
СОБР АШЕ
ШКОШШ В РАШОРЯЖЕШЙ ИНШЬСИ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕИАТЬ.

7 с е н т я б р я  Д; 1884.

ш и н о й  вы с о ч а й н н й  у к ш .
7 4 6  ООъ отчужден,и имущвотвъ пои устройство дву*» епрамитедьных* капало»»

на р. Му хондъ.
IIU IIIIC T I'S  ПУТЕЙ СООВЩЕШЯ

В ъ виду представившейся надобпости, для уетройствадвухъ опрямитель- 
иьгхъ каналовъ па p tn t  Муховц1>, занять въ Кобрипскомъ уЬад-Ь, Гроднен
ской губерши, 2,oi десятины  земли, принадлежащей городу Кобрину и 
другимъ частный, владЬльцамъ, повел'Ьваемъ: 1) сделать надлежащ'ш 
распоряжения къ отчужденш  означенной земли; 2) въ вознаграждено! 
мадЬльцевъ за отчуждаемую отъ нить собственность поступить н а  точном, 
основан1и существующихъ узаконен^ объ имущоствадъ, отходяш ихъ изъ 
частнаго влад’Ьша по распоряжение Правительства, и 8) при необходи
мости безотлагательнаго, н о  спешности работъ, занята зомли, применять 
временный о занята земель подъ жел Ьзныя дороги правила, В ы с о ч а й ш в  
утвержденныя, по положетпю Комитета Мивистровъ, Н Мая 1 8 7 2  года.

На подмою» Собственною ЕГО НЫЛЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подппсоио-. 
II» Красном» Сол*. «••• -я  К  К С »  И Я  #* Шт..

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖИЛИ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ* УЧРЕЖДЕНШ:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШН КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!,:
7 2 7 .  Овъ намОвешо яазначентя капотом, пожертвованного вдовою Генералъ Фвльд- 

ыаршала Княая Петра Михайловича Волконскаго.
Во представленно В оеянаго Министерства и  согласно съ заключешемъ 

Министра Юстицш, относительно нзмйнешя назначен1я состоящ аго нъ 
в4д1шш Главнаго Штаба капитала, иожертвовашиго въ 1863 х-о д у  вдовою



Генералъ - Фельдмаршала Князя Петра Михайловича Волконокаго на 
содержите при военпо-тонографическомъ училищ! пенсюнеровъ имени 
покойнаго ея мужа, В ы сочайш е утвержденный въ 27  день Января 
1 8 3 4  года ноложешемъ Комитета Министровъ иостановлено: на проценты 
съ вышеупомянутаго капитала учредить отипендш имени Геноралъ-Фельд- 
иаршала Князя Волконского для выдачи въ уплату за обуя ете  въ учеб— 
ны хъ заведешлхъ д'Ьтей недоетаточныхъ чиновъ корпуса военныхъ топо- 
граФовъ, какъ служащ их!, такъ и служившихъ, съ т-Ьмъ, чтобы лица. 
имЬюшди воспользоваться означенными ствпевдами, были избираемы 
Военнымъ Мнвистромъ.

П Р А В И Л А
О ВЫДАЧ! ИЗЪ ПРОЦЕНТОВЪ СЪ КАПИТАЛА, ПОЖЕРТВОВАВНАГО ВДОВОЮ 
ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА ВОЛКОНСКАГО, 
СТИ11ЕНД1Й ВЪ ПАМЯТЬ ЕЯ МУЖА ВЪ УПЛАТУ ЗА ОВУЧЕН1Е ДЬТЕЙ ЧИНОВЪ

КОРПУСА ВОЕННЫХЪ ТОПОГРАФОВЪ ВЪ ^ЧЕВНЫХЪ ЗАВЕДЕИШХЪ.

1. Проценты съ сото капитала выдаются въ уплату за  обучоше въ 
среднихъ учебныхъ заведетяхъ дЬтей обоего пола недоетаточныхъ чиновъ 
корпуса военныхъ топографов^ какъ служащихъ, такъ и служиишихъ.

2. При избрявш кандидатов!, преимущество отдается круглый сиро- 
тамт,, загЬмъ лишившимся отца, дал1;е— лишившимся матери и, накопецъ, 
дЪтямъ лит,, обромененоыхъ многочисленньгаъ семействомъ.

3 . Стипендиаты избираются Военнымъ Министромъ, по представление 
Начальника Главнаго Штаба.

4. Рапм'Ьръ стипендий определяется разм!ромъ платы, какая установ
лена въ томъ заведенш, гд ! обучается избранный или избираемый стипен- 
д'уатъ или стинеыд1а'гыа.

5 . Назначенная стипенд’ш выдается два раза въ году— въ Август! и 
ЯпеарЬ, въ половинномъ каждый разъ размер!, по нредетавлоши снидЬ- 
тельства учобнаго заводешя о следующей съ стииедцата или стипепд!атки 
платы за обученхо въ полугОдо’е.

6 .  Остатки отъ процентовъ, каше могутъ образоваться по источенш 
см-Ьтпаго года, присоединяются къ капитальной суюгЬ.

П одписали: Б . Глгшт-Мшрипъ, О . Развой. В. Семена, 11. Г'ашцаи, 
В . Своем, П. Волкове, Д .  Мордвинове, А .  11. Б щ м а в ш и ,  Г . Шцксръ 
и Начальник! Канцелярш Воошшго Млниеторства, Гинсралъ-ЫаюръJIJko.



7 2 8 .  О npesooraiieaii Обществу Рыбиною-Бодоговоюй железно! дороги проидвеоти 
3-й выпуси обдкгвщй оъ даровап>емъ онынъ правительственной гарант!*.

В ысочайше утвержденным! 23 1юня 1884 года положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

I . Д л я  образоваш'я оборотнаго капитала Общества Рыбинско-Боло- 
говской железной дороги и для возврата долга его Правительству по 
ссуд* 1 8 7 7  года. разр-Ьшается сему Обществу увеличить облигащоипый 
его капиталъ третьвмъ выпуском'!, облигащй на  сумму до двухъ ниллю- 
новъ руб. д'Ьйств., на следующих! основаниях'!,:

а )  Облигашямч. Общества Рыбинско-Бологовской ж елезной до
роги сего 3-го выпуска присвоиваотся правительственная гар ан т  
въ размЬрк Ь'и въ годъ и соотв етственна го сроку владЬшя Обще- 
ствомъ дорогою погашешя; время и проч1я  услов1я выпуска облигац'|й, 
Форма ихъ, а равно и опродЬлеше нарицательной суммы выпуска, 
подлеж ать утверждение Министра Финансов!.

б )  Проценты и погашоше по облигациям! 3-го выпуска уплачи
ваются изъ той части чистаго дохода Общества, какая останется 
свободною за отчислешемъ въ запасный капиталъ и за покрьтемъ  
платежей по обдигащям’ь первыхь двухъ вьшусковъ. При нодоста- 
точноети же чистаго дохода, потребныя дл я  уплаты по облигащямъ 
3 -го  выпуски суммы выдаются Обществу, по заявление его Дравлошя, 
авансомъ за 15 дней до  паступлсшя срока сихъ упдатъ. Выданный 
такимъ образомъ суммы зачисляются долгомъ Общества Правительству 
и  возм-Ьщаются сому посл4дпему, съ начислешемъ 5”/, годовыхъ, изъ 
ближайших! прибылей Общества, кои, согласно § 24 У става Обще
ства, могли бы быть употреблены на выдачу дивиденда по акщямъ.

в )  Съ цклыо обезпечошя исправцой уплаты процонтовъ и пога
шения по сому 3-му выпуску облигащй Общества въ последующее 
вромя, Общество обязуется въ rt годы, когда за покрьтемъ вскхъ 
платежей по ого облигащямъ, ай&нсамъ по  гарантш и займамъ, а 
также за  отчислешемъ установленнаго процента въ запасный капи
талъ, останется чистая прибыль, которая могла бы подлежать къ 
выдач!; акщоверамъ въ вид* дивиденда, отчислять изъ чистой при
были 15%  оной па образовало особаго резервнаго Фонда для обез- 
почошя уплаты процентов! и погашешя но гарантируомымъ Праин- 
тольствомъ облигащямъ третьяго иьшуска, до  достижешя упомянутымъ 
фондомъ размера, равняющагося иоловип'Ь остающагося на 06mocTBt 
по озиачонпымъ облигащямъ долга. Ф ондъ этотъ будетъ служить
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источникомъ дл я  пополнены суммы, потребной для уплаты проден- 
товъ и погашешя по облигащямъ 8-го  выпуска въ тЬ годы, когда 
для производства сюгь платежей окажется недостаточно чистаго 
дохода Общества; всякое позяимствованю изъ резервнаго Фонда для 
вышеуказанной ц-бди должно быть пополнено отчисленш ш  15% изъ 
ближайшихъ прибылей Общества въ послФдугошде годы.

II. §  42 У става Общества Рыбинско-Бологовокой железной дороги 
дополняется сдйдующимъ нршФшшемъ:

«Подвижной составь, приобретенный Общестномъ на счсгь ссуды 
въ 1.000,000 руб ., полученной отъ  Правительства на основанш 
Высочлйшк утверждсннаго 12 Ноября 1877 года положены Коми
тета Министровъ, составдяетъ неотъемлемую принадлежность дороги, 
и въ случай выкупа дороги Правительствомъ, а  такж е и по истече- 
нш срока влад1 ;шя Общсствомъ дорогою, поступаешь, вм-ЬсгЬ съ  
дорогою, въ собственность Правительства безъ особой за  этогь подвиж
ной составь платы.»

III. Общество Рыбипско-Бологовской железной дороги обязуется:

а) Подчиниться тому контролю, который Правительство при
знаешь необходимым! установить надъ отчетностью Общества въ 
ц1ыяхъ проверки правильности его  д'Мствй по отношение къ уплатЬ 
процентовъ и погашешя но гараятируемьшъ облигащямъ;

и б) npioOptTari, подвижной составь п вообщ е вс* части и 
принадлежности жел'Ьзподорожнаго пути и подвижнаго состава 
исключительно на русскихъ заводахъ.

7 Ш  06» Устав* РоооШодо-ВаиШоваго опаоательнаго п водолавнаго Общеотва под»

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по  положение Комитета Министровъ, 
В ы сочай ш е повелt a b  соизволилъ: разрешить пом'Ьщикамъ Эстляндской 
губерши, Гра«>у Эвальду Константиновичу Унгернь-Штернбергу и Л иф - 
ляндской губервш, Барону Адольфу Адольфовичу Пилару-Фонъ-Пильхау и 
Невельскому 1-й гильдш  купцу Сиднею Августовичу фоиъ- Франкену, учре
дить акщонерное Общество, подъ наименоватомь: аРоссшско-Балийекое 
спасательное и водолазное Общество, подъ Фирмою «Нептунъ,» на осно- 
ванш  Устава, удоетоеннаго В ы сочлйш дго разсмотр'Ьшя и утвержден!я 
въ  ПетергоФ’Ь, въ 2 9  день 1юня 1 884  года.



На подлввпош. «апосапо: «ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Устань ееО рл; 
ага совзоолпдъ, въ Истерию*, въ 29 день 1кж> 1Ш

. соП рлзсаатрввата ■ Вчсо-

УСТДВЪ
РОСС1ЙОКО-БАЛТ1ЙСКА ГО ОПАСАТЕЛЬНАГО И ВОДОЛАЗНАГО 

ОБЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ «НЕДТУН'Ь.»

§  1. Для подъема изъ воды въ Бплтчйскомъ морЬ потоиувшихъ судовъ 
и грузовъ, спасашя кораблей и другихъ судовъ, претерпЬвшихь Kpyraeaie 
или гибель, провода глубоко сидящихъ судовъ чрозъ мели, буксировашя 
судовъ, очистки в углублетя руслъ р1;къ, портовъ и гаваней, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наимеповашемъ: «РоеЫйско-Балтгйское спаса
тельное в  водолазное Общество, подъ Фирмою аНептупъ.»

Ирнмпчаше 1-е. Учредители Общества: помещики: Эстляндской 
губерши, Гра*ъ Эвальдъ Еонстантиновичъ Унгернъ-Шторнборгъ и 
Л ифляпдсеой губорти, Варонъ яЦольфъ Адольфовичъ Пиларъ-ФОнъ- 
Пильхау и Ревельскгё 1 гильдш купецъ Сидней Августовичъ фонъ- 
Франкенъ.

П рим т анк 2-е. Передача, до образования Общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ я обязанностей по Обществу, приеоеди- 
neHie новыхъ учредителей и исключите изъ числа учредителей ко- 
тораго либо изъ пихъ допускается не иначе, какъ по иепрошенш  
на то, всяшй разъ, paaptmenia Министра Финансовъ.

§ 2. Общество въ своей деятельности руководствуется правилами, на 
сей предметъ въ УставЬ Торговомъ (Св. Зак. т . X I  ч. 2) постановленными.

§ В. Обществу предоставляется право приобретать въ собственность, а 
равно устраивать вновь или арендовать, необходимый для его деятель
ности, промышленный заведешя, равно парусныя суда и пароходы, а также 
возводить сооружешя для водолазпыхъ работъ и подъема затонувшаго, 
съ прюбр'Ьтен1емъ для сего какъ движимаго, такъ и недвижимаго имуще
ства, съ соблюдешемъ при зтомъ существующихъ ностановлетй и правъ 
частныхъ лидъ и do испрошеши,вънадлежащихъелучаяхъ, разрф.шешя Пра
вительства.

П р и м п ч т к .  Общество имйетъ право, съ развитом. своихъ Д’Ьй- 
сш й , производить операцш свои и на другихъ, Kpoiii Балтьйскаго, 
моряхъ и р'йкахъ Имперш.

ЦЪл. учреждеп1я Общества, орава в обязаппоств ею.



§ 4. Обществу предоставляется входить въ соглашешо и подряды 
съ  правительственными и общественными учреждешями и частными лицами, 
по исполнены» имъ поимоновавныхъ въ §  1 работъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно пла
тежа гильдойскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможон- 
ныхъ, гербовыхъ и  других! общихъ и «гЬстныхъ сборовъ, вс'Ьхъ прави
лами и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 
Общества ныне въ Импорш дЬйствующимъ, равно тЬмъ, кашя впредь будугь  
на сей вролметъ изданы.

§ 6. Публика цш Общества во вс'Ьхъ уш анны хъ въ закопЬ и въ 
настоящем! У ставе случаяхъ делаются въ Правительственном! ВЬстнике, 
ведомостях! обЬихъ столнкъ и м'Ьстньиъ губернскихъ, съ соблюдеи1емъ 
установлснныхъ правилъ.

§  7. Общество тгЬетъ печать съ  изображетемъ его наименован1я.

Каппталъ Общества, авц1п, права п обязанности акЩопгровъ.
§ 8. Основной капиталь Общества назначается въ пятъеотъ 

тисячъ руб., разделенных! на т ы сячу  акщй, по пят исот ъ  рублей каждая.
§  9. Все означенное въ § 8  количество акщй распределяется между 

учредителями и приглашенными ими въ участйо въ предпрштш лицами, 
по взаимному соглашение.

§ 10. Следующая за акцш сумма вносится но дал-Ье какъ въ теченш  
шести месяце въ со  дня утверждетя Уетава, вся сполна, бозъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ уставовленныя книги и съ выдачею гамыхъ 
акщй. ЗагЬиъ Общество бткрываетъ свои дМствш. В ъ  случае неиспол- 
Henin сото, Общество считается несостоявшимся и вноеенныя по акщямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П рим т анге. Книга для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ве
дутся съ соблюдения! правилъ, указапныхъ въ п .п . 4—10 ст. 21G6 
т. X Зак. Гражд.; причомъ о в е  предъявляются, для приложен in  
въ шнуру казенной печати, скрЬпы но листамъ и надписи, въ  
Эстляндскую Контрольную П алату.
§ 11. Объ учрежденш в откры ли дЬйеттай Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае Правлешо, а въ послед
нем!—учредители унедомляютъ Министра Финансовъ и публикуют* во 
всеобщее св ед ет е .

§ 12. Впоследствш, при развитш делъ Общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капитал! посредством! выпуска д о -



полнитольныхъ акщй по прежпой цене, но  не иначе, какъ п о  постанов
ление Общаго Собратя акц’юнеровъ и съ особаго, каждый разъ , разреше
ны Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемым.

§  1В. При посл*дую1цихъ выпуекахъ акцш, преимущественное право 
на npio6piTemo оныхъ шгЬютъ владельцы иервоначадьныхъ акщй 
Общества, соответственно числу имеющихся у пихъ акщй; если же акщй 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами иервоначальныхъ акцш 
спо.'ша, то  на остальную часть оныхъ открывается, съ разреш енiя Мини
стра Финансов!, и на  услсипяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка.

§  1 4 . На акщяхъ означается звате, имя и чсшшя владельца; он* 
вырезываются изъ кииги, означаются нумерами но порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правленш, бухгалтера и кассира, съ  придо- 
жен1емъ печати Общества.

§  1 5 . Въ каждой акцш  прилагается листъ купоновъ н а  получеше по 
онымъ дивиденда въ течеш и десяти ле-гъ; н а  купонахъ этихъ означаются 
нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и год а  пъ по- 
следовательномъ порядке. П о  истечоши десят и  лЬтъ акщонерамъ шгЁютъ 
быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на с.тЬдующдя 
десять л етъ  и т. д.

§  1 6 . Передача акщ й отъ одного владельца другому, а  такж е сто- 
рониимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявлении, должны быть предъявлены Правлепно для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Цравлоше дышать передаточную 
надпись на  акщяхъ только въ случаяхъ, оговороиныхъ въ 2 1 6 7  ст. т. X
ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 185 7  г.), и по судебному onpoit.ionira.

§  17 . Купоны могутъ был ь передаваемы и uriicrt съ якщ ями и от- 
д*льно отъ  оныхъ; въ обоихъ  случаяхъ но требуется никакихъ перода- 
точпыхъ надписей на купонахъ или объявлешй о поредачЬ оны хъ.

§  18 . Утратимшй акщй должевъ письменно объявить о томъ Брав- 
лошю, съ  озпачешемъ нумеровъ утрачонныхъ акщй. Правленле произво
дить за  счетъ его публикащю. Если яо прошоствш шести месяцовъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ св*д*тй объ  утрачен- 
ныхъ акщ яхъ, то выдаются новыя акщй, подъ прожнвми нумерами и съ 
надписью, что он* выданы взам'Ьнъ улрачевныхъ; причемъ акцш  выда
ются безъ купоннаго листа з а  текупця десять летъ.

§  19. Объ утрат* купоновъ Правленле никакихъ заявлешй н е  нри- 
нимаетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на получешо



дивиденда за вс-6 утраченные имъ купоны. По наступлети ж е  срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются вдадйльцамъ 
акщй.

§  20. Въ случа* смерти владельца акщй нучреждеьпя надъ внйтемъ 
е го  опека, опекуны, по  званш своему, въ дЬлахъ О бщ ества никакихъ 
особыхъ правъ не шгЬютъ и, представляя лицо насл'Ьдниковъ умер- 
ш аго, подчиняются, наравнй съ прочими владйльпами акщ й, сил* и дей
ствие сего Устава.

0равлев1е Общества, орава ■ обязаппоств его.

§  21. Управлеше дйламв Общества принадлежитъ Правление, на
ходящемуся въ Р ев ел *  и состоящему изъ трем Директоровъ, пзби- 
раемыхъ Общвиъ О обратемъ акщонеровъ, изъ среды своей , на три года.

§  22. Для за м й щ етя  кого либо изъ  Директоровъ на  время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти иди выбьтя 
Директора до срока,’ выбирается Общвмъ Собратемъ на два  года, а во 
всем ъ прочемъ на гЬ хъ  же основашяхъ, какъ и Директоры, одам  къ вимъ 
кандидатъ, который, з а  время занятчя должности Директора, пользуется 
всй.мп правами и преимуществами, сой должности присвоенными.

§  23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, вм&оиця на 
с в о е  имя но менйе пятнадцат и  акщй, которыя и хранятся въ касс! Обще
с т в а  во все время бытности избранныхъ липъ въ помянутыхъ звашяхъ и 
н е могугь быть никому передаваемы до  утверждешл отчета и баланса за 
послйдшй годъ пребывашя владйльцевъ 'акщй Директорами и кандидатами. 
Общему Собранно предоставляется, въ случай неимйшя въ  виду владйль- 
певъ  акщй съ вышеозначенньгаъ числомъ акщй, которые бы поступили 
въ зваше Директоровъ и кандидата, избирать, по ближайшему уемотрй- 
нйо, въ упомянутый должности, лицЪ и неимйющихъ опредйленнаго ко
личества акщй, н о  съ  тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прхобрйлъ ва свое имя, въ теченш мйсяца. установленное вьнпе количе
с т в о  акщй.

§  24. По прошествш двухъ лйтъ отъ  первоначальпаго избрани Ди
ректоровъ в кандидата, ежегодно вы бы вает, одит Директоръ, сначала 
п о жребйо, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два  года—кан
ди даты  Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25. Кандидатъ, поступивпий на мйсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до  окончанш срока, ва который 
избранъ быль выбывппй Дироиоръ.



§  2 6 . Директоры избирают» ежегодно, поел* годичнаго Общаго 
Собрания, взъ  среды своей Председателя. Н а  случав отлучки или выбыла 
председательствующего Директора, избирается временно предс'Ьдатель- 
ствукищй.

§ 2 7 .  Члены Правлешя, за труды свои по зав-Ьдывашюд Ьлами Обще
ства, могуть получать, кролгЬ опроделоннаго содержатя. и процентное 
вознаграждена, по назначенью Общаго Собрашя акцюноровъ.

§  28 . Правлоше распоряжается всеми делами и капиталами Общества 
по примеру благоустроеннаго комморчоскаго дома; къ обязанности его 
относится: а )  щнемъ поступивтихъ за акдш Общества денегъ и  выдача 
саиыхъ акщй: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и соетавлеше, на основанш § §  3 9 —41, 
годовыхъ отчета, баланса, см-Ьты и плана д'Ьйствш; в) опред’Ьлеше 
нообходимыхъ для службы но Обществу лицъ. съ назначетемъ имъ 
предметовъ зашгпй и содер ж атя , а равно и и х ъ  увольнешо; г )  покупка 
для Общества судовъ, кораблей, пароходовъ, барж ъ и т. и., съ нужными, 
для водолазныхъ и подъемных'!» работъ, снарядами и матер!алами. какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) наомъ судовъ, складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помешетй; е )  етраховаше имуществъ Общества; ж )  вы- 

I дача и приняло къ платежу векселей и другихъ ерочныхъ обяза- 
I' тельствъ въ предблахъ, установленных1!» Общимъ Собратемъ; з )  дисконт» 

векселей, поетупившихъ на имя Общества; и ) закличете отъ имени 
Общества договоровъ и условий, какъ съ казонными ведомствами и управ- 
лешями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а  равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) свабжонге доверенностями липъ, опредЬляемьтхъ Праплешемъ па службу 
Общества, а  также и .лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собратемъ, и к) созваш е Общихъ Ообрашй акщонеровъ и вообще 
зав*дывате и распоряжение всеми безъ исключены делами, до Общества 
относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Бли- 
жайшш порядокъ дёйствЫ Правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются ннструкщею, утверждаемою и 'изменяемою Общимъ Со- 
брашомъ акщонеровъ.

§ 29 . Для ближайшаго заведывашя делами Общества, Правлоше, 
съ утверждешя Общаго Собрашя акщонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §23 пят надцат и  
акщй. ещ е не менее пятнадцати акщй, которыя также хранятся, на вышо- 
првведеннонъ основаны ( §  2 3 ) , въ кассе Общества. Правлеше снаб-



жаогь его инструкщею, утверждаемою и извиняемого Общимъ Собрашомъ 
акщонеровъ.Даректоръ-распорядитель созываетъПра в л е т е  до всЬмъ тЬмъ  
дЬдамъ, разрешен ie  коихъ но предоставлено ему по инструкцш.

§ !Ю. Правлеш е производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверж
даемыми Общимъ Собрашеиъ акщонеровъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правленie  можеть расходовать сверхъ смП>тнаго 
назначоюя въ случаяхъ, не торпшцихъ отлагательства, съ отв-Ьтственно- 
criio предъ Общимъ Собрашомъ за необходимость и последствия сего рас
хода; о важдомъ такомь расходе должно быть представляемо на усмотрите 
ближпйшаго Общ аго Собрашя.

§ 81. Поступавшая въ Правлен1е суммы, не трсбуюшдя безотлагатоль- 
наго употреблен1я, впосятея Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста-  
новлошй на имя Общества, а  получаемые на нихъ билоты и вообще 
всЬ документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпо, 
им’Ьющю значете неприкосновенпыхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
гоеударствснныхъ фондовъ, а также Правитольствомъ гараптированныхъ 
акщй и облигащй, ‘ по назначение Общ аго Собрашя акщонеровъ.

§ 82. Вся переписка по де.ламъ Общества производится отъ имени 
Правленш, за подписью одною изъ Дироиторовъ. Д в у м я  членами Правлешя 
должны быть подписаны: а) векселя, б ) доверенности и в) договоры, 
услов1я, куич1я кр’Ьпости и друйе акты .

§ 83. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установ- 
лен!й удовлетворяется по тробованно, подписанному т рем я  или, по край
ней мЬрЬ, двумя членами Правлев1я. Чеви по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ  Дирокторовъ, уполномоченными на то  постановлов1емъ 
Правлешя. Для получешл съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
куменговъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлешя, съ прило- 
жев1емъ печати Общества.

§ 34. Въ необходимыхъ по д'Ьламъ Общества случаяхъ, Правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутствевныхъ м4;стахъ и у началь- 
отвующихъ лишь, безъ  особой на т о  доверенности; равво дозволяется 
Правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ Двректоровъ или 
стороннее липо; но въ делахъ судебны хъ, въ тЬхъ м-Ьстахъ, где введены 
уже въ дейсттйе судебные уставы И мператора А л е к с а н д ра  Втораго, 
соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Судопр.

§  85. П равлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
н о е ™  Директора-распорядителя во веЬхъ тбхъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ дейсше, съ  ответственностью Правлешя предъ



Обществомъ за act распоряжешя, который будутъ совершены на этонъ 
основанш Директоромъ-распорядителемъ.

§  3 6 .  Правлеше собирается по M tp t надобности, но во  всякомъ 
еду я a t  не aento одного р аза  въ т сяцъ. Д ля действительности решешй 
П р авл етя требуется приеутстчпе трехъ членовъ Правлетя. Зпседашяиъ 
Правлошя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§  3 7 . Решены П р ав л ет я  приводятся в ъ  неполноте по большинству 
голосовъ, а  когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на  ptmeme Общ аго Собрашя, которому представляются также ect 
i t  вопросы , по коамъ Правлеш е или Ровизюнная Коиитпя ( §  4 1 )  при- 
знаютъ необходимым! действовать съ общаго согласш акщонеровъ или кои, 
на оеновавш  сего Устава и утверждонной Общимъ Собратемъ инструкщи, 
не подлежать разрешение Правлетя.

§  3 3 . Члоны Правлошя исполняютъ свои обязанности на основанш 
обшихъ законовъ и постановлешй, въ еенъ У ставе заключающихся, и въ слу
чае распоряжонш закопопротивныхъ, превышошй пределовъ власти, без- 
fftficTBia и нарушены какъ сего  Устава,такъипоетановдевпУОбщихъСобрашй 
акщонеровъ, подлежать ответствонности на общомъ основанш законовъ.

П рим т ат  1-е. В ъ  случае явной безуспешности и убыточности 
действш  членовъ Правлошя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управление делам и Общества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно Общаго Собрашя акщонеровъ, и до окончаш я срока 
ихъ службы.

П рим т ат  2 -е . Заключающейся въ  настоящей, о т д е л е  Устава 
постановлешя, кои определяйте местопребыван!е Правлен1я, число 
членовъ Правлошя и  сроки ихъ избрания (§§ 21, 2 2  и 24), 
число акщй, продставляомыхъ членами Правлетя и Дирокторомъ- 
распорядитоломъ въ кассу Правлошя при вступлоши въ должность 
(§ §  2 3  и 2'J), порядокъ замещешя выбывающих!. Директоровъ (§ 25). 
порядокь избрашя председатольствуютаго въ Правленш ( §  2 6 ) , по- 
рядокъ ведев1я переписки по дЬламъ Общества и подписи выдавае- 
мыхъ Правлешомъ документов! (§ 3 2 )  и сроки обязательнаго созыва 
П р авл етя  (§ 36), подлежать изйнепш , по  ностановленшмъ Общаго 
Собрашя акщонеровъ, съ  утверждошя Министра Финансовъ.

Or четность а» дЬламъ Общества, распределено прибыли и выдача дивиденда.
§  3 9 . Операцюнный годъ Общества считается съ первого Января 

но первое Января. За каждый минувяпй годъ Правлеше Общества обязано



представлять на усмотрен» Общаго Собрашя акпьонеровъ, не позже 
1юня месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчета и 
балапсъ его оборотовъ, со всемв принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложешямн. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ  Правленш Общ ества за dm  подели до годоваго 
Общаго Собрашя всЬмъ акщоперамъ, заявляющпмъ о жоланш получить 
таковые. Книги Правлешя, со всеми счетами, документами н нрило- 
женЫми, открываются акщонерамъ такж е за дел недели  до Общаго 
Собранья.

П р и м т а ш  1-е. При составлены баланса, суда , строешя, ма
шины и вс* прочЫ принадлежности ценятся но менео какъ на  
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правлешя.

П римемт е 2 -е .  Порядокъ исчислены рверащоннаго года и срокъ 
представлены годоваго отчета ( §  В 9 ) подлежать изм еною », но поста- 
новлешямъ Общ аго Собраны, съ утверждешя М инистра Финансовъ. 

§  40. Отчета долженъ содержать въ  подробности сдфдующья главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; прачемъ капиталы 
Общества, заключаюшдеся въ процентныхъ бумагах'!,, до.чжны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги зти прюбретены: если 
ж е  биржевая цена въ депь составлены баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумага надлежать выводить по  биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключены счетовъ; б) общьй приходъ и расходъ з а  то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ п о  покупке матерЫловъ н проч., 
такъ и по поетуплопда вознаграждошй и  наградъ за с п а се т е  и сбере
ж е т е ;  в) подробный счета объ издержкахъ на жалованье служашимъ въ 
Обществе в на прочье расходы по управлешю; г) о наличномъ имушеств'Ь 
Общества в особенно о  нринадлежащихъ ему занасахъ; д )  счета о долгахъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе, и
е )  счета доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§  41. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за  текушдй годъ, 
О бщ ее Собран1е влад-Ьльцевъ акцЫ пазначаетъ, за годъ впередъ, Рови- 
зю нную  КоммисЬо, въ составе не м енее трехъ акщонеровъ, не состоя- 
щ и хъ  ни ‘йенами Правлепш, ни въ другихъ  должностяхъ по управлешю 
делам и Общества. Коммисш эта собирается обязательно н е  позже какъ 
за  несяцъ до следующаго годичнаго Общ аго СобранЫ и, п о  обревизова
ны  какъ отчета и баланса за истекшЫ годъ, такъ и всехъ книга, 
счетовъ, документовъ и цриложешй, равно делопроизводства Правлешя и 
конторъ Общества, вносить отчетъ и балансы съ своимъ заключешемъ,



въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рйшеше. Коюгисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или 
Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести такжо оемотръи ре- 
виз i то всего имущества Общества на м*отахъ и повйрку сд11ланиыхъ 
въ течеши года работъ, равно нроизведенныхъ расходовъ по возобновле
ние или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вой необходимый пзы- 
свашя для зашоченш о степени пользы и своевременности, а  равно вы
годности для Общества какъ производенныхъ работа и сд-Ьлаиныхъ рас
ходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Общества. Для исполвен1я всего выше- 
изложеннаго Правлен1о обязано предоставить Коммиеш вс* необходимые 
способы. Н а предварительное той же Коммиеш равсмотрйте представ
ляются ем-Ьта и планъ д* й сга й  на наш пивтш  годъ, которые Коммиеш вно
сить, также съ свовмъ заключетиемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. 
Коммиеш этой предоставляется также, со дня ея избрашя, требовать ота 
Правлешя, въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собрантй акщонеровъ (§ 49).

§  4 2 . Отчета и балансъ, по утверждеши Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свЬд!>ше и представляются въ трехъ экземиля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§  43 . По утверждовш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чи
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытчонъ веЬхъ расходовъ и 
убьггковъ, отчисляется ежегодно не мен*е пят и  процентовъ въ за- 
наеный капиталъ; распределение же остальной затймъ суммы, составляю
щей прибыль, зависать отъ усмотрйшя Общаго Собрашя акщонеровъ.

§  44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться о/Шй трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть шйштала будетъ израс
ходована.

§  45. Запасный ш ш талъ  назначается на покрыло непредвид-Ьнныхъ 
расходовъ, а  также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо г о д у  давидендъ на акцш составить мен*© шиши процентовъ 
на действительно внесенный по нищ капиталъ. Раеходоваше запас- 
наго капитала производится н е иначе, какъ по определение Общ аго Со
брашя акщонеровъ.

§  46. О времени и мЪсгЬ выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ 
во всеобщее свйдйше.

§  47. Дивиденду не потребованный въ теченш десяти л*тъ, 
обращается въ собственность Общества, исключая тй случаи, когда



т е ч ет е  земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случа- 
яхъ  съ дивидендными суммами постуиаютъ согласно съ еудебнш ъ ptaie- 
шемъ или расиоряжешемъ опекунскихъ учреждотй. Н а  дивидондныя 
суммы, хранящаяся въ кассе Правлошя, проценты ни въ какомъ случае 
н е выдаются.

Примнчате. Правлоте не входитъ въ разбирательство, дЪйстви-
тельоо ли купонъ нринадшжигь предъявителю онаго.

0бщ1я СоАрап1я акцЮпсровъ.

§  48. Общгя Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрез- 
вычайныя. Обыкновенный Собрашя созываются Правдешемъ ежегодно 
въ Iiont месяце дл я  paacMOTptaiH и утверждения отчета и баланса за 
истекпнй годъ, равно см'Ьты расходовъ и влапа д-Ьйстйй наступившаго 
года, а т а м  для избрашя членовъ Правлетя и Ровизюнной Коюшет. 
В ъ  сихъ Собран1яхъ  обсуждаются и решаются также и др уг 1Я д’Ьла, пре- 
вышающш власть Правлешя, или rb, кои Правлошемъ будутъ предло
жены Общему Собранно.

§49.Чрезвычайныя Co6paain созываются Правлешомъ илипо собствен
ному его усмотренпо, или по требовапйо акщонеровъ, им-Ь'ощихъ въ совокуп
ности не мен!» десят и  голосовъ или Ревшпоиной Коммисш ( §  41). Такое тр е-  
боваше акщонеровъ или Ревизюиной Коммисш, о созваши чрезвычайнаго 
Общаго Собрашя, приводится въ неполноте Правлошемъ не позжо одного 
месяца по заявлонш онаго.

§  50. Общее Собраше разрешаетъ, согласно сему Уставу. веб вопросы, 
д о  дЬлъ Общества отпосяииеся; но непременному вед'Ьнно его, кроме 
того, подлежать постановлеп1я: о прюбретешв недвижимаго имущества 
для Общества, о  продаже, отдаче въ аренду и залогЬ таковыхъ иму- 
щоствъ, Обществу принадложащихъ, а  равно объ увеличении продпрштш. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены продпр1яччя или npio6- 
ре*геши недвижимаго им'Ьшя, определить порядокъ погашены, таковыхъ 
затрать.

§  51. О времени и мЬстЬ Общаго Собрашя акщопоры извещаются 
посродствомъ нубликацш, за мЬсяцъ д о  дня Собрашя; причомъ дплжны 
бы ть объяснены предметы, подлежашде рассмотрение Общаго Собрашя.

§  52. Въ Общемъ Собраны акшонеры упаствуютъ лично или чрезъ 
доверенный.; причомъ въ послЬдномъ случае Правлеа1е должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереняымъ можотъ быть только тотъ,



кто самъ акщонеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ  доне- 
ревностей.

§ 5 3 . Каждый акщонеръ имЬегь право присутствовать въ Общемъ 
Собраиш и участвовать въ обсужденш предлагаемых! Собран1ю вопро
сов!, лично или чрезъ доверенных!, но въ постановловшх! Общаго Со
брата участвуюгь только акщонеры, пользующееся право*! голоса. Каж
дый десять акщй дают! право на голос!, но одипъ акщонеръ но можетъ 
иметь по своимъ акщямъ бол ее того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владейie  одною десятою частью всего основнаго капитала Обществ^ 
считая притомъ по одному голосу на каждый десять акщй.

§ 54. Акщонеры, шгЬюпие менее десяти акщй, могугь соединять, по 
общей доверенности, акщй свои, для получения права на одипъ и бол Le 
голосовъ, до  продела, въ §  5 3  указанного.

§ 55. П о  переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцев! 
со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 56. Если акщй достанутся, по наследству или другвиъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Совра
ти  предоставляется лишь одному изъ вихъ, * по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могул, иметь въ Общемъ Собрашя не более одного пред
ставителя, но бозъ какихъ либо отпосвтел1>но числа голосовъ проиму- 
ществъ.

§ 57. Д ля действительности Общихъ Собратий требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§ §  5'2— 54), представляюнйе 
въ совокупности но менее половины  основнаго капитала, а для р'Ьшешя 
вопросовъ: о расшнренш п род п pi л™, объ увеличены или умопьшевш 
основнаго капитала, объ изменен in Устава и ликвидащи делъ требуется 
прибытие акщонеровъ, представляющих! т ри четверит общаго числа 
акщй. Если Собраше не будетъ удовлетворять оаначепнымъ уелов1ямъ, 
то чрезъ два  недели Общее Co6paaie вновь созывается. Такое С обрата  
считается законно состояншимся, но взирай на число акщй, владеемыхъ 
прибывшими въ оное акцюнерами, о чомъ Иравдеше обязано предварять 
акщонеровъ въ самомъ приглашеши па Co6pauie. В ъ такомъ Собраиш  
могутъ быть разематриваомы лишь те дела, которыя подломали обсуж 
дение въ несостоявшемск- Собраиш.

§ 58. Приговоры Общаго Собраиш получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будуть большинством! трехъ четвертей голосовъ, учаетво- 
вавишхъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенных! (§§ 52— 54),



при иечисленш сихъ голосовъ на основаны §  58 ; если же по к а-  
вимъ либо дйламъ н е окажется т рехъ  четвертей голосовъ одного мнйшя, 
•го чрезъ двп недели созывается вновь Общее Собрашо, въ коем, остав- 
шшся неразрЬшеиными въ первоиъ Собраши дйла решаются простынь боль
шинством! голосовъ. Въ этомъ вторично*! Собранiи могугьбыть разсма- 
тривяемы лишь тЬ дйла, который остались неразрешенными въ первоиъ 
Обшемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандвдатовъ въ шшъ и членовъ 
Ревизшиной Коммиеш, во всякомъ случай, утверждается по простому 
большинству голосовъ. Рйтсшя, принятия Общимъ Собран1еяъ, обяза
тельны для вейхъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавпшхъ.

Дримпчамк. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш произво
дится, по усмотрйшю самаго Собрашя. баллотировашемъ шарами или 
закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шешю голосовъ. утвердительвыхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ лкщонерани но каждому отдйльному вопросу. 
§ 59. Дйла, подлежаиця раземотрйнт въ Общемъ Собраши, иоступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему акцюнеры, 
желакпщо сделать какое либо предложеше Общому Собранно, должны 
обратитт.ея съ ояымъ въ Правленге н е  позже ш т  дней до Общаго Со
браны. Если предложеше одйлано акшонерами, имеющими въ сово
купности не менйе десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ 
случай, продставить такое предложеше слйдушщему Общому Собранно, съ  
свонмъ заключетемъ.

§ 6Q. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собраши акцшперы изби- 
раютъ изъ среды своей предсЬдательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными првдейдательетвовавшимъ въ Собранш, вебми членами Прав- 
ленш и, по крайней мЬрй, тремя акщонераииихъ числа присутствовавшихъ 
въ Собранш, предъявившими наибольшее число акгцй. •

Иримгьчанм. Постановлешя настоящего отдйла, опродйляющ1я: 
сроки созыва обыкновонныхъ годовыхъ Общихъ Собрашй (§ 48 ), по- 
радокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрашй ( §  49), число акщй, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашягь ( § §  5 8  и 54),срокъ, съ ко
торая предоставляется право голоса новымъ ьладЬльцамъ акцш ( §  5 5 ) ,  
срокъ предъявлены Правление предложевш акщонеровъ (§ 5 9 )  и, 
ваконецъ, порядокь подписи приговоровъ Общихъ Собрашй (§  6 1 ) ,  
иогутъ быть изменяемы, по постановлетлмъ Общаго 'Собрашя акщо
неровъ, съ утворждены Министра Финансово



Я  95. И ГАСПОРЯЖШЙ НГАВИТЕЛЬОТВЛ.

Разборъ споров* во дШмъ Общества, ответственность в аревращев!с дЪйствШ его.

§  6 2 . B e t  споры между акпдонерами по дйламъ Общества в м ежду ними 
и членами Правлетя, а  равно споры Общества съ другими Обществами и 
частными лицами, реш аются или въ Общеиъ Ообрати акщонеровъ. 
если об'Ь спорящш стороны будугь иа это согласны, или разбираются 
общимъ судебным! порядкомъ.

§  6 3 . Ответственность Общества шрапичивается вйиъ ему принад
лежащими. движимыми, и недважимымъ имуществом! и капиталами, а 
потому, въ случаЬ веудачи предпрЬгпя Общества или при возникшихъ на 
оное искахъ. вешай изъ акщонеровъ отв'Ьчаетъ тодыю вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужо въ собственность Общества, въ pan itpt пятисотъ 
рублей на  каждую акции и, сверхъ того, ни личной отв'Ьтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества подворгаемт. 
быть не можетъ.

§  6 4 . Срокъ существовашя Общества н е  на8пачаетея. Если по ходу 
д4лъ закрыло Общества признано будетъ необходимымъ, то  дЭДешя 
его прекращаются во приговору Общаго Собрания акщонеровъ, законно по
становленному, согласно сему Уставу. Если но балансу Общества окажется 
потеря двухъ  ттшхъ основнаго капитала и акщопоры не пополнять оный, 
то Общество закрывается.

§  6 5 . Въ случай прекращены дМ ств1й Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ избирать изъ среды своей не менйо трехъ лицъ въ составь Ли- 
квидащонной Коммисш и опродЬляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Общества. 
Коммисш эта прининаетъ дйла отъ Дравлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Общества, привимаютъ м Ьры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацто всякаго имущества и 
вступаютъ въ соглашошя и мировыл сдЬдки съ  третьими лицами, п а  осно
вании и въ прод4лахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ, Суммы, слйдую- 
цця на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечетя 
полнаго удовлетворошя спорныхъ требований, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственных! кредитныхъ установле- 
тй: до того премии не можеть быть приступлено къ удовлетворенно 
акщонеровъ, соразмйрно остающимся въ расноряжеши Общества средствами. 
О дЬйствляхъ свовхъ ликвидаторы продставляютъ Общему Собранию отчеты 
въ сроки, Собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по оконча
нии ликвидащи, представляют! общШ отчета. Если по окончати  лик
видацш не ect подлежаьщя къ выдачамъ суммы будутъ выданы по при
надлежности, за неявкою лицъ,коимъ oHt слЪдуютъ, то Общее С о б р а т е  опре-



дЬллотъ. куда деньги эти должны быть отданы на х р ан ете , для выдачи по 
принадлежности, и какъ съ вами надлежитъ поступить по истечете срока 
давности, въ случа1> неявки владельца.

§  66. Какъ о приступ!) къ ликвидацш, такъ и объ оковчавш оной, 
съ  обч>яснон1емч. посдЬдовавшихъ распоряженй, въ первомъ случай Прав- 
лешекъ, а въ послЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ. 
а  также делаются надлежания публикации для евЬдЬшя акщонеровъ 
и вс'Ьхъ лицъ, къ дЬлаяъ Общества прикоеновенныхъ.

§  67. Во всЬхъ с.тучаяхъ, не поименованныхъ въ семъ УставЬ, Обще- '  «  
ство  руководствуется правилами, для акцюнерныхъ комнатй постанов- 
лснными. а равно общими узаконешяни, относящинися въ предмету 
дЬйств!й Общества и тЬии, кои будутъ впослЬдствш изданы.

Еодпиодлъ: Министръ Фвнансовъ И . Бут .

7 5 0 .  ОСь Уотав-Ь Фрапко-Русса&го Общества для явготовлеЩя р&аличыыхъ предметов!, 
аааодокаго я еибричпаго проиаводотв'ь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ысочайше повелЬть совзволнлъ: разрЬшить Французскому Фабриканту 
Д ю бл е и Французскому инженеру Вблъ-де-Костъ учредить акционерное 
Общество подч.наименователъ: «Франко-Русское Общество для взготоилвШн 
различныхъ предметовъ заводскаго и Фабричнаго производствъ,» на осно- 
в аш в Устава, удостоеннато Вы оочайш аго  разсмотрЬн1я и утверждетя, 
въ ПоторгоФ'Ь, въ 18 день 1юля 1 8 8 4 'года.

Ни воддяняомъ яашняяо: .rocsДАТЬ ИМПЕРАТОРЪ Устий, eoi раисииряит» . Выси 
ч!ш« утвердггд coiiwun, п  Потертоьф, в> 13 деи 1юдо ISS4 года.- 

Пщввсллг: Помещая» Уардвлиошаго дФлап Кошта Манмсгроаг Шолць

У С Т А  В Ъ
ФРАНКО-РУССКАГО ОБЩ ЕСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНЬЯ 

РАЗЛИЧНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ЗАВОДСКАГО И  ФАБРИЧИА10 
ПРОИЗВОДСТВЪ.

ПЬль учреждеиШ Общества, права u г м с т и  его.

§  1. Для изготовлешя различныхъ предметовъ заводскаго и Фабрич
ного  производствъ, а  также для еодержанш  и устройства потребныхъ для 
сего  проиышлепныхъ заведетй, какъ-то: заводовъ кожевенныхъ, сыро- 
мятных'ь. зашпевыхъ, салотопенныхъ, клееваренныхъ, равно какъ оабрикъ 
для иаготовлешя шорныхъ,металдичесвихъ,етолярныхъ,экииажш>-об(йныхъ 
и ткацкихъ издЬл)й, учреждается акцюнерние Общество, додъ наимеио-



вашемъ: «Франко-Русское Общество для изготовлены различныхъ пред- 
метовъ заводскаго и Фабричного нроизводствъ.»

Д р и т ча н и  1-е. У чредители Общества: Французский Фабриканта 
Д ю бл е  и Французский внжеверъ Вель-де-Костъ.

Примят ые 2 -е . Передача, до образованы Общества, учре
дителями друииъ лицамъ своихъ правь и обязанностей п о  Обще
ству, нриеоадинете новыхъ учредителей и исключите изъ  числа 
учредителей котораго либо изъ поименовашшхъ въсенъ У ставе лицъ. 
допускается не иначе, какъ по иснрошенш на то. всякий разъ , раз- 
р-Ьшешя Правительства въ установлонномъ иорадЬ.
§  2 . Обществу предоставляется право приобретать въ собственность, 

а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный дЬли Обще
ства, промышленный яаведеш я, съ прюбрФтетенъ для сего необходимых! 
земли и л'Ьса, съ соблю детемъ при этомъ существующих! постановлешй 
и нравч. частныхъ лицъ и п о  иснрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ. разрЬ- 
шещя Правительства.

% 8 .  Общество, его конторы в агенты подчиняются, относительно 
платежа, гильдейскихъ повинностей, пощлинъ за право торговли, тамо
женных'!,, горбовыхъ и другихъ общихъ и местных! сборовъ, всЬиъ 
правилам-!, и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прод- 
прштм Общества ныне въ  Имперш действующим!, равно т-Ьмъ, каша 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§  4 . Пубдикацш Общества во всЬхъ указанных! въ зак он е  и въ 
настоящею, Уставе случаяхъ, делаются въ Иравительственномъ Вест
нике, ведомостях! обЬихъ столнцъ и С.-Петорбургскаго Градоначальства, 
съ собл ю дете» ! установленных! нравилъ.

§  5 . Общество им’Ьетъ почать съ взображешемь его наименованы.

Каиишъ Общества, asulu, права в аОязшшоств вмдЫыквъ ы.ъ.

§  6. Основной капиталъ Общества определяется въ два м и л л г о т  руб
лей, разделенных! на восемь тысяче акщй, по двпети пят ьдесят ъ  руб
лей каждая.

§  7 . В се  означенное въ §  6 количество акщй распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участью въ предпр1ятш лицамн, 
по взаимному соглашение.

§  8 .  П о распубликован in  настоящаго Устава, вносится участниками, 
въ течонш  шести мЬсяцевъ, по сто двадцати пяти  рублей н а  каждую 
акцш, съ  запискою выесенныхъ денегъ въ уетановленныя книги в за



еимъ Общество открыв;1втъ свои дййотв1я; въ против ном ъ  случай Обще
ство считается не состоявшимся и внесенный по акпдямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размйръ послйдующихъ взно- 
совъ назначаются но постановлевшаъ Общаго Собрата акщонеровъ, ио 
мйрй надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акции суммы (дтьсти пятьдесят/, р уб .) была произведена не позже двухъ 
лйтъ со дня утверждешя настоящаго Устава. Въ случай неисполнен1я 
сего , Общество обязано ликвидировать свои дйла. О срокахъ н размЪрахъ 
взносовъ должно быть публикуемо, по крайней мйрй, за  три мйсяца до 
наступлен1я сроковъ.

П рш т т ни. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за  aKiiiu, ведутся 
съ соблюдешемъ нравилъ, указанных! въ и.и. 4— 10 ст. ‘2166 т. X ч. I 
Св. Зак. Гражд.; нричемъ онй предъявляются, для приложешя къ шнуру 
казенной печати, скрйпы по листамъ и надписи, въ С.-Потербургскую 
Контрольную Палату.

§  9. Въ полученш первовачальнаго за акцш взноса выдаются плен
ны й временвын свидйтельства, ва которыхъ отмечаются и послйдуюьще 
платежи. По полной оплатй всей слйдующей за акцш суммы, временный 
свидйтельства замйнязотся самыми акщями.

§  10. Если кто изъ владйльцевъ времепншъ свидйтельствъ не вне- 
сетъ  нотробованныхъ денегъ въ сроку, то  ему дается од имя мйсяцъ льготы, 
с ъ  уплатою въ пользу Общества одного процента въ мйсяцъ на повнесен- 
н ую  въ срокъ сумму. Если же в затймъ деньги по свидйтельствамъ не 
будутъ внесены, то эти свидйтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свйдйше, и они замйияются новыми, подъ тйми же нумерами, 
свидйтельствами, который продаются Правлошемъ Общества. Изъ выру- 
чоннкхъ за Tania свидйтельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ 
недоимкй взносовъ, съ  процентами за просрочку и расходовъ по продажй 
и публикацш, остаток! выдается бывшему владйльцу уничтоженных! сви
дйтельствъ.

§  И . Объ учреждены в откр ьтв  дййеттай Общества, или же о 
том ъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случай Правлеше, а въ 
послйднемъ — учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и пубди- 
куютъ во всеобщее свйдйше.

§  12. Впослйдствш, при развитш дйлъ Общества и по полной оплатй 
первоначально выпущенных! акщй, Общество можетъ, сообразно потреб
ности, увеличить свой капиталь посредством! вьпгуека дополнительных! 
акщ й по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановление Общаго



Я 95. И РАСПОРЯЖЫПЙ ПРАВНТВЛЬСТВЛ.

Собрашя акщонеровъ н съ особаго, каждый разъ , paaptmema Правитель
ства, порядкомъ, нмъ утверждаемыми

§  13 . При последующихъ выпускахъ акцш , преимущественное право 
на прюбр’Ьтето оныхъ им-Ьють владельцы первоначадьныхъ акщй 
Общества, соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если ж о акцш 
воваго выпуска но будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, т о  на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешошя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предаарительному его 
утверждение, публичная подписка.

§  14 . Акцш Общества могутъ быть, по желанно акщонеровъ, плен
ный или п а  предъявителя. Акщй вырезываются изъ книги, означаются 
нумерами п о  порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя. 
бухгалтера в кассира, съ приложетомъ печати Общества.

§  15. Передача временныхъ свидетольствъ и именныхъ акщ й отъ 
одного владельца другому, а  также гторопннмъ лицамъ, делается пере
даточною надписью на свидетсльстиахъ или акщяхъ, которыя, при перс- 
даточномъ объявлении, должны быть предъявлены Правленш, для отметкв 
передачи въ  его книгахъ. Само Правлеше дел аетъ  передаточную надпись 
на свид1>тельствахъ или акщ яхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
2167 ст. т . X  ч. 1 0 в. Зак. Гражд. (изд. 1857 года), и по судебному опре
деленно.

Пришчапге. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 
означено полученю Правлешемь взноса, срокъ которому, согласно 
§  8  иетокъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу и всякая сделка п о  такому свидетельству признается недей
ствительною; yciOBie это  должно быть означено па еамыхъ свиде- 
тольствахъ.
§  16. Передача отъ одн ого лица другому акщй Общества п а  предъ

явителя совершается безъ всякихъ Формальностей в владельцемъ акщй 
па предъявителя признается всегда то лицо, которое имеотъ ихъ  въ 
своихъ рукахъ.

§  17 . Утративппй временвыя свидетельства или имевныя акцш  дол- 
женъ письменно объявить о томъ Правленш, съ означетемъ нумеровъ 
утрачениыхъ свидетельствъ или акщй; ГГравлеше производить, з а  счетъ 
его, публикащю. Если по прошеетвш шест и  иесяцевъ со дн я  пу
бликации н е будетъ доставлено никаквхъ с в е д е т й  объ утраченныхъ сви- 
детельсгвахъ или акщяхъ, то выдаются новыя свидетельства пли 
акщй, подъ прежними нумерами и съ надписью, что оне выданы взаменъ 
утраченныхъ.



§  18. Объ утрат* акщй на предъявителя Правлен)о никяквхъ заяв- 
л е т й  не принимаете.

§  1У. Въ елуча* смерти владельца акщй и учреждения надъ имЬ- 
н1емъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества ни
каких'), особых), правъ но нмйютъ н, представляя .лицо ваолйдниковъ 
умершаго. подчиняются, ааравнй съ прочими владельцами акщй, сил* и 
д'Ьйств1ю сего Устава.

НравлшНе Общества, права п обязаппоств его.
§  20. Управлете дЬламв Общества принадлежите Правление. вахо- 

дящемуся въ гор. С.-ЛетсрЛурт.
§  21. Правлете состоитъ изъ т рехъ  Директоров*, избираемых). 

Общимъ Собратемъ акщонеровъ изъ среды своой на т ри  года.
§  22. Для зам Ь щ етя кого либо изъ  Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болЬзнн, а  равно въ случай смерти или выбыэтя 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ на тЬхъ же основа- 
т я х ъ , какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время 
заняччя должности Директора, пользуются всЬии правами и преимуще
ствами. сей должности присвоенными.

§  23. Въ Директоры в кандидаты избираются лица, имЬюиця на 
свое имя ве менЬе двадцати акщй. которыя и травятся въ касс* Обще
ства  во все время бытности избран ны хъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ 
и н е могутъ быть никому передаваемы до  утверждены) отчета и баланса за  
послЬдшй годъ пребывашя идадЬльцевъ акщй Директорами и кандидатами.

§  24. По прошествш двухъ лЬтъ отъ порвоначальнаго избрания 
Директоровъ и кандидатов),, ежегодно выбываютъ одипъ  Директор), и 
одипъ кандидате* сначала но жребйо, а  нотомъ но старшинству ветуплешя, 
и на Micro выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидате. 
Выбывпце Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25.' Кандидате, поступнвппй на мЬсто умершаго или выбывшего 
Директора, остается въ Нравлети до окончан1я срока, на который из- 
бранъ быль выбывапй Директоръ.

§  26. Директоры избираютъ ежегодно, поел! годичнаго Общаго Со
браш я, изъ среды своей Предебдателя. Н а случай отлучки или выбыття 
председательствующего Директора, избирается временно предейдатель- 
ствунпщй.

§  27. Члены Правлены, за труды свои по завЬдыватю дйлами 
(Общества, «огутъ получать, крогб оиродЬленааго содоржашя. и процент
н ое  вознаграждете.



§  28 . Правлеше распоряжается ве*мв делами я капиталами Обще- 
ства. по примеру благоустроенней) коммерческаго дона. Къ обязанности 
его относится: a) npienb какъ поступившихъ, такъ и югЬкпцихъ поступить 
на акши Общества денегъ и выдача именныхъ времеаныхъ сввдЬтельствъ, 
а но полной оплат* оныхъ— и саныхъ акщй; б )  устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш. кассы и письмоводства, а равно в состав- 
леню, на основаны §§ 40 — 4 2 , годовыхъ отчета, баланса. см-Ьты и плана 
гЬйствгй; в) onpoafaienie необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначешемъ инь предметовъ занятой и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка для заводовъ и Фабрикъ иатер1аловъ и продажа 
из.гЬл1й оныхъ, какъ и  наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше 
имушествъ Общества; о) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом1)щетй;
ж) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ орочныхъ обя- 
зательствъ въ пред*лахъ, установленныхъ Общимъ Ообраюемъ; а) дисконтъ 
векселей, поотупнвшнхъ на имя Общества; и ) заключеше о тъ  имени 
Общества условй я договоровъ, какъ съ казенными ведомствами и управ
лениями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а  равно го
родскими. земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) сн абж ете  доверенностями липъ, онрехЬляемыхъ Праплешемъ п а  службу 
Общества, а  также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собратенъ, и к ) срзваше Общихъ С обран^ акщонеровъ и  вообще 
завЬдывате и расноряжете вс’Ьми бозъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ продйлахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Вли- 
жайппй порядокъ действий Правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкшего. утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра- 
темъ акщонеровъ.

§  2 9 . Для ближайшаго зав*дыватя д'Ьлами Общества, Правде- 
nie, съ утверждешя Общ аго Собрашя акщонеровъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качеств* Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель. должеяъ представить, Сверхъ указанныхъ 
въ §  2 8  двадцати акщй, ещ е  не мен*е десяти  акщй, которыя такж е хра- 
1ятся. на вышеприведенномъ оенованш ( §  2 3 ) . въ касс* Правлешя. Прав
и те  снабжаетъ его ннструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ акщоноровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлеше 
m всЬмъ т'Ьмъ дЬдамъ, разрЬшеше коихъ не предоставлено ему по 
тструкщи.

§  3 0 . Правлеше производить расходы по см*тамъ, ежегодно утверж- 
д»мымъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, которому предоставляется 
отедЬлить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ см*т-



наго  яазначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ Общимъ Собрашемъ за необходимость и последстюя 
сего  расхода; о  каждомъ такомъ р асходе должно бы ть представляемо 
н а усмотрите ближайшаго Общаго Собрашя акшонеровъ.

§  31. Поступаюпця въ Правлеше суммы, не требукнщя безотлага- 
тольнаго употреблешя, вносятся Правлетомъ въ одно изъ  кредитныхъ 
установлен^ на имя Общества, а  получаемые на ни хъ  билета и во
о бщ е вс* документы хранятся въ П р авл етя. Капиталы запасный и дру- 
r ie , имевшие значеше неприкоеновонныхъ, могуть быть обращаемы на 
покупку государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акщй и облигащй, по назначение Общаго Собраш я акщонеровъ.

§  32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ 
имени Правлетя, за  подписью одного изъ Директоровъ. Д вумя членами 
Иравлешя должны бы ть подписаны: а )  векселя, б) доверенности и в) до
говоры, усдов1я, купч1я крепости и д р у й е  акты.

§  33. Обратное получеюе суммъ Общества изъ кредитныхъ установ
л е т й  удовлетворяется по требование, подписанному т рем я  или, но край
ней мере, двумя членами Праилешя. Ч еки потекущимъ счетамъ подписы
ваются ойюш изъ Директоровъ, уполноночепвымъ на то постановле- 
н1емъ Правленш. Д ля полутени съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ П равлетя, съ при- 
лож етем ъ печати Общества.

§  34. Въ необходимыхъ но деламъ Общества случаяхъ Прав
л ение предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местах ъ 
и у вачальетвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется Правленш уполномочивать н а  сей предмегь одного изъ Дарек- 
торовъ, нлн стороннее лицо; но въ д ел ахъ  судебныхъ, .в ъ  техъ мЬстахъ, 
г д е  введены уже въ дейстше судебны е уставы И м п ера то ра  Ал е к 
с а н д р а  Втораго, соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Судопр.

§  35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен- 
ностЬо Директора-распорядитоля во всехъ  тйхъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ дейсше, съ ответственностью Иравлешя предч 
Обществом!, за все распоряжешя, который будугь совершены на этом- 
основанш Директоромъ-раснорядителемъ.

§  36. Прав лонге собирается по м ер е  надобности, но ‘ во всяком, 
случае не менее одного раза въ мпсяцъ. Для действительности решенй 
Правленш требуется присугствге т рехъ  членовъ Иравлешя. Зайцашять



Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§  37 . Р'Ьшошл Правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а  когда не состоится большинства, то  спорный преднетъ пере
носится на ptmenie Общаго Собрашя, которому представляются также 
все т б  вопросы, по коимъ Правлоше или Ревизюнная Коммийя 
(§  42) признают! веобходимьгаъ действовать с ъ  общаго согласия- акцю- 
неровъ или кои, па основати сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
брашеиъ инструкцш, не подлежать разрешенью Правлен1я.

§  3 8 . Члены Правлешя исполняют! свои обязанности на основати  
общихъ законов! и поетановлошй, въ семъ У ставе заключающихся, и вь 
случае распоряжешй законопротивных!, превышсн1я пределовъ власти, 
бездействия и нарушешя какъ сего Устава, такъ  и постановлешй Общихъ 
Собрашй акщонеровъ, подлежать от ветственности ва общемъ основаши 
законовъ.

П р и м т т и  1-е. В ъ  случае явной безуспешности и убыточности 
действгё членов! Правлен in и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлешю делами Общества, они могутъ бы ть сменяемы, по опреде
ленно Общаго Собрашя акщонеровъ, и до окончатя срока ихъ службы.

П рнм пчат  2-е. Заключающшся въ настоящем! отд ел е  Устава 
постановлешя, кои определяют!: местопребываше Правлешя ( §  20), 
число членов! Правлешя и сроки ихъ избр аш я (§§ 21,22 и 2-4), число 
акщ й, представляемых! членами Правлешя и Дирокторомъ-распоря- 
дителемъ въ кассу Правлеш я при вступлеши въ должность (§ §  2 8  и 29), 
порядокъ замещешя выбывающих! Директоровъ(§ 25),порядокъ избра
ш я прёдседательствующаго въ Правлеши ( §  26 ), норядокъ ведеш я не- 
реписки по делаиъ Общества и подписи выдаваемых! Правлешемъ 
документов! (§ 32) и сроки обязательная созыва Правлешя ( §  36). 
подлежать изменешю,по постановлошямъ Общаго Собрашя акционеров!, 
съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪлмъ Общества, распределена прибыли п выдача дивиденда.

§  3 9 . Операщонный годъ Общества считается съ пят надцат ого 
А праля  по пятнадцатое А пргьля .

§  40 . З а  каждый минувппй годъ Правлеше Общества обязан о пред
ставлять на усмотрите О бщ аго Собрашя акщонеровъ, не позж е /ю ля  
месяца, з а  подписью в сех ъ  членовъ Правлеш я, подробный отчетъ и 
балансъ его  оборотов!, со всеми иринадлежащими къ нему книгами,
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счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета н баланса раздаются Правлешемъ за двп недели д о  годоваго Общаго 
СобранЫ всЬмъ акшонерамъ, заявляющим! о желанш получить таковые. 
Книги Иравлешя, со  всёми счетами, документами и приложешями. откры
ваются акдюнерамъ также за двп  недели до Общаго Собрашя.

Примпчанге 1-е. При составлен^ баланса, прийаддйкащш Обще
ству строешя ценятся на пят ь  процентов!, а маишны в nponia 
Фабрнчныя принадлежности— на десять процентов! дешевле ихъ стои
мости, значащейся въ то время по книгамъ П р авл етя .

Примпчанге 2-е. Порядокъ исчиелешя операщоннаго года (§  3 9 )  
и срокъ представлены годоваго отчета (§ 40) подлежать изменение, 
по поетановлешямъ Общаго Собрашя. съ утверждены Министра 
Финансов!.

§ 41. Отчета долхенъ содержать въ подробности слЪдующЫ главныя 
статьи: а) состояше капиталом, основнаго и запаснаго; причемъ капиталы 
Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбр'Ьтены; если же бир
жевая цена въ день составлены баланса ниже покупной цены, то стоимость 
бумага надлежитъ выводить во биржевому курсу, состоявшемуся въ д е т .  
заключены счетовъ; б )  обпцй приходъ и раеходъ за то время, за которое 
отчета представляется, какъ по покупке матер!аловъ и проч., такъ и по 
продаж* изд-Ый; в )  подробный счетъ объ издержках! на  жалованье слу
жащим! въ Обществе и на npoaie расходы по управление; г) о наличном! 
имуществе Общества и особенно о Фабричныхъ запасахъ; д) ечетъ о дол-  
гахъ Общества на другихъ лицахъ и еихъ последних! на самомъ Обще
стве, и е) счета доходовъ я убытковъ и примерный разд*лъ чистаго 
дохода.

§  42. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за  текущй годъ. 
Общее Собрате акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизию ну ю  
Коммисио, въ составе но менее т рехъ  акщонеровъ, не  еостоящихъ ни 
членами Правлетя, ни въ другихъ должноетяхъ по управлетю делами 
Общества. Коммишн эта собирается обязательно я е  позже, какъ за 
м псяцъ  до следующего годичнаго Общаго Собрашя и, по обревизован™ 
какъ отчета и баланса за истемшй годъ, такъ в всехъ  квита, сче-  
тов ъ , документов! и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 
конторъ Общества, вносить отчета и балансъ, еъ своимъ. заключеюемъ, 
въ Общее С обрате, которое и постановляет! по онымъ свое оконча
тельное решеше. Коммисш этой предоставляется, буде она  признаетъ нуж-  
иымъ, или Общимъ Собрашемъ ей б  у дета поручено, произвести также



осмотръ и ревизда всего имущества Общества на гЬстахъ в повё^ку 
сдЪланныхъ въ теченш года работа, а равно произведенныхъ расходовъ  
по возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, веЬ необходи
мый изыекашя дли заключешя о степени пользы и своовреионности, а  равно 
выгодности для Общества какъ произведенныхъ работа и сдЬланныхъ 
расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Общества. Для исполнешя выше- 
изложеннаго Дравлеше обязано предоставить все необходимые способы. 
На предварительное той же Коммиеш разсмотреше представляются едгёта 
и п лат. дМствгё на наступивппй годъ, которые Коммишя вносить, 
также съ своимъ закдючешемъ, въ Общее С обр ат е  акщонеровъ. Коммиеш 
ятой предоставляется также, со  дня ея избрашя, требовать отъ Правленш, 
въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собрашй акщонеровъ ( §  5 0 ) .

§  4 3 . Отчета и балапеъ, по угверждеши Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свЪд'Ьшо и представляются въ т рш  экземплярахъ 
въ Министерство Финанеовъ.

§  44 . П о утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е . суммы, остающейся за покрьтемъ веЬхъ расходовъ н убытковъ, 
отчисляется ежегодно не м енее пяти процентовъ въ запасный капиталъ. 
Остатокъ составляетъ прибыль, распредёлбше которой зависитъ отъ  усмо
т р е н  Общаго Собрашя акщонеровъ.

§  45 . Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться othioii трети основнаго капитала. Обязательное 
отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  46 . Запасный капиталъ назначается н а  покрыто непредвидЪн- 
ныхъ расходовъ, а также на  пош шете изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составить менйе четырехъ процентовъ 
на действительно внесенный по нш!ъ капиталъ. Расходоваше запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определение Общаго Собрашя 
акщонеровъ.

§  4 7 . О времени и м е с те  выдачи дивиденда Правлеше пуб.тикуетъ 
во всеобщ ее сведете. Вы дача дивиденда отмечается Правлешемъ на 
саиыхъ акщяхъ.

§  4 8 . Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти л ет ъ , обра
щается въ собственность Общества, исключая т е  случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ елучаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебиымъ решешенъ 
или расноряжешемъ опекунскихъ учрехдешй. Н а  дивидевдиыя суммы, хра
нящаяся въ касс* Правлешя, проценты ии въ какомъ случае не выдаются.



Мц1л Собрап(а акЩопсроп.

§ 49. ОбиЦя Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный я чрез
вычайный. Обыкновевныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно, въ 
fro .m  иесяцЬ, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за 
истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действ1й на наступивший 
годъ, а также для избраны членовъ Правлешя и Ревизюнпой Комми- 
сш . Въ сихъ Собрашлхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 
превышающш власть Правлешя, или тб , кои Правлешемъ будуть пред
ложены Общему Собранно.

§  50. Чрезвычайныя Собрашя созываются Правлешемъ или яо соб
ственному его усмотрение, н.ш по требование акцюнеровъ, шгбющихъ въ 
совокупности не мен Ье дест и голосовъ, или Ревизюнной Коммисш (§ 42 ). 
Такое требоваше акцюнеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созваны чрез- 
вычайнаго Общаго Собраны, приводится въ исполнеше не позже одного 
месяца по заявлеши онаго.

§  51. Общее С обрате разрЬшаетъ, согласно сему Уставу, вс* во
просы, до д!ть Общества относявдеся; но непременному в^дЬтю его, кроме 
того, подлежать постановлешя: о прюбретешв недвижимаго имущества 
для Общества, о  продаже и отдач! въ аренду и о залоге таковыхъ 
имущеетвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены пред- 
п р ш ш  Общему Собранно предоставляется, при увеличеши предпрыш или 
прюбретеши недвижимаго нйшя, определить порядокъ погашетя тако
вы хъ затрать.

§  52. 0  времени и Mterb Общаго Собрашя акщонеры извещаются 
посредствомъ публикацш за несяцъ до дня Собрашя; причемъ должны быть 
объяснены предметы, подлежапце разсмотрешю Общаго Собраны.

§  53. Въ Общемъ Собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
дов!ренныхъ; причемъ въ последнемъ случае Правлоше должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Доверевнымъ можетъ быть только тотъ, кто сам л. 
акщонеръ, но одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§  54. Каждый акщоибръ имевтъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраны и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собранно вопро- 
совъ лично или чрезъ довермгаыхъ, но въ постановлешяхъ Общаго Со
браш я участвуютъ только акщонеры, пользуюпнеся правомъ голоса.

Каждыя десять акцш дакггь право на голосъ, но одипъ  акщонеръ не 
можетъ иметь по евоимъ акщямъ бол ее того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владеше одною десятою частью всего основнаго капитала 
Общества, считая притомъ по одному голосу на каждыя десять акщй.
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§  5 5 . Акционеры, имекпще иенЬе десяти акщй, могутъ соединять по 
общей доверенности акщй свои, для получетя права ва одинь и более 
голосовъ, до  предала, въ §  5 4  указаннаго.

§  56. П о переданнымъ отъ  одного лица другому имоннымъ акщямъ, 
право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
мкяцевъ со времени отметки Правлешемъ передачи.

§  57 . Для иолучешя права присутствия въ Общмгь Собранш и по
дачи въ немъ голоса, владельцы акщй на предъявителя обязаны пред
ставлять въ Правлеше свои акцш ;:а пят надцат ь дней до дня Собрашя.

§  58 . Если акцш достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше н-кколькимъ лицамъ, то нраво участия въ Общомъ Со
брата предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста
вителя, но безъ шшхъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§  59. Д л я  действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ  оныя 
прибыли акщоиеры или ихъ  доверенные (§ §  53 —55), представляюпце 
въ совокупности не ионЬе половины основнаго капитала, а для реш етя  
вопросовъ: о расширенна предпршш, объ увеличенш или уменьшенш 
основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш делъ требуется 
прибьте акщонеровъ, представляющвхъ т ри четверти общаго числа акщй. 
Если С о б р а т е  не будотъ удовлетворять означеннымъ условтямъ, то  чрезъ 
<)еи> недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собраше считается 
законно состоявшимся, не взирая на число акщй, владеомыхъ прибывшими 
въ оное акщонерамв. о чемъ Правлеше обязано предварять акщонеровъ 
въ самомъ приглашена на Собраше. Въ такомъ Собранш могутъ быть 
разематриваемы лишь тб дел а , которыя подлежали обсуждотю въ несостояв- 
темся Собраши.

§  60. Приговоры Общаго Собранш получаюгь обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ (§§ 5 3 — 5 5 ) , при 
исчисленш сихт. голосовъ на основана §  54; если же по какимъ либо 
д'Ьламъ не окажется т рехъ  четвертей голосовъ одного ннеш я, то 
чрезъ д т  недели созывается вновь Общее С обрате, въ коонъ остав- 
ппяся норазрешонными въ первой, Собраши дЬла решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраши могутъ был 
разематриваемы лишь т е  д е л а , которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизшнной Коммиеш, во всякомъ случае, утверждается но



простону большинству голосовъ. Р4шенЫ, принятия Общимъ Собраш
емъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, какъ присутствовавших!, такъ и 
отсутствовавших!.

Прилтцпте. Подача голосовъ въ Общемъ Собрааш пронзводится, 
ни ycMOTptmro самаго Собрашя, баллотированием! шарами ила закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительных! къ общему числу голосовъ, действительно 
поданиыхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 61. Дела, подлежащЫ разсмотрешю въ Общемъ Собрата, посту- 

паюгь въ оное не  иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему 
акщонеры, желаюшде сделать какое либо предложеше Общему Собра- 
н ш , должны обратиться съ оньлгь въ Правлев1е не позже какъ зас-ль дней 
д о  Общаго Собрашя. Если предложеше сделано будетъ акщонерами, имею
щими въ совокупности не Mento десят и  голосовъ, то Правлеше обязано, 
во всякомъ случай, представить такое предложен!© следующему Общему 
Собрание, съ своимъ заключешемъ.

§  62. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собраны, акщонеры 
избирать изъ среды  своей председательствующего.

§  63. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшим! въ Собрав™, всеми членами 
Правлешя и, по крайней мерк, тремя акщонерами изъ числа присутствовав
ш их! въ Собранш, предъявившими наибольшее число акщй.

IlpiiMtvtauie. Постановлешя наетоящаго отдела, определяющш: 
сроки созыва обыкновенных! годовыхъ Общвхъ Собрашй (§49), поря
докъ созыва чрезвычайных! Общихъ Собрашй ( §  50), число акщй, 
дагощнхъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ ( § §  54  и 55), срокъ, съ  
котораго предоставляется право голоса новымъ владйльцамъ именвыхъ 
акщй (§ 56), а  также срокъ представлены акцш на предьявителя 
(§ 57), срокъ предъявлены Правлешю предложетй акщонеровъ ( §  6 1 )  
и, ваконецъ, порядокъ подписи приговоров! Общихъ Собрашй (§  6 3 ) .  
могуть быть изменяемы, во поетановлешямъ Общ аго Собрашя акщо- 
неровъ, съ утверждешя Министра Фвнанеовъ.

Рааборт, споровъ по дЪламъ Общества, отвЪтствеапопь в прекращен^ дЬйствЮ его.

§ 64. Вей споры между акщонерами яо деламъ Общества и между 
ними и членами ПравлеиЫ, а равно споры Общества съ  другими Обще
ствами и частвдми лицами, решаются или въ Общрмъ Собрашй, если 
о б е  еворящЫ стороны будутъ я» это  согласны, или разбираются общимъ 
судебным! дррядкомъ.



§  65 . Ответственность Общества ограничивается всймъ ему принздле- 
жащимъ движимымъ и недвижимым! имуществом, и капиталами, п потому 
въ случай неудачи предпр1ят1я  Общества, или при вознившихъ на оное 
иекахъ, всяы й изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, носту- 
пившимъ уж е въ собственность Общества, въ размере двухсотъ пятидесяти  
рублей на каждую акцио и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни ка
кому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§  66 . Орокъ сущеетвоватя Общества не назначается. Если по ходу 
дйлъ закрыгге Общества признано будетъ необходимым!, то дй#етв1я его 
прекращаются по приговору Общаго Собрания, законно постановлен
ному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пят ы хъ  основнаго капитала и акционеры не пополнять оны й, то 
Общество закрывается.

§  67 . В ъ случай прекращена дййствш Общества, Общее Собрааю 
акщонеровъ избираоп изъ среды своей не и ен !»  трехъ лицъ въ составь 
Ликвидацюнной Коммиеш и опредйляегь порядокъ ликвидацш дйлъ 
Общества. Комиистя эта принимаетъ дйла отъ Правленш. Ликвидаторы 
вызываюгъ, чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Общества, прини- 
маютъ мЬры къ полному ихъ  удовлетворенно, производятъ реадизащю 
всякаго имущества Общества и вступдютъ въ  соглалюшя и мировыя 
сдйдки съ третьими лицами, на основаши и  въ  предйдахъ, указаввыхъ  
Общимъ Собрашемъ. Суммы, елйдуюнця на удрвдетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезречошя поднаго удовлетворешя снорныхъ требо- 
ватй, вносятся ликвидаторами, за счел, кредиторовъ, въ одно изъ государ- 
етвенныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества суюдезчмшъ. О дй йегаяхъ  свонхъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собрашемъ установ
ленные и, независимо отъ того, но окончании ликвидацш, представляютъ 
обяцй отчетъ. Если но окончанш ликвидации не вей подлежащая к ъ  вы- 
дачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 
имъ онй слйдуютъ, то О бщ ее Собраше опредйляетъ, куда деньги этн 
должны бы ть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, в 
какъ съ ними надлежать поступить по истеченш срока давности, въ 
случай неявки владельца.

§  68 . Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ  и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послйдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай Прав- 
дешемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ,



а также делаются надлежащи публикацш для свЬ дЬ тя актоноровъ в 
всЬхъ лицъ, къ дЬдамъ Общества прикоеновенныхъ.

§  69. Во вс’Ьхъ случаяхъ, не 
Общество руководствуется правилами 
денными, а равно общими узаконен!: 
ствШ Общества и тЪни, кои будутъ

Подписалъ: Министръ Финансовъ Н. Буше.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШБ ВОЕННАГО СОВЪТА.

7 5 1  . О возпаграждевш ааконоуччтеля приготовптельпкго класса Алеы&вдровокаго

Высочайше утвержденнымъ, 6  Августа 1884 года, положетемъ Воон- 
наго Совета постановлено:

1) За преподавашо Закона Боайя въ ириготовитедьномъ кдассЬ  
Алоксандровскаго въ гор. ЕкатеринодарЬ реальнаго училища производить 
законоучителю по 2 0 0  руб. въ годъ.

•2) Следующую на этотъ предметъ сумму, за время съ 1 Сентября 
1883 г. по 1 Я нваря 1885 года, въ количеств!) 2 0 0  руб. 66 коп., отне
сти на счетъ остатка отъ пггатнаго ассигновашя для означевваго училища 
по етгЬтЬ на 1 884  г. общаго войековаго капитала Кубанскаго войска; на  
будущее же время означенный въ порвонъ пунктЬ расходъ вносить въ 
смЬты того капитала установленнымъ порядкоиъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П О ВЫ Ш Е
Внеиныяъ Министром..

7511. Овъ уведичети штата Девеосвой и умепьшвша состава Верхотурошв к4отньгхъ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5  день Августа 1 884  года, Вы сочайш е 
повел'Ьть соизволилъ: нггагь Дебесской мутной команды увеличить на  че
тыре унтеръ-ОФицера и сорокъ рядовыхъ и на то же число нижнихъ чиновъ 
уменьшить составь Верхотурской мЬстной команды.

у въ семъ УетавЬ. 
ъ компаиш постанов- 
:я къ предмету дЬй-

ТШЮтШ UPAUHTEJLCTBHlH.iro OKUATA


