмотренпо Общаго Собрашя 
акщонеровъ. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ ука
занныхъ по § 28 двадцати акцш, еще не менее сорока акщй, которыя также 
хранятся, на вышеприведенномъ основанш (§ 23), въ кассе Правлешя. 
Правлеше снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою



Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Директоръ-распорядитель созываете 
Правлете по всгЬмъ тг1мъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено 
ему по инструкцш.

§ 30. Правлете произволитъ расходы но сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ, которому предоставляется опре
делите, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ см'Ьт- 
наго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и послед- 
ствгя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представ
ляемо на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 81. Поступающая въ Пр&влете суммы, не требуюгщя безотлага
тельная употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлетй на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имеюшде значете неприкосновен ныхъ, могутъ быть обращаемы на по
купку государствениыхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантирован- 
ныхъ акцш и облигацш, по назначешю Общаго Собратя.

§ 32. Вся переписка по дЬламъ Общества производится отъ имени 
Правлешя. за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правле
т я  должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 33. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установ
лений удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по край
ней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 
летемъ Правлетя. Для получешя съ почты денежньтхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при- 
ложетемъ печати Общества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены уже 
въ действие Судебные Уставы 20 Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ т!хъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ действ!е, съ ответственностью Правлетя предъ



Обществомъ за вей расдоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ 
основанш Директоромъ-раепорядителемъ.

§ 36. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу
чай не менйе одною раза въ мйсяцъ. Для дййствительности рйшешй Прав- 
летя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ Прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутствовав* 
шими членами.

§ 37. Рйшешя Правлешя приводятся въ исполнеше ио большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на рйгаеше Общаго Собратя, которому представляются также 
вей тй вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммисгя (§ 42), 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя акщонеровъ, 
или кои,' на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкцш, не подлежатъ разрйшешю Правлешя.

§ 38. Члены Правлетя иссолняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и поетановленш въ семъ Уставй заключающихся и, въ 
случай распоряженш законопротивныхъ, превышешя предйловъ власти, 
бездййств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и поетановленш Общихъ 
Собранш акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

П римт ат е 1-е. Въ случай явной безуепйшности и убыточности 
дййствш членовъ Правлетя и обнаруживщейся ихъ неспособности 
къ управленш дйлами Общества, они могутъ быть смйняемы, по 
опредйленш Общаго Собратя акцюнеровъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключакящяся въ настоящемъ отдйлй Устава 
постановлешя, кои опредйляютъ: мйстопребываше Правлетя (§ 20), 
число членовъ Правлетя и сроки ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24). 
число акщй, , представляемыхъ членами Правлешя и Директоромъ- 
раепорядителемъ въ кассу Правлешя при вступленш въ должность 
(§§ 23 и 29), порядокъ замйщешя выбывающихъ Директоровъ (§ 25), 
порядокъ избрашя председательствующая въ Правленш (§ 26), поря
докъ ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 
Правлешемъ документовъ (§ 32) и сроки обязательная созыва Прав
летя (§ 36), подлежатъ измйнешю по постановлешямъ Общаго Со
брашя акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ перваго 1юля по 

первое 1 ю л я .



§ 40. За каждый минувшш годъ Правлеше Общества обязано пред
ставлять на усмотрите Общаго Собратя акщонеровъ, не позже Сентября 
месяца, за подписью вейхъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ 
его оборотовъ, со вейми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленш Общества за дв)ь недели до годоваго Общаго 
Собрашя всймъ акщонерамъ, заявляющимъ о жеданш получить таковые. 
Книги Правлен1я, со вейми счетами, документами и приложешями откры
ваются акщонерамъ также за двгь недели до Общаго Собрашя.

Пргшщанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и вей 
проч1я принадлежности завода ценятся не менйе, какъ на пять про
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кни
гамъ Правлешя. *

Примтате 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§ 89) 
и срокъ представлешя годоваго отчета (§ 40), подлежатъ измйненш 
по постановлешямъ Общаго Собранш, съ утверждешя Министра 
Финансовъ. , v . : |

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдгюнця главныя 
статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ 
капиталы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрй- 
тены; если же биржевая цйна въ день составлешя баланса ниже покуп
ной цйны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка мате- 
р1аловъ и проч., такъ и по продаж!] издйлы; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Обществй и на проч1е расходы 
но управленш; г) о наличномъ имущества Общества и особенно о завод- 
скихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и 'сихъ 
дослйднихъ на самомъ Обществй, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 42. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизшнную 
Коммисш, въ состав!] не менйе трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни чле
нами Правлешя. ни въ другихъ должностяхъ по управленш дйлами Обще
ства. Коммишя эта собирается обязательно не позже, какъ за мйсяцъ до 
слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обревизованы какъ отчета 
и баланса за истекшш годъ, такъ и вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ 
и приложешй, равно дйлопроизводства Правлешя и конторъ Общества,



вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате, 
которое и постановляете по онымъ свое окончательное рйшете. Коммисш 
этой предоставляется, буде она признаете нужнымъ или Общимъ Собра- 
темъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего 
имущества Общества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ теченш года 
работъ. а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлешю или ремонту 
сего имущества и, сверхъ того, вей необходимый изыскашя для заклю
четя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Обще
ства какъ произведенныхъ работъ и сдйланныхь расходовъ, такъ и вейхъ 
оборотовъ Общества. Для исполнешя вышеизложеннаго, Правлете обязано 
предоставить Коммисш вей необходимые способы. На предварительное 
той же Коммисш раземотрйше представляются смйта и планъ дййствш на 
наступивпий годъ, которые Коммис1я вноситъ, также съ своимъ заклю
четемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. Коммисш этой предоставляется 
также со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случай признан
ной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш акцюне- 
ровъ (§ 50).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запасный 
капиталъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется сумма 
равная восьми процентамъ на дййствитедьно внесенный по акщямъ капи
талъ, если это представится возможнымъ, для выдачи въ дивидендъ на 
акщи. Распредйлете же остальной затймъ суммы, если таковая будетъ, 
зависитъ отъ усмотрйшя Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.

§ 46. Запасный капиталъ назначается на покрьше непредвидйнныхъ 
расходовъ, а также на нополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо 
году дивидендъ на акщи составить менйе восьми процентовъ на дййстви- 
тельно внесенный по акщямъ капиталъ. Расходоваше запаснаго К ) питала 
производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 47. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуете



во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на 
самыхъ акщяхъ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Общества, за иеключетемъ случаевъ, когда 
течете земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами иоступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ 
или распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, 
храшпщяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не 
выдаются.

О бн ця С о б р а ш я  а к ц Ю н ер о в ъ .

§ 49. Обпця Собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайный. Обыкновенныя Собратя созываются Правлешемъ ежегодно, въ 
Сентябре месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, равно сметы раеходовъ и илана действш на наступив- 
шш годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Комми
сш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
иревышаюнця власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ пред
ложены Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по 
собственному его усмотренш, или по требовашю акцюнеровъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 42). Такое требовате акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созванш 
чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполвете Правлетемъ 
не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 51. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все 
вопросы, до делъ Общества относящееся. Но непременному вед4тю  
его, кроме того, подлежатъ постановлешя: о прюбретенш недвижи
мыхъ имуществъ для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличе
нш завода. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш завода 
или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашетя 
таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и месте Общаго Собратя акщонеры извещаются, 
посредствомъ публикацш, за лтсяцъ до дня Собратя; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго Собратя.

§ 58, Въ Общемъ Собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть



письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 54. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопро- 
совъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ Общаго Со
братя участвуютъ только акцюнеры, пользуюпцеся правомъ голоса. Каж
дыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владете одною десятою частью всего основнаго капитала Обще
ства, считая при томъ по одному голосу на каждыя десять акцш.

§ 55. Акцюнеры, имЬюпие менее десяти акщй, могутъ соединять, 
по общей доверенности, акцш свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Пр&влеше мъ передачи.

§ 57. Если акщи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владете несколькимъ лицамъ, то право учасНя въ Общемъ Со
брата предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собратй не боле одного пред
ставителя но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акцюнеры, или ихъ доверенные (§§ 53— 55), представляю- 
пце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для ре
ш етя вопросовъ: о расширены предпршНя, объ увеличенш или умень
шены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи делъ, 
требуется нрибьте акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акщй. Если Собраше не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число акцш, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное акцюнерами; о чемъ Правлете обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 
Собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш въ несостоявшемся Собранш.

§ 59. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 53— 55),



при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 54; если же по какимъ либо 
дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнйтя, то чрезъ 
двгъ недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпияся не
разрйшенными въ первомъ Собранш дйла, рйшаются простымъ болыпин- 
ствоиъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собратй могутъ быть разсма
триваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ первомъ 
Общемъ Собратй. Избрате членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш, 
во всякомъ случай, утверждается по простому большинству голосовъ. Рй- 
шешя, прннятыя Общимъ Собрашемъ, обязательны для вейхъ акщонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прймтапге. Подача голосовъ въ Общемъ Собратй произво
дится, по усмотрйнш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами 
или закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется 
по отношенш голосовъ утвердителъныхъ къ общему числу голосовъ, 
дййствительно тгодаяныхъ акщонерами по каждому отдйльному 
вопросу.
§ 60. Дйла. подлежащая раземотрйнш въ Общемъ Собранш, посту

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя, почему акщо- 
неры, желакнще сдйлать какое либо предложеше Общему Собранш, должны 
обратиться съ ояымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Со
братя. Если предложеше сдйлано акщонерами, имйющими въ совокуп
ности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ слу
чай, представить такое предложите слйдующему Общему Собранш, съ 
своимъ заключешемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собранш акщонеры 
избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 62. Приговоры Общихъ Собранш удостовйряются протоколами, под
писанными предсйдательствовавшимъ въ Собратй, вейми членами Прав
летя и, по крайней мйрй, тремя акщонерами изъ ч^сла присутствовав
шихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число акщй.

Примтате. Постановлешя настоящаго от дйла, опредйлякнщя: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 49). 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 50), число 
акцш, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 54 и 55), 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новьшъ владйль
цамъ акщй (§ 56), срокъ предъявлешя Правленш предложены 
акщонеровъ (§ 60) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собранш (§ 62), могутъ быть измйняемы по постановлешямъ Общаго 
Собратя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 63. Вей споры между акщонерами по дйламъ Общества и между 
ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими Обще
ствами и частными лицами рйптаются или въ Общемъ Собранш акщоне
ровъ, если обй споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разбира
ются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 64. Отвйтственность Общества ограничивается всймъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случай неудачи предщпятш Общества, или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размйрй пятисотъ 
рублей на каждую акцш и, сверхъ того, нн личной отвйтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу 
дйлъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ, то дйиств1я его 
прекращаются по приговору Общаго Собратя акцюнеровъ, законно- 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не пополнятъ оный, 
то Общество закрывается.

§ 66. Въ случай прекращетя дййствш Общества, Общее Собрая1е 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ со
ставъ Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 
Общества. КоммиНя эта пр?нимаетъ дйла отъ Правлетя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ Общества и прини- 
маютъ мйры къ полному ихъ удовлетворение, производятъ реализации 
всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сдйлки съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворите кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворена спорныхъ тре- 
бованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времеми не можетъ 
быть приетуплено къ удовлетворен!ю акцюнеровъ, соразмйрно остающимся 
въ распоряженш Общества средствамъ. О дййств!яхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ
ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не вей иодлежашдя к ъ  выда-



чамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимт 
оне следу ютъ, то Общее Собраше определяетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по источен in срока давности, въ случае неявки 
владельца. 7

§ 67. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ последовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случае 
Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежащая публикацш для свед4тя акщонеровъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 68. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставе, Обще
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов
ленными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету дей
ствш Общества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П одписалъ : Министръ Финансовъ Н* Бунге.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
' • : ’ ‘ . '■ . ' '-ГУ • (II , У.
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8 3 8  Объ измененш  некоторыхъ §§ Устава Смоденекаго Общества взаимнаго кредита.
» ' ?j i *

На основанш § 40 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 27 Октября 1870 г. 
Устава Омоленскаго Общества взаимнаго кредита, (*) въ Совете сего 
Общества (состоящемъ изъ денутатовъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ 
и изъ членовъ Правлетя) председагедьствуетъ Председатель Правлетя.

Такъ какъ двенадцати л'етнш опытъ выяснилъ неудобство совмеще- 
т я  въ одномъ лице должностей Председателя Совета и Правдешя, то 
Советъ Смоленскаго Общества взаимнаго кредита, по уполномоч1ю 
Общаго Собрашя, обратился въ Министерство Финансовъ съ просьбою 
объ измененш Устава въ такомъ смысле, чтобы Председатель Совета 
Общества былъ избираемъ самими депутатами изъ своей среды.

Независимо отъ сего, Смоленское Общество взаимнаго кредита про
сить о дополненш и измененш его Устава включетемъ въ него правилъ:

1) о томъ, чтобы определете степени благонадежности пред-
ставляемыхъ къ учету векселей было предоставлено Совету, вместо
Правлетя, на коемъ ныне лежитъ эта обязанность;

(*) Уставъ этотъ распубликованъ въ № 97 Собрашя узакон. и распор. Правитель
ства за 1870 годъ.



2) чтобы составъ Ревизюнной Коммисш (состоящей, по дей
ствующему правилу, изъ двухъ лицъ, избираемых!» Советомъ) бьш  
усиленъ тремя ревизорами, по избранно Общаго Собрашя,

и В) чтобы Обществу было предоставлено образовать запасный 
капиталъ, который действующимъ Уставомъ не предусмотрены

Находя все эти предноложешя заслуживающими уважетя и руко
водствуясь п. В ст. I  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго В1 Мая 1872 г. мне- 
шя Государственнаго Совета, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
нижеследующге §§ Устава Смоленскаго Общества взаимнаго кредита 
изложить такъ:

§ ВВ. Каждый членъ Общества имеетъ одинъ голосъ и можетъ рас
полагать еще двумя голосами по довЬрш отъ отсутствующих ъ членовъ. 
Волее же трехъ голосовъ никому въ Общемъ Собранш не предоставляется. 
Pememe Общаго Собратя постановляется простымъ болыпинствомъ голо
совъ, исключая вопросовъ о закрытш Общества по желашю членовъ. объ 
измененш или дополненш Устава и объ удаленш депутатовъ Совета, реви- 
зоровъ, Председателя и членовъ Правлешя ранее срока, на который они 
избраны (§ 51); для реш етя таковыхъ вопросовъ необходимо 3А голо
совъ присутствующихъ членовъ. При равенстве голосовъ, голосъ Пред
седателя даетъ перевесы

(Примечаше къ сему § остается безъ изменешя.)

§ 34. Предметы занятш Общаго Собратя суть: 1) выборъ членовъ 
Совета, Председателя и двухъ Директоровъ Правлен1я, кандидатовъ на 
сш должности, трехъ ревизоров!» (§ 49) и кандидатовъ къ нимъ . . . .  
(и т. д. безъ изменешя до конца §).

§ 35. Все выборы въ Общемъ Собранш производятся порядкомъ, 
установленнымъ самимъ Собрашемъ; но удалеше депутатовъ, ревизоровъ, 
Председателя и членовъ Правленш до истечешя срока, на который они 
избраны (§ 33) производится закрытою подачею голосовъ.

§ 36. Предложетя членовъ Общества должны быть заявлены пись
менно Совету, не позже какъ за неделю до Общаго Собрашя, и подпи
саны не менее какъ 10 членами.

§ 38. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собрашемъ, Председателя 11равлен1я и двухъ Директо
ровъ и собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случаяхъ особенной надобности, заседатя Совета могутъ проис-



ходить и чаще, по приглашение Председателя Совета, или по желанно, 
изъявленному Правлешемъ, или не менее какъ тремя депутатами.

Примгьчанге. Заседашя Совета считаются состоявшимися, если 
въ нихъ присутствуете Председатель Совета, не менее трехъ депу- 
товъ и не менее двухъ членовъ Правлетя.

§ 40. Въ Совете председательствуетъ одинъ изъ депутатовъ, изби
раемый ими на годовой срокъ; на тотъ же срокъ избирается временно 
заступающш его место. Въ случае отсутств1я того и другаго, явивпиеся 
въ Советъ депутаты избираютъ председательствующаго на заседаше.

§ 42. Къ предметамъ занятш Совета относятся:
IIунктъ 14. Определеше степени благонадежности всехъ пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей.
П рим т ат е. Для разсмотрешя векселей достаточно участья трехъ 

депутатовъ и одного члена Правлешя, при чемъ заключешя ихъ должны 
быть хранимы въ тайне и о причинахъ отказа въ npieMe векселя къ 
учету не дается никакихъ объяснены.
(Остальные пункты § 42 остаются безъ изменешя.)
§ 43. Кроме изложенныхъ въ предъидущемъ § заняты, Советъ изъ 

среды своей назначаетъ депутатовъ или определяетъ особаго агента, для 
поверки представляемыхъ владельцами описей и составлетя оценки не
движимыхъ имуществъ, а также для постояннаго наблюдешя за темъ, 
чтобы имущества, обезпечивакпщя долги Обществу, не уменьшались въ 
ихъ ценности.

§ 49. Ревизюнная Коммисгя состоитъ изъ пяти ревизоровъ, изъ коихъ 
двое избираются СовКтомъ (§ 41) и трое—Общимъ Собрашемъ (§ 34). 
Ежегодно изъ числа трехъ ревизоровъ, избранныхъ Общимъ Собратемъ, 
выбываетъ одинъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству встудлешя.

На обязанности Ревизюнной Коммисш лежитъ: а) проверка годоваго 
отчета Общества (§ 59); б) наблюдете за точнымъ исполнешемъ Прав
летемъ правилъ сего Устава, постановлены Общаго Собрашя и инструкцш 
Совета; в) поверка, по своему усмотренш, но не менее одного раза 
въ месяцъ, кассовой наличности и документовъ.

О всехъ своихъ замечашяхъ Ревизюнная Коммисшя предетавляетъ 
въ Советъ, который принимаетъ надлежащая по онымъ меры.

§ 52. Правлете заведуетъ всеми делами Общества, исключая предо- 
ставленныхъ непосредственно Совету (§§ 42 и 43), ведетъ все дозволен
ный Обществу операцш согласно Уставу, инструкщямъ Совета и поста- 
новлетямъ Общаго Собратя и составляетъ по нимъ надлежащее отчеты.



§  6 0 . Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, остающихся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, не менее 5% отчисляется на составлеше 
запаснаго капитала; за симъ, изъ остающейся части отчисляется сумма, 
по назначению Общаго Собратя, въ пользу Председателя и членовъ 
Правлешя, Ревизншной Коммисш и депутатовъ Совета; остатокъ обра
щается въ дивидендъ.

§  6 3 . При заключены годовыхъ счетовъ, потери списываются съ 
прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ— покрываются изъ запаснаго капи
тала. Недостающая затемъ сумма пополняется членами указаннымъ въ 
§§ 3 и 22 порядкомъ.

859 О выпуск* X II разряда обязательствъ Государственнаго Казначейства.

На основанш В ы с о ч а й ш и х ъ  указовъ 1 0  Февраля 1878 г. и 
9 Января 1 8 8 2  г,, Правительствующему Сенату данныхъ, Министръ 
Финансовъ предложилъ Государственному Банку произвести выпускъ 
XII разряда краткосрочныхъ обязательствъ Государственнаго Казна
чейства на двадцать миллшновъ рублей, нарицательною ценою въ 500 
1 0 0 0  и 5 0 0 0  руб., срокомъ на шесть месяцевъ, считая съ 1 0  Ноября 
1 8 8 3  г., съ темъ, чтобы капиталъ былъ возвращенъ предъявителямъ обя
зательствъ съ 1 0  Мая 1 8 8 4  года съ процентами за время съ 1 0  Ноября 
1 8 8 3  г. по 1 0  Мая 1 8 8 4  г., по разсчету изъ 4°/о годовыхъ.

М и н и ст р а  Ю с т и ц ш .

860 О внесенш выселка Кресты въ росписаше т*хъ местностей Пермской губернш, 
въ коихъ могутъ быть учреждены нотарИальныя конторы.

Министръ Юстицш, признавъ по соглашение съ Министерствами 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, необходимымъ внести выселокъ Кресты 
въ росписаше техъ местностей Пермской губершй, въ коихъ могутъ быть 
учреждены нотар1альныя конторы, и, сообразно съ симъ, дополнить озна
ченное росписаше,— предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

1 (_____________
ТИ П О ГРАФ И Я П Р А В И Т ЕЛ Ъ С Т В У Ю Щ А ГО  О ВН АТА .


