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В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В ЕРЖ Д ЕН Н Ы Й  МИШИН И ПОЛОЖ ЕНЫ Г О О У - 
Д А РС ТВ ЕН НЫ ХЪ  УЧРЕЖ ДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ MIIMIE ШДАРСТВЕШ1АГ0 СОВЕТА.
6 3 7  О выдач* обществу Раяюао-Вяаемодой жеяШшой дорога ооуды вь покрытие 

расходом по пронвводотву рааныхъ неотложных* раОоп..
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н е т е  

въ Департаменте Государственной Эконом ш Государственна™ Совета, о 
выдаче обществу Ряжско-Вяземской железной дороги ссуды на покрытое 
расходов! по производству разныхъ неотложиыхъ работа, В ысочайше 
утвердить соизволило, и повелелъ исполнить.

Подпнсалъ: Председатель Гоеударствениаго С овета М И Х А М Л Ъ .
I Мак 1831 года МПТ.Н1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОИВТА.

Вышсию ая журнала Государственный Оов4гь, въ Департаменте Г осу-  
Дспаргадет Государ- дарственной Экономш, раземотревъ представлете М и- 
стиеиаоа ЭмаиМи 12 нистра Путей Сообщала о выдаче обществу Ряжско- 
марта 1881 гои. Вязомсеой железной дороги ссуды на покрыт рае- 

ходовъ по производству развыхъ ноотложпыхъ работа, 
м н п т т  положил»:

1) Отпустить изт. государственнаго казначейства, въ 
распоряжешо Министра Путей Сообщешя, триста т рид

цать пять тысяч» рублей, для выдачи ссуды обществу Ряжско-Вязен- 
ской железной дороги на покрытте расходовъ по производству поимено- 
ванныхъ, въ приложенной къ настоящему представленш ведомости, работа, 
съ темъ, чтобы въ случае, если бы къ некоторымъ изъ  сихъ работа ещ е  
не было пристуллено и было признано возкожнымъ таковыя работы,



кань менЪе нсотложныя, впредь до  времени, не производить, причитающаяся 
на таковыя работы сумма (изъ числа 335000 р. нын* разрешаемых! къ 
отпуску) была обращена въ свободные рессурсы гооударственнаго казна
чейства, и съ  тЬмъ, чтобы порядокъ уплаты процентов! и погашены! пн 
сказанной ссуд*  былъ определен! по ближайшему соглашен! ю Министров! 
Путей Сообщешя и Финансов!; и

2) Предоставить Министерству Путей Оообщев!я. при испрошепш, 
на будущее время, жолЬзнодорожнымъ обществам! ееудъ или другихъ 
каыиъ либо денежных! выдачъ, нриводить въ представлешяхъ п о  сему 
предмету въ Государственный ОовЬтъ подробный, указанный въ журнал* 
Совета по сему дйлу данныя, какъ о Финансовом.! положенш общества 
железной дороги, для которой испрашивается отпуск! казеаныхъ сумигь. 
так! а о гЬхъ обстоятельствах!, коими вызываются подобные отпуска, 
вм'Ьегё еь ходатайствами правлешй обществ! о выдача вмъ воспособлевш 
изъ казны, если' таковыя ходатайства поступили въ Министерство Путей 
Сообщешя.

Подлинное MHtaie подписано въ журнал* Председателем! и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТ11ЕРЖДЕ11Ы0Е НОЖКИНЕ КОМИТЕТА ЯШШСТРОВЪ.
U S» Обь У ставь Русского Общества ш  видЬлки и продажа порода.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по иоложенио Комитета Министров!, 
В ысочайше повелеть соизволил!: разрешить Подполковнику Владшпру 
Даниловичу Рончовскому, С.-Петербургскому 1 -й  гильдш купцу Карлу 
Ивановичу Г рубо и (Датскому Оов*тнику Влади stipy Андреевичу Реннеп- 
каивфу учредить акцшерное Общество, под! наименовашем!: «Русское 
Общество для выдЕлки и продажи инроха.» на оснонанш устава, удостоен- 
нато В ысочайшаго  разсмотр-Ьшя и утверждевгя, въ ПетергоФ'Ь, въВдош . 
1юня 1884 года.

На подлинном. вписано: «ГОСУДАТЬ ИМПЕРАТОР! Уставь юП ршштрпать в Высо
та Пш к yiiieiuuii мвзволплъ, »  llereprobt, и. 8 лень Вона 1881 года,»
Под и HCA.li: УаршшощЩ дЬлаып Кошта Мнншггровъ, Статеь-Соврстарь 4. Куммтм.

У  €  Т  Л ВЪ
РУССКЛГО ОБЩЕСТВА. Д Л Я  ВЫДЪЛКИ И ПРОДАЖИ ПОРОХА.

ЦТ,л, учреждены Общества, права, и обязанности его.

§ 1. Д ля устройства и содержашя пороховаго завода на зомлФ, npi- 
обрЬтаемой отъ  землевладельца, Статскаур Советника Владшпра Андреевича 
РенненкампФа, состоящей С.-Петербургской губерши, вь Шлиссельбург-



екомъ уЬзд-Ь, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: 
«Русское Общество для выделки и продажи пороха.»

Примлчат е 1-е. Учредители Общества: Подполковншсъ Владишръ 
Даниловичъ Рончовскш, С.-Петербургсий 1-й гильдш купецъ Карлъ  
Ивановичъ Грубе и Статсйй Оов*тникъ Владим1ръ Авдреевичъ Р ен -  
невкампФъ.

Иримтчате 2-е. Передача, до образована Общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 
присосдинеше новыхъ учредителей и щаикяете изъ числа учреди
телей вотораго либо изъ поименованных! въ семь Устав* лицъ, до
пускается н е иначе, какъ но испрошеши на то, всякщ разъ, разр*-  
шетя Правительства, въ установленномъ поряди*.

§ 2. Поименованная въ продъидущемъ § земля, въ количеств* дв у х 
сотъ пятидесяти десятинъ, со вс*ми находящимися н а  ной жилыми и не
жилыми етроешямй и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов!ями 
и обязательствами, передается, на яаконномъ оснонанш, нын*пгаимъ вла- 
д*льцемъ въ собственность Общества, по вадлежащимъ плану, описи и 
оц*нк*. Окончательное опред*леше ц*ны всему означенному имуществу пре
доставляется соглашение перваго законно состоявтагося Общаго Собран in 
аицонеровъ съ влад*лыщмъ имугцеетва.

§  3. Прюбр*теше поимснованнаго въ § 2 имущества Обществомъ и 
переводъ онаго на имя Общества производится съ соблюдетеиъ вс*хъ  
существующихъ н а  сей предметъ законоположев1й, съ  получошенъ отъ 
влад*льца на недвижимый им*шя кр*иостныхъ актовъ на имя Общества.

§  4. Порядокъ ответственности за  вс* возникппе до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ вла- 
д*льц* сего имущества, так! и на самомъ имуществ*, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательств!, съ соглаеш кродитороиъ, 
на Общество, разр-Ьшаотся на точномъ основанш существующихъ граж
данских! законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право прк>бр*тать въ собственность, 
а  равно устраивать вновь или арендовать, соотв*гственныя д*ли его, про- 
мыпшнаыя за в едетя  в недвижимыя имущества, съ  еоблюдешенъ при 
этомъ существующихъ постановлонш и  правъ часгныхъ лицъ и по испро
шеши, въ надлежащих! елучаяхъ, разр*шешя Правительства.

- §  6. Общество обязано при выд*лк*, храненш, перевозк* и продаж*
пороха соблюдать въ точности изданныя для сего правила.

Ирилтчеиш. Влижайипй порядокъ надзора за исполнешенъ Обще-



етвомъ упомянутыхъ правилъ установляется по взаимному согла
шение Миниетровъ Военнаго, Внутреннихъ ДЬдъ н Фннансовъ.

• §  1. Общество, -его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейекихъ повинностей, иошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и в4стныхъ сборовъ веЬмъ прави
лам!. и поетановленшмъ, какъ общимъ, такъ и относительно преднр1ят1л 
Общества нынЬ въ Имперш действующим!, равно и гЬмъ, кашя впредь 
будугь на сей предмегь изданы.

§ 8. Публикацш Общества во веЬхъ указанныхъ въ закошЬ и въ на
стоящем! У став! случаяхъ дЬлаются въ 11равительственномъ В!стник!, 
ведомостях! об-Ьихъ столицъ и С.-Петербургскаго Градоначальства, съ со- 
блюдетеагъ установленныхъ правилъ,

§ 9. Общество HMterb печать съ изображешомъ его наименовашя.

Капиталъ Обшгсна, aitiiln, права а обязанности влаШьцтъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Общества определяется въ девятьсоть 
тысяче рублей, раздЪлениыхъ па тысячу восемьсот  акцш. по пятисотъ 
рублей каждая.

§ 1 1 .  В с е  означенное въ §  Ю количество акщй распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участию въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашение.

П рим ячаии .. Лкщонорами Общества могуть быть только одни 
руссше подданные, причомъ однако, въ вид* особаго изъятия, раз
решается учредителямъ, при первовачальномъ раепред'блеши акщй. 
предоставить восемъсотъ акщй, на сумму четыреста тысяче рублей, 
вностраннымъ пороховымъ заводчикамъ ДуттенгоФвру и Гейдеману, 
но съ обязательствомъ еихъ поед4двихъ акцш эти продавать, дарить 
или инымъ образомъ отчуждать однимъ лишь русскимъ подданнымъ, 
за исключешемъ только случая перехода сихъ акдгё къ прямымъ на- 
сл'Ьдникамъ названных! иностранцевъ.
§ 12. Следующая за акщй сумма вносится участниками н е дал!» 

какъ в ъ течети  шести м11сядевъ со дня утверждены Устава вся  сполна, 
бозъ разсрочки, сь запискою взносовъ въ установленныл книги и  съ вы
дачею самыхъ акщй. ЗатЬкъ Общество открываете свои д'Ьйствиь Въ 
случай неисполнешя сего, Общество считается несостоявшимея и внееен- 
иыя по акщямъ деньги возвращаются сполна по права,сложности.

П р и ли т и и . Книги для записки суммъ, вносииыхъ за акщй, ве
дутся съ  соблюдете®! правилъ, указанныхъ въ п.п, 4— 10  ст. 2166



Св. Зак. Гражд.; причемъ он* предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати. скрепы по листамъ и надписи, въ С.-Петер
бургскую Контрольную Палату.

§ 13. Объ учреждали и открытш дЬйетй Общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случае Правлеше, а въ послед
нем*—учредители ув4доилшогь Министра Финансовъ и публпвуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 14. Впос.тЬдспив. при развитш дЪлъ Общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска д о -  
полнительныхъ акц\й по прежней цлЬн4з, но не иначе, какъ по постанов
ление Общаго Собраны акщонеровъ и съ особого, каждый разъ, разр-Ьше- 
т я  Правительства, порядкомъ. имъ утверждаомымъ.

§ 15. При последующим выпусках! акщй нреимущественное право 
на прюбретеше оныхъ тгёютъ владельцы первоначадьныхъ акщй Обще
ства, соответственно числу имеющихся у вихъ акщй; если з;о акцш но-  
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцам первоначальным, акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешены Мини
стра Финансовъ и на увлошяхъ. подлежащихъ предварительному ого 
утвержден®, публичная подписка; причем, должно быть соблюдаемо въ 
точности правило примечашя къ §  11.

§ 16. На акщяхъ означается звате, имя и фямщпя владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листа купоновъ, на получеше по 
оиымъ дивиденда въ точенiи десяти  летъ. На кунонахъ эта п  означаются 
нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въпосл-Ь- 
довательномъ порядке. По иетеченш десяти летъ акщоперамъ югЬютъ 
быть выданы новые листы купоновъ въ гомъ же порядке па сл4дуюшля 
десять летъ и т. д.

§ 18. Передача акщй отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннинъ лицамъ делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правление для 
отметки передачи въ его кннгахъ. Само Правлеше делаем, передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  
ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могугь быть передаваемы и вместе съ акщлми и от-



дбльно отъ оныхъ Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передач* овыхъ.

§ 20 . Утративши? акцш долженъ письменно объявить о томя. Прав- 
лелйо, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлеше произво- 
дитъ за счетъ его публикацию. Если но прошествии шести м*сяцевъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихч. св*д*тй объ утрачен
ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что он* выданы В8ам*нъ утраченныхъ, нричемъ акцш выдаются 
безъ купоннаго листа за текушдя десять л*тъ.

П римт аш е. Объ. утрат* купоновъ Правлеше никакихъ заявлешй 
не нриыимаетъ в утративппй листъ купоновъ лишается права на 
получешо дивиденда за в с*  утраченные имъ купоны. По наступлевш же 
срока выдачи новыхъ купонпыхъ листовъ по акщямъ, Таковые 
выдаются влад*льцамъ акщй.
§ 21. В ъ  с луча* смерти влад*льца авдй и учреждешя надъ им*- 

томъ ого опеки, опекуны, по зв а н т  своему, въ д*лахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не им*ютъ и, представляя лицо нас.тЬдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, паравн* съ  прочими влад*льцами акщй, сил* и дей
ствие сего Устава.

Праылйс Обществ*, права и оЛя.шнннгтп его.

§ 22. Управлеше д*лами Общества принадлежим Правлен1ю, нахо
дящемуся въ С.-Петербург*.

§ 23. Правлеше состоитъ изъ яшм Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ среды своей, на пять л*тъ.

Л р ц м т и т .  Изъ числа Директоровъ Правлешя не мен*е трем  
должны быть русскими подданными.
§ 24. Д ля зам*щешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или бол*зни, а равно въ случа* смерти или выбытия 
Директора до  срока, выбираются Общвмъ Собрашемъ на три года, а  во 
всемъ прочемъ на тЬхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, т ри  къ  ншгь 
кандидата, которые, за время запятая должности Директора, пользуются 
всЬии правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

|  25. В ъ  Директоры и кандидаты взбираются лица, им*югщя на 
свое имя не мен*е двадцати акщй, которыя и хранятся- въ касс* Обще
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса 
за носябдшй годънробыватя влад*льцевъ акщй Директорами и кандидатами.



§ 26. По прогаоствш двухъ л4тъ  отъ первоначал!.наго избрашя Д и 
ректоров! и кандидатов! ежегодно выбывают! один» Директор! и одинъ  
кандидагъ, сначала по жребии, а потомъ но етартинству встушюшя, и 
на место выбывающих! избираются новые Директор! и кандидата. В ы -  
бывш1е Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь,

§  27. Кандидат!, поступившш на место уморшаго или выбывшаго 
Директора, остается вт, Правлен in до окончатл срока, на который былъ 
и.тбрант. пыбынппй Директор!.

§ 28. Директоры избирают! ежегодно, после годичнаго Обтдаго 
Собрата, изъ среды своей Председателя, причемъ выбывакящй Председа
тель можетъ быть избираем! вновь. Н а случай отлучци или выбьппя нредседа- 
тельствунщаго Директора, избирается временно продседательствующтй.

§ 29. За  труды свои по заведмвално д’1шами Общесч’ва плены. П рав- 
летл по.тучаюта вознаграждеше по особому назначен™ Общаго С обратя  
акщонеровъ.

§  30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, 
по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности ого 
относится: а) пруемъ постувившихъ 8а акщй Общества денегъ и выдача 
самыхъ акщй; б )  устройство, но обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы  
и письмоводства, а равно и составлеше. на основаши § §  40—42, годовыхъ  
отчета, баланса, сметы и плана дейотвШ; в) онроделен’ю необходимых! 
для службы по Обществу лицъ, съ  швдачешемъ имъ предметов! заият1й 
и содержатя, а  равно и ихъ увольнето; г) покупка для завода материа
лов! и продажа издЫй онаго какъ за налячныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наомъ складовъ, квартвръ и другихъ помещошй; е )  страховаше иму- 
щеетвъ Общества; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ  
срочныхъ обязательств! въ пределах!, установленных! Общимъ Собра
темъ; з) дисконт!, векселей, поступивших! на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общества договоровъ и услов!й какъ съ казенными ведом - 
.'1 вами в управлон'нии, такъ и съ частными Обществами. Товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешлми и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемых!. Правлешемь 
на службу Общества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на  
таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) созвашо Общихъ Собранш  
акщопсровъ и вообще заведываше и распоряжете всеми безъ исключетя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленных! Общимъ 
Собратемъ акщонеровъ. Ближайшей порядпкъ действш  Правлетя, пределы  
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и  
изменяемою Общимъ Собратемъ акщонеровъ.



§ 8 1 .  Д л я  ближайшаго зав!дывашя делами Общества, П р ав л оте , съ 
утвержден 1я Общаго Собратя акщонеровъ, можотъ избрать одного изъ 
среды своей члена, въ качеств! Директора-распорядителя. Директоръ- 
раснорядитёль долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  2 5  двад
цати акщй, ещ е  не мен!е двадцати  акцш, который также хранятся, на 
вьппоприведенномъ основаши ( §  25), въ касс! Правлешя. Правлеше снаб
жаете его инструкщею, утверждаемою и изм!няомою Общимъ Собратемъ  
акщонеровъ. Директоръ-распорядитоль созывает! Правление п о  вс!мъ 
гЬмъ д!ламъ, разр!шеи1е коихъ не предоставлено ому по инструкщи.

П р и м ш и н и  1ч. Д ля непосредственна!'» зав!дыван1я заводомъ 
назначается Управлякящй.

Прнмгъчате '2-с.. Директоръ-распорядитоль и Управлявший заво
домъ должны быть русскими подданными, а изъ числа служащихъ 
на зав од !, считая въ томъ числ! и проетыхъ рабочихъ, но бол!е 
одной т рет и  допускается изъ иностранцевъ; причемъ о лидахъ, 
пазначонныхъ въ должности Директо])а-раснорядителя и Управляю
щего Заводомъ, Правлеше доводите немедленно до св!д!шя Мини
етровъ Воетгаго,Внутреннихъ Д!лъ и Финанеовъ, которымъ предостав
ляется право, во взаимному соглашение, устранять отъ должностей 
помянутыхъ лицъ, если бы  это по обстоятельствам! признавалось 
нообходимымъ.

§ 82. Правлеш е производить расходы по см!тамъ, ежегодно утверждае
мый, Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлеш е можете расходовать сверхъ сзгЬтнаго 
пазгптпя въ случаяхъ, не тортгящихъ отлагателг.ства, съ отв!тственпо- 
стпо предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за  необходимость и поел!д-  
егая сего расхода; о каждомъ такомъ расход! должно быть представляемо 
на у4мотр!шо ближайшаго О бщ аго Собратя.

§ 33. Поступавший въ Правлеш е суммы, пе требутопия безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Прав.татемъ въ одно изъ кредитны х! 
установлешй на  имя Общества, а  получаемые на' нихъ билеты и вообщо 
вс! документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпо, 
им!ющ1е зн а ч е т е  нсприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственных! фондовъ, а так ж е Правнтельствомъ гарантированных! 
акщй в облигащй, по назначен™ Общаго С обратя акщонеровъ.

§ 84. В с я  переписка по д !л ам ъ  Общества производится отъ имени 
Правледая, за подписью одного и зъ  Директоров!. Д в у м я  членами Правлены



должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
условш, кушпя крепости и друле акты.

§ 35. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитный, установ
лен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по край- 
ной мере, двум я  членам Правлешя. Чеки по текущимъ счотамъ подписы
ваются однимъ изъ Диретровъ, уполномоченным! на то ностановлешемъ 
Правлешя, и скрепляются бухгалтером! Правлешя. Для получешя съ  
почты денежных! суммъ. посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного члена Правлешя, съ приложеншмъ печати Общества.

§ 36. Въ необходимых! по д'Ьламъ Общества случаяхъ, Правление пре
доставляется право ходатайства въ присутственных!, м^стахч. и у началь
ствующих! лицъ, бозъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правление уполномочивать на сей предмете одного и гъ  Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебных!, въ гЬхъ ьгЬетахъ. где введены  
уже въ д е й с т в  судебные уставы И мператора А лександра В то ра го , 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности; по во всякомъ 
случае не менЬе одного раза въ м’Ьсяпъ. Для действительности р е ш е т  й 
Правлонш требуется присутствие трехъ членовъ Правлешя и, притомъ, 
русских! подданных!. Зяседашямъ Правлешя ведутся протоколы, которые 
подписываются веЬми присутствовавшими членами.

§  38. Р еш ет я  Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмета пере
носится иа р е ш е т е  Общаго Собрашя, которому представляются также ecf. 
т'Ь вопроеы, по коимъ Правлеше или Ровнзюннал Коммисш (§ 4 2 )  при- 
знаютъ нообходимымъ действовать съ общаго согласш акщонеровъ, или 
кои, на осповашй сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ инструк- 
цга, не подлежатъ разрешение Правлешя.

П римъчтш . Если членъ Правлен1я, не согласивппйся съ поста
новлетемъ Правлонш, потробуотъ занесешя своего несоглашя въ  
протоколъ, то  съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.
§ 39. Члены Правлешя исполняют! свои обязанности на основан! и 

общим закоповъ и постановлошй, въ семь Уставе заключающихся, и в ъ  
случае раепоряжешй законопротивныхъ, превышения пределовъ власти, без-  
д-Ьйетв1я и нарушешя какъ сего Устава,такъвпостановлетйОбщихъСобраюй 
акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основавш закоповъ.

П р и .ш ч а т  1-е. Въ случае мной безуспешности и убыточности



КбйотцЩ членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление дЬлами Общества, они ногутъ быть сменяемы, по опре
деленно Общаго Собратя акщонеровъ, и до окончанш срока ихъ 
службы.

П р и м п ча щ  2-е. Заключавшаяся въ настоящем! отделе Устава 
постановлешя, кои определяют!: м4етопребываше Правлетя ( §  22), 
число членовъ Правлен in и сроки ихъ избрашя (§§ 23, 24  и 26), 
число акщй, предетавляемыхъ членами Правлетя и Директором^ 
распорядителем! въ кассу Правлетя при вступленш въ должность 
(§§ 2 5  и 81), порядокъ зам'Ьщотл выбывающих! Директоров!, ( §  27), 
ворядокъ избрашя предсблательствующаго въ Правленш (§  2 8 ) ,  по
рядокъ в едетя  переписки по деламъ Общества я подшей выдавае
мых! Правлешемъ документов! (§ 84) и сроки обязательнаго созыва 
Правлетя (§ 87), подлежать измёнешю, по постановлен1ямъ Общаго 
Собратя акщонеровъ, съ утворждетя Министра Финансовъ.

Отчстпоеть по дЬллчг Общества, распред(леи1е прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Онерац1онный годъ Общества считается съ п е р ш  Поля по 
тридцатое Ьоня. За каждый минувпнй годъ Правлеше Общества обязано 
представлять на усмотрите Общ аго Собратя акщонеровъ, не позже трид
цать первого Октября, за подписью веЬхъ членовъ Правлеюя, подроб
ный отчетъ и  балансъ его оборотов!, со всЬми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и при.тоаадаями. Печатные экземпляры го
довых! отчета и баланса раздаются въ Правленш Общества за двп, не- 
дЬли до годоваго Общаго Собрашя вебмъ акщонерамъ, заявляющим! о 
желанш получить таковые. Книги Правлетя, со веЬми счетами, докумен
тами и приложениями, открываются акщонерамъ также за дт  недели до 
Общаго С обратя.

П р о м ы ч а т  1-е. При составлены баланса, строены ценятся не 
мен4е какъ на три процента, а  машины—на семь процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся въ  то время по книгамъ Правлетя.

Примгьчани 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 
предетавлешя годоваго отчета ( §  40) подлежатъ изн4нешю, по поста- 
новлешямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра Финансовъ. 

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуювдя главныя 
статьи: а) состояние капвталовъ основнаго н запаснаго; причемь капиталы 
Общества, заключавшиеся въ процентных! бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти прюбр4тепы; если же



биржевая ц^на въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ надлежать выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключетя счетовъ; б )  Ьбгщй приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется какъ по покупке матер1аловъ и проч., 
такъ и по продаже пороха; в) подробный счете объ издержках! на жало
ванье служащимъ въ Обществе и н а  про lie расходы по управление; г )  о  
паличноиъ имуществе Общества и особенно о заводских! запасахъ  
онаго; д) счетъ о долгах! Общества на другихъ лицахъ и енхъ послед
них! на саиомъ Обществе, и е )  счетъ доходов! и убытков! и примерный 
разделъ чистаго дохода.

§ 42. Д ля поверки ежегодного отчета и баланса за текунцй годъ, 
Общее Собрате акщоноров! назначаете, за годъ вперед!, Ревжпонную 
Коммисш, въ составе по менее т р е м  акщонеровъ, но состоящих! ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностях! по 
управление делами Общества. Коммисш эта собирается обязательно не позже 
какъ за мйсяцъ д о  слйдуюгцаго годичнаго Общаго Ообрашя и, по обреви
зованы какъ отчета и баланса за  прошлый годъ, такъ и воехъ книгъ, 
счетовъ, документов! и приложетй, равно делопроизводства Правлешя 
и конторъ Общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заклтчешемъ, 
въ Общее С обрате, которое и постановляет! по онымъ свое окончательное 
р'Ьшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нужнымъ 
или Общнмъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ  
и реввзно всего имущества Общества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ 
въ точены года работе, а равно произведенных! расходовъ по возобнов
лены» или ремонту сего имущества, и сверхъ того, вей необходимый изы- 
скашя для за»шочешя о стопеии пользы и евоовременности, а равно вы
годности для Общества какъ произведенных! работъ и сдйланныхъ рас
ходовъ. такъ и вейхъ оборотов! Общества. Для исполнешя всего вы ш е- 
изложенваго Правлето обязано предоставить Коммисш вс$ необходимые 
способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше представ
ляются смйта и плалъ д4йств!й н а  будуинй годъ, которые Коммистя вно
сите,, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее С обрате акщонеровъ. 
Коммисы этой предоставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ 
Правлешя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собраны акщонеровъ (§ 50).

§,45. Отчетъ и балансъ, по утвержденыОбщимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземпля
рах! въ Министерство Финансовъ.



§ 44. П о утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. о. сукмы, остающейся за покрьтемъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти  продентовъ въ запас
ный капиталь. Остатокъ составляет! прибыль, которая, если не превы
шаете тести ароцентовъ на основной капиталь, то  обращается сполна 
въ дпвидендъ по акщямъ; когда же прибыль превысить означенные 
шесть процентов!, то изъ излишка отделяется десять процентов! въ 
пользу членовъ Правлено!, для раздала между ними, по взаимному согла
шение; распределен^ же остальной затЬиъ суммы зависитъ отъ усмотрй- 

-шя Общаго Собратя акщонеровъ.
§ 45. 0бязател!.ное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основиаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, ес.ти часть капитала будетъ израс
ходован».

§ 46. Запасный капитал! назначается на покрыта нопродвид'Ьныыхъ 
расходовъ, а также на пополнеше изъ онагд) дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на акцш составит!, менее шести процентов! на дей
ствительно внесенный но намъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 
производится н е иначе, какъ но определенно Общаго Собрашя акщонеровъ.

§ 41. О времени и iitcrb выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее введете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеши десяти лЪтъ, обра
щается въ собственность Общества, исключая тб  случаи, когда течеше 
земской давности считается прорваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступают! согласно съ судебнымъ ркнегпемъ или 
распоряжении! опокунскихъ учреждений. На дивидендныд суммы, храня- 
щшся въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

П римгьчт и. Правлеше но входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0ищ1я CoOpania *кц1(иеровъ.
§ 49. Обнця Собратя акщонеровъ бываготъ обыкновенный и чрез- 

вычайныя. Обыкновенный Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно, не 
позже тридцать первого Октября, для разсмотр1;шя и утверждешя отчета 
и баланса за прошлый годъ, равно емйты расходовъ и плана д'Ь йстй  на 
будущей годъ, а  также дла и зб р а тя  членовъ Правлешя и Ревизюнной 
Котошсш. В ъ еихт. Собратяхъ обсуждаются и решаются также и д р у т  
д^ла, превышаинщя власть Правлешя, или тб, кои Правлешевъ будугъ  
предложены Общему Собранно.



§ 50. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрен®, или по требование акщонеровъ, нгЬющихъ 
въ совокупности н е мен*е десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш  
(§  42). Такое требовашо акщонеровъ или Ревизюнной Коммисш о созвав
ши чрезвычайнаго Общаго С обратя  приводится въ неполноте П р авл е-  
шемъ не позже одного м*сяца по заявлены опаго.

§ 51. Общее Ообрашо разрешает!, согласно сему Уставу, всЬ вопросы, 
до дЬлъ Общества отноеяийеся; но непременному в*д*нйо его, кром* того, 
подлежать постановлешя: о щпобр*твти недвижимых! имуществъ дл я  
Общества, о  продаж* и отдач* въ аревду и о залог* гаковыхъ иму
ществъ, Обществу принадлежащих!, а равно объ увеличены предпр1нт1я. 
Общему Собрав1ю предоставляется, при увелвчеши предпрята или npio6-  
р*тенш недвижимаго им*шя, онред*лить порядокъ погашения таковыхъ  
затрать.

§ 52. О времени и м*ст* Общаго Собрашя акщоноры изв*щаются 
посредством! нубликацш за м*сяцъ до дня Собрашя; причомъ должны  
быть объяснены предметы, подлежанце разсмотр*шю Общаго С обратя.

§ 53. В ъ Общемъ Собраиш акщоноры участвуюгь лично или чрезъ  
довЬрейныхъ; причемъ въ посл*днбмъ случа* Правлеше должно бы ть  
письменно о томъ увЬдомлено. Дов*решымъ можетъ быть только тот ъ , 
кто еамъ акцшнеръ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ д о в * -  
ренностей.

§ 54. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ Общ емъ  
Ообраши и участвовать въ обсуждены предлагаемых! Собрании вопр о-  
совъ, лично или чрезъ дов*реиныхъ; но въ поотановлвшяхъ Общаго С о
брата участвуют! только акщоноры, пользующееся правомъ голоса. К а ж -  
дыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мож етъ  
им*ть по евоимъ акципгь бол*е того числа голосовъ, на которое даетъ  
ираво влад*те одною десятою частью всего основнаго капитала О бщ е
ства, считая притомъ по одному голосу на каждыя пят ь  акщй.

П рим ы ш ни. Акщонеры, иы*кшце мен*е п я т и  акщй, могутъ со
единять, по общей дов*ренности, акцш свои для получешя нрава' на  
одшгь и бол*е голосовъ до прод*ла, въ семъ параграф* указаннаго. 
|  55. П о переданным, отъ одного лица другому авдямч,, право го 

лоса предоставляется новому ихъ влад*льцу не прежде трем м*сяцевъ  
со времени отм'Ьтки Правлешемъ передачи.

§ 56. Если акцш достанутся, по наелЬдству или другимъ нутомъ, въ  
общ® влад*нш н*скольшъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ О обра-



н!в предоставляется лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно; равно и 
торговые дома могуть вм-Ьть въ Общею Собраши не болёв одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
ществ-!,.

§ 57. Д л я  действительности Общихъ С обратй  требуется, чтобы вт, 
опыя прибыли акщоиеры или ихъ  доверенные (§ §  53  и 54), представляю
щее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а  дл я  pt- 
шен1я вопроеовъ: о расширеши предпр1ят1я, объ увеличены или уменьше
ны основнаго капитала, объ изменены Устава и ликнидацш д-блъ Обще
ства требуется нрибыто акщонеровъ, представляющих! три четверти 
общаго числа акцш. Если Собраш е не будетъ удовлетворять означен
ным! услов'щмъ, то чрезъ дот недели Общее Собранie вновь созывается. 
Такое Собраше счнтается законно состоявшимся, не взирая на число 
акщй, влад-еомыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлеше 
обязано предварять владйльцевъ акщй въ самомъ приглашены на Собра
ние. Въ такомъ Собраны могуть быть разснатриваеыы лини, т е  дела, 
который подлежали обсуждение въ несостолвшемся Собрата.

§ 58. Приговоры Общаго Собраны получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ у чаетво- 
вавшнхъ въ подачй голоса акщонеровъ, или ихъ дов-Ьренныхъ ( § §  53 
н 54), при исчислены сихъ голосовъ на основами §  54; если же но ка- 
кимъ либо д-Ьламъ не окажется' т рехъ четвертей голосовъ одного мн-Ьшя, 
то чрезъ двп  недели созывается вновь Общее С обрате, въ коемъ остав- 
пняся неразрешенными въ первомъ Собраны д ел а  р-ешают-ся аростымъ 
бо.тыпннствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраши могутъ быть 
разсматриваомы лишь тЬ дел а , которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собраны. Избраны  Директоров!, кандидатов! къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Р еш етя , принятый Общимъ Собрашемъ, 
обязательны для ве-Ьхъ акщонеровъ, какъ присутствовавших-!, -гакъ и отсут
ствовавших!.

Нрпмгъчапге 1-е. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны произво
дится, по усмотревш самаго Собратя, баллотировашемъ шарами или 
закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно
шение голосовъ утверднтельныхъ къ общему числу голосовъ, дей 
ствительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

П р и м п ч а ш  2-е. О вс-ехъ состоявшихся постановлешяхъ Общихъ  
Собраний акщонеровъ Правлеш е немедленно сообщает! Министрам! 
Военному, Внутренних! Д-блъ и Финансов!, которым! предостав-



лается право, по взаимному соглашенто, требовать отнйны тйхъ  
постанов леш й, коими нарушались бы государственные интересы.
§ 59. Дйла, подлежанця разсмотрйшо въ Общемъ Собраны, поступают! 

въ оное не иначе, какъ чргзъ посредство Правлешя; почему акщонеры, 
желагопце сделать какое либо предложеше Общему Собранно, должны 
обратится съ опымъ въ Правлеше н е позже семи дной до Общаго Со- 
брашя. Если предложеше сдйлано акщонорами, имеющими въ совокупности 
но менйе десяти голоеовъ, то Правлеше обязано, въ всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше следующему Общему Собрашю, съ своимъ 
заключешемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дйлъ въ Обгцемъ Собраны акщонеры 
избирают!, изъ среды своей, председательствующего.

§ 61. При1ч>воры Общихъ Собрашй удостовйряются протоколами, 
подписанными всйми членами Правлешя и, ио крайней мйрй, трем  акдю -  
нерами изъ числа присутствовавших! въ Собраши, предъявившими наи
большее число акщй.

Прпмгьчаше. Постанов л ет я  настоящего от дйла, опредйляюшдя: 
срокъ созыва обыкновенных! годовыхъ Общихъ Собрашй (§ 49). по- 
рядокъ созыва чрезвычайных! Общихъ Собрашй ( §  50), число акщ й, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ ( §  54), срокъ, с ъ  ко
торая предоставляется право голоса новымъ акщоиерамъ ( §  5 5 ) ,  
срокъ предъявлешя Правлешю предложешй акщонеровъ (§ 5 9 )  и, 
наконецъ, порядокь нодписи приговоров! Общихъ Собрашй ( §  6 1 ) ,  
ногугь быть измйняемы, по постанонлешямъ Общаго Собрашя акщ о-  
неровъ, съ утворждешя Министра Финансовъ.

Разборъ гаорнвъ по дКлмъ Общества, отвЬвдвшоетъ и прекращенк дЪнстн1н его.
§ 62. Вей споры между акционерами по дйламъ Общества н между 

ними и членами Правлешя, а равно споры Общества съ другими Общ е
ствами и частными лицами, рйшаются или въ Общемъ Собраши акцю - 
аеровъ, если обй cnopamia стороны будугь на это согласны, или разби
раются общимъ судебным! порядкомъ.

§ 63. Ответственность Общества ограничивается веймъ ему принад
лежащим! движимымъ и недвижимым! имуществом! и капиталами, а 
потому въ случай неудачи иредпр'штчя Общества или при возникших! на 
оное искахъ, всяшй изъ акщонеровъ отвйчаеть только вкладомъ своимъ, 
поступившим! уж е въ собственность Общества, въ размйрй пятисотъ 
рублей на каждую акцио и, сверхъ того, ни личной отвйтствовности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества нодвергасмъ 
быть не можетъ.



§ 64. Срокъ еуществовашя Общества но назначается. Если по ходу 
д*лъ закрыта» Общества признано будегь необходимыми, то д’Ьйствы 
его прекращаются по приговору Общаго С обратя акщонеровъ. законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если п о  балансу Общества ока
жется потеря двухъ пяпш хь основнаго капитала и акщонеры не пополнять 
оный, то Общество закрывается.

§ 65. В ъ  случае прокращетя д*йстгпй Общества, Общее Собрашо 
акщоперовъ избираетъ, изъ среды своей, но мен*е трехъ лацч. въ составь 
Ликвидащонной Коммисш и определяет! порядокъ ликвидащи д*лъ 
Общества. Коммийя эта нринимаетъ д*ла отъ Дравлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикаций, кредиторов! Общества, пршш- 
маютъ м*ры къ полному ихъ удовлетворенно, производя!! реализации 
всякаго имущества Общества и вступаюсь въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаюи и въ пред*лахъ, указапвыхъ Общимъ 
Собратемъ. О р ты , следукпщя на удшшгвореше кредлторовъ, а  равно 
необходимый для обезпечетя нолнаго удовлотворетя спорныхъ требовашй, 
впооятся ликвидаторами, за счетъ кредиторов!, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитных! установлешй; до того времени не можотъ быть нри- 
ступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества средствам!. О действиях! своихъ ликвидаторы 
прсдставлявугъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ
ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, нредставляютъ 
обицй отчетъ. Если при окончанш ликвидащи н е вс* подлежа шдя къ 
выдачам! суммы будутъ выданы по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ 
он* следуют!, то Общ® Собрате оироделяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храноню для выдачи но принадлежности и какъ съ ними над
лежит! посту нить но истеченш срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 66. Какъ о приступ* къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оиой. 
съ объяснетемъ последовавтихъ распоряжений, въ первомъ случа* Прав
лешемъ, а въ посл*днемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также д*лаются надлвжапця нубликацш для св*д*пш акщонеровъ и 
вс*хъ лицъ, къ д*ламъ Общества нрвкосновенныхъ.

§ 67. Во вс*хъ случаяхъ, н е  поиненованныхъ въ сомъ Устав*, Обще
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компатй постанов- 
ленными, а  равно общими узаконетями, относящимися къ предмету д*й- 
етюй Общества и t*hh, кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ : Мннистръ Финансовъ Н. Бунге.
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