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МИНИСТРОВЪ:
5 9 0  Объ Уетавѣ Обществй, Одесской Паровой мельнидьі наслѣдниковѣ Бернарда  

Вейнштейнаь
ГОСУДАРЬ И М ПЕРАТОРЪ, по положенію Еомитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  новелѣть соизволилъ разрѣпшть потомственному ночет- 
ному гражданину Давиду Бернардовичу Вейнштейну, женѣ Одесскаго
1-й гильдіи купца Маріи Бернардовнѣ Красносельской, женѣ Варшавскаго
2-й гильдіи купца Аннѣ Бернардовнѣ Оргельбрантъ, женѣ Одесскаго 2-й 
гильдіи купца Амаліи Бернардовнѣ КорнФельдъ и женѣ присяжнаго по- 
вѣреннаго Паулинѣ Бернардовнѣ Рубинштейнъ учредить акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ «Общество Одесской паровой мельницы 
наслѣдниковъ Бернарда Вейнштейна,» на основаніи Устава, удостоеннаго 
В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ ПетергоФѣ, въ 10-й день 
Іюля еего 1881 года.

На подлинномъ нанисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Вы со- 
ч а й ш е  утвѳрдить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 10-й день Іюля 1881 года.» 

і і о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-СекретарьМ ансуровб.

У С Т А В Ъ
ОБЩ ЕСТВА ОДЕССКОИ ПАРОВОЙ М ЕЛ ЬН И Ц Ы  Н А СЛѢДН И КО ВЪ

Б Е РН А РД А  ВЕЙ Н Ш ТЕЙ Н А .

Цѣль учреж денія Обіцества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій паровой крупчатной 

|  мельницы, со всѣми новѣйшими усовершенствованіями, находяідейся въ
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городѣ Одессѣ и принадлежащей наслѣдникамъ потомственнаго почет- 
наго гражданина Бернарда Вейнштейна, учреждается акдіонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ «Общество Одесской паровой мельницы на- 
слѣдникомъ Вернарда Вейнштейна.»

Лримтате 1-е. Учредители Общества: потомственный почет- 
ный гражданинъ Давидъ Бернардовичъ Вейпштейнъ, жена Одесскаго
1-й гильдіи купца Марія Бернардовна Красносельская, жена Вар- 
шавскаго 2-й гильдіи кунца Анна Бернардовна Оргельбрантъ, жена 
Одесскаго 2-й гильдіи купца Амалія Вернардовна КорнФельдъ и жена 
присяжнаго повѣреннаго Паулина Бернардовна Рубинштейнъ.

Примѣчате 2-е* Передача до образованія Общеетва учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, ирисое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допу- 
скается не иначе, какъ по испропюніи на то всякій разъ разрѣ- 
шенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мельница, со всѣми принадле- 
жащими къ ней жилыми и нежилыми строеніями, равно землею, подъ сими 
строеніями состоящею, машинами, инструментами, аппаратами, равно контр- 
актами, условіями и обязательствами, передается, на законномъ осно- 
ваніи, нынѣшними владѣльцами въ собственность Общества, по надлежа- 
щимъ плану, описи и оцѣкѣ. Окончательное онредѣленіе цѣны всему озна- 
ченному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состо- 
явшагося Общаго Собранія владѣльцевъ акцій съ владѣльцами имущества.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименованкаго въ §■ 2 имущества Общесгвомъ и 
переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Обществу долги и обязательства, лежащіекакъ напрежнихъ вла- 
дѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 5. Обществу нредоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно’ устраивать вновь или арендовать еоотвѣтственныя цѣли Обще-
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етва промышленныя заведенія, съ соблюденіемъ при этомъ существую- 
ідихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надле- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Обгцество, его конторы и агенты нодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинносгей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ вгѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Общества нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія вредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
въ вѣдомоетяхъ обѣихъ столицъ и Одесскихъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

|  8. Общество амѣетъ печать съ изображеніемъ его нааменованія.

Кашітадъ Общеетва, авціи, права и обязанности акціонеровъ.
* § 9. Основной капиталъ Общества назначается въ пятъсотъ тысячъ

рублей, раздѣленныхъ на пятъсотъ акцій, по тысячѣ рублей каждая.
§ 10. Все означеняое въ § 9 количесгво акцій распредѣляется

между учредигелями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи
ляцами, по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма вноеится не далѣе какъ въ тече- 
ніи гаести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ раз- 
ерочки, съ залискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею са- 
мыхъ акцій; затѣмъ Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего Общество считается несостоявшимся и внесенныя по 
акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  Св. Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляютея, для при- 
ложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
ниси, въ мѣетную Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялоеь (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ по- 
слѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.
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§ 18. Впоелѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію Общаго 
Собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Прави- 
тельства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акційОбще- 
ства; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Н а акціяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца. Они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ ІІравленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

§ 16. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а
также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъ- 
явлены Правленію для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Прав- 
леніе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, 
оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по 
судебному опредѣленію.

§ 17. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правлевіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Всли по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи подъ прежними нумерами и съ 
надписыо, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣднаковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣй- 
ствію сего Устава.

Правленіе Ѳбщества, права и обязанности его.
§ 19. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, мѣсто- 

пребываніе коего опредѣлится Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ акцій, съ
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утвержденія Министра Финансовъ, въ одномъ изъ городовъ Россіи, о чемъ 
и публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 20. Правленіе состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ своей среды на три года.

§ 21. Для замѣщенія кого.либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, избирается Общимъ Собраніемъ акціонеровъ на два 
года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, 
одтъ къ нимъ кандидатъ, который за время занятія должности Дирек- 
тора пользуется всѣми правами и преимуіцествами, сей должности при- 
своенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій Директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинетву вступленія, и каждые два года— 
кандидатъ, а на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и 
кандадатъ. Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ ІІравленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. П а случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предеѣдатель- 
ствующій.

§ 26. Члены ІІравленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Общества, могутъ получать опредѣленное содержаніе или процентное возна- 
гражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія акцюнеровъ.

§ 27. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи,
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кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 88—40, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
мельницы матеріаловъ и продажа издѣлій опой, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу 
векселей или срочныхъ обязательствъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ ш съ чаетными 
Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опре- 
дѣляемыхъ Правленіемъ на службу Общеетва, а также и лицъ, которыя бу- 
дутъ назначеньі на таковую службу Обіцимъ Собраніемъ, и к)созваніеОбщихъ 
Собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйствій Нравленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою Общимъ Собраніемъ акпіонеровъ.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж* 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательетва, съ отвѣт- 
ственностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдетвія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§  29. ІІоступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, 
имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покуаку 
государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 80. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одиого изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) дого- 
воры, условія, кунчія крѣпости и другіе акты.
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§ 31. Обратное полученіе суммъ Обіцестваизъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требовапію, подоисанному тремл или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подпяси одного Директора или заступаю- 
щаго его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 82. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайствз. въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяетея 
Правленію уполномоч.ивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставм 20-го Ноября 1864 г., со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя, съ разрѣшенія 
Общаго Собранія, одного изъ Директоровъ или постороннее лицо на 
управленіе паровою мельницею въ гор. Одессѣ, опредѣливъ кругъ дѣйствій 
его особою инструкціею, утверждаемою Общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся иротоколы, которые подпиоываются всѣми присутство- 
вавшими членамн.

§ 35. Рѣшенія Правленія приводятея въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинетва, то- спорный предметъ пере- 
носитея на рѣшеніе Общаго Собранія, которому предетавляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 39) 
вризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 36. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротизныхъ, превышенія предѣловъ власти, без- 
дѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ Собра- 
ній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Лримѣчаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточноети
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дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами Общества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣ- 
ленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Дримѣчаніе 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 19, 20 и 2В); число 
акцій, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при вступ- 
леніи въ должноеть (§ 22); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Ди- 
ректоровъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 25); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 80) и сроки 
обязательнаго созыва Правленія (§ 34), подлежатъ измѣненію, по 
постановленіямъ Общаго Собранія акціонеровъ, съ утвержденія Ми- 
нистра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общевтва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ перваго Января по 
первое Января. За каждый минувшій годъ Правленіѳ Общества обязано 
представить на усмотрѣніѳ Общаго Собранія акціонеровъ не позже пер- 
ваго Марта, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и 
баланеъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, сче- 
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ от- 
чета и баланса раздаются въ Правленіи Общества за двѣ недѣли до го- 
доваго Общаго Собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи по- 
лучать таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, открываются акціонерамъ такжѳ за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Дримѣчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять про- 
центовъ дешевле ихъ стоимоети, значайщейся въ то время по кни- 
гамъ Правленія.

Дримѣчанге 2-е. Порядокъ исчиеленія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета (§ 37), подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утверждепія Министра Фи- 
нансовъ.

•г»
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§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чѳмъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы нѳ свы те той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса нижо покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 

' за то время, за котороѳ отчетъ предетавляется, какъ по покупкѣ мате- 
ріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и оеобенно о запа- 
сахъ мельницы; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при- 
мѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общеѳ Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ нѳ менѣе трехъ владѣльцевъ акцій, нѳ соетоящихъ 
ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 
по управленію дѣлами Общества. Коммиеія эта собирается обязательно нѳ 
позже какъ за мѣсяцъ до елѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по 
обревизованіи какъ отчета и баланеа за истекшій годъ, такъ и всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства П рав- 
ленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ Общеѳ Собраніе, котороѳ и поетановляетъ по онымъ своѳ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она при- 
знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, равно произведенныхъ расходовъпо 
возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходи- 
мыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія всего 
вышеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необхо- 
димыѳ способы. Н а предварительноѳ той же Коммисіи разсмотрѣ- 
ніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, 
которыѳ Коммиеія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Со- 
браніе. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, тре-
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|  57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, ночему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какоѳ либо предложеніѳ Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе нѳ позжѳ семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокуп- 
ности не менѣе деслти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ своимъ 
заключеніемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи акціонеры 
избираютъ, изъ среды своей, предсѣдательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряштся протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльцами акцій изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наиболыпее число акцій.

Примѣчанге. ІІостановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§  46); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 47); число акцій, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§  51 и 52); срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 53); срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 57) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 59), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сноуовъ но дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и нрекращеніе 
дѣЁствіи его.

§ 60. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между ними и 
членами Ііравленія, а равно споры Общества съ другими Обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ Обшемъ Собраніи акціонеровъ, если 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ іюрядкомъ.

§ 61. Отвѣтетвенность Общества ограничивается веѣмъ ему принад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ ужѳ въ собственность Общества, въ размѣрѣ одной



№  8 8 . И РАСПОРЯЖВНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1441

сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
таю щ ія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§ 47. Чрезвычайныя Ообранія акціонеровъ созываются Правленіемъ 
или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ акцій, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи (§ 39). Такое требованіе акціонеровъ или Ревизіонной 
Комме&іи, о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія, приводится въ испол- 
неніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно еему Уставу, всѣ вопросы. 
до дѣлъ Общества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ того. 
подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для 
Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ имущестзъ, 
Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи мельницы. Общему 
Собранію предоставляется, при увеличеніи мельвицы или пріобрѣтеніи 
недвнжимаго имущества, опредѣлить порядокъ ногашенія таковыхъ затратъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собрааія акціонеры твіщаютея 
посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 50. Въ Общемъ Собраяіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ до- 
вѣрепныхъ; но въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть письменво 
о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухь довѣренностей.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго Собра- 
нія участвуютъ только владѣльцы акцій, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя три акціи даютъ право на голосъ, но одгтъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніѳ одпою д&сятою частью всего основнаго капитала 
Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя три акціи.

§ 52, Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе трехъ акцій, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 51 указаннаго.

|  53. По переданнымъ отъ одного лица другому акціямъ право голоса 
предоетавляется еовому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцевъ, со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.
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бовать отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимоети, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акціонеровъ (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ; распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія акціонеровъ.

|  42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока снъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельяое отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израе- 
ходована.

§ 4В. Запасный капиталъ назначаетея на покрытіе непредвидѣп- 
ныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на акціи составвтъ менѣе шести процен- 
товъ на дѣйетвительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго клпитала производится не иначе, какъ по постановленію Общаго 
Собранія акціонеровъ.

44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публвкуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Быдача дивиденда отмѣчаетея Правлевіемъ на еамыхъ 
акціяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ и, въ такихъ случаяхъ, съ ди- 
видендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценш ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собраеія акціонеровъ.
§ 46. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеяныя и чрезвы- 

чайвыя. Обыкновенныя Собранія созываютея Правленіемъ ежегодно въ 
Мартѣ мѣсяцѣ, для раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, равно емѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года. 
а также для избранія членовь ІІравленія и Ревизіонной Коммисіи. Въ
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§ 54. Есди акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общеѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то драво участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи нѳ болѣѳ одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относательно числа голосовъ преимуществъ.

§ 55. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 50—52), пред- 
ставляющіе въ совокупности нѳ менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопроеовъ: о расширеніи предпріятія, объ ѵвеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіѳ акціонеровъ, представляющихъ тричетверти общаго 
числа акцій; если Собраніе нѳ будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общеѳ Собраніе вновь созывается. Такоѳ 
Собраніѳ считается законно состоявшимся, нѳ взирая на число акцій, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разематризаемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемея Собраніи.

§ 56. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ Собраніи акціонеровъ (§§ 50—52), при Исчисленіи сихъ голо- 
совъ на оенованіи § 51; если же по какимъ либо дѣламъ не окажется 
трехъ чвтвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь созы- 
вается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ 
Собраніи дѣла рѣшаются проотымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ 
вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, кото- 
рыя осталиеь неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніѳ 
Директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, 
во всякомъ случаѣ, утверждается по простому большинству голосовъ. Рѣ- 
шенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчанге. ІІодача голосовъ въ Общемъ Собраніи нроизводитея, 
по усмотрѣнію самаго Собрэнія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большипство исчиеляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ акціонерами, по каждому отдѣльному вопросу.
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тысячи рублей на тсаждую акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтствен- 
ности, ни какому либо дополнителъному платежу по дѣламъ Общеетва под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Орокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законно по- 
становленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ плтыхъ основнаго капитала и владѣльцы акцій не пополнятъ 
оный, то Общество закрывается.

§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общеѳ Собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ соетавъ 
Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго 
имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
яеобходимыя для обезнеченія цолнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственных' кредитныхъ установленій; до того времени во можетъ быть 
ириступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установ- 
ленные, и, независимо отъ того, по оюнчаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ 
выдачамъ суммы . будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки владѣльца.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ поелѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціоее- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества^ прикосновенныхъ.
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|  65. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованнмхъ въ «емъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется правилами для акціонерныхъ комнаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предаету дѣй- 
етвій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ГІ о д п и с а  л ъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ II. Бупге.

Объ отмѣнѣ нрава отчужденія В с в ш и л о о т и в » и ш в  жалуемыхъ арендь.

ГОСУДАРЬ ИМ НЕРАТОРЪ, по представленію Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ и согласно положенію Комитета Министровъ. въ 
18-й день Іюля 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: отмѣнить 
установленное ст. 19 прилож. къ ст. 2 Уст. объ управл. казен. имѣніями 
въ Западныхъ и Прибалтійскихъ губерніяхъ (т. У ІІІ ч. I  Свод. Зат&., изд. 
1876 г.) право лицъ, получающихъ по В ы с о ч а й ш и м ъ  указамъ денеж- 
ное, вмѣсто арендъ, производство, переуетуоать третьимъ лицамъ право 
евое на упомянутыя выдачи.

5 9 2 .  О назначеніи ерока для образованія Общества цѣігааго пароходетва по 
р. Нѣману.

ГОСУДАРЬ ЙМ ПЕРАТОРЪ, согласно положенію Комигета Мини 
етровъ, въ 1-й день Августа 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ: назна- 
чить для образованія Общества цѣпнаго пароходства по р. Нѣману двух- 
мѣсячный срокъ со дня В ы с о ч а й щ а г о  утвержденія положенія по настоя- 
щему дѣлу Комитета Министровъ.

ОБЪЯВЛБННЫЯ ВЫСОЧАЙЩІЯ НОВЕЛѢНІЯ:
Уяравляю щ иіъ іииистерством ъ Фанансовъ.

Ь 9 5  О возетановленіи дѣйствія статей 97— 116 Устава монетнаго.

Управляюіцій Минястерствомъ Финансовъ доаесъ Правительствую- 
щему Сенагу, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Іюня 1881 
года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на возстановленіе дѣйствія ст. 97— 11(5 
Устава монетнаго.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
5 9 4 .  О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дичномъ составѣ Главнаго Управленія калвшд- 

кимъ народомъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеиодданнѣйшему Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществъ докладу о необходимости нѣкотормхъ измѣненій
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въ Личномѣ составѣ Главнаго УправЛенія Калмыцкимъ пародомъ, въ 
17гй день Августа 1881 года, В ы с о ч а й ш ё  повѳлѣть соизволилъ:

1) Должность Совѣтника Главнаго Управленія калмыцкимъ наро- 
домъ упразднить, оставивъ лицо, занимающее эту должность за штатомъ, 
на общемъ основаніи, съ 1-го Сентября сего года;

и 2) Учредить, съ 1-го жо Сентября сего года, при Главномъ Управ- 
леніи калмыцкимъ народомъ должности: а) чиновника особыхъ поруче- 
ній V III класса, съ содержаніемъ по 900 р. (жалованья 600 р. и столо- 
выхъ 800 р.) и на разъѣзды по 400 руб. въ годъ и б) помощника улус- 
наго нопечителя, съ содержаніемъ по 1000 р. (жалованья 650 р. и сто- 
ловыхъ 850 р.) въ годъ, съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ цредметъ 
расхода на счетъ остатковъ отъ сбора съ калмыковъ на Управленіе.

Управляющимъ Іорскимъ іинистерствомъ.
О закрытіи въ 1882 г о д у  М о р ск и х ъ  Ю н к е р с к и х ъ  к л а с с о в ъ  в ъ  Николаевѣ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 6-й день Іюля 1881 
года, В ы с о ч а й ш е  разрѣшить соизволилъ:

1) Пріемъ юнкеровъ въ Черноморскіе Флотскіе экипажи вовсе 
прекратить.

2) По окончаніи осенью 1882 года 11-ю юнкерами курса въ юнкер- 
скихъ классахъ въ Николаевѣ, клаесы эти закрыть.

8) Внести въ Финансовую смѣту Морскаго Министерства на 
1882 годъ не всю ту сумму на содержаніе этихъ юнкерекихъ клас- 
совъ, которая иечислена и отпускалась до сего времени по штату 
этихъ классовъ, а только ту сумму, которая въ будущемъ 1882 году 
дѣйствительно потребуется на содержаніе классовъ соотвѣтственно
11-ти состоящихъ въ нихъ юнкеровъ, а именно: Начальнику классовъ 
8200 р., на вознагражденіе преподавателей и учителей 2725 р., на 
учебныя пособія 175 руб., на лѣтнее практическое плаваніе 1000 руб., 
на писца, канцелярскіе расходы и наемъ сторожей 1000 р. и на 
завтракъ юнкеровъ 100 р., а  веего восемь тыстъ двѣсти руб., взамѣнъ 
суммы въ 18200 р., исчисляемой по штату морскихъ юнкерскихъ клас- 
совъ въ Николаевѣ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮтАГО СЕНАТА.


