
СОБРАШЕ
I РАСПИШИ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

16 м а р т а  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

1 4 8  Объ Устав* Общества Черноморскаго цементнаго производства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ. 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: Барону Этьенъ Артуро
вичу Жирардъ-де-Сукантону, торговому дому Э. М. Мейеръ и К0, Гене- 
ралъ-Маюру Леониду Ефремовичу Адамовичу и доктору Виктору Павло
вичу Ливену учредить акщонерное Общество, подъ наименоватемъ «Обще

ство Черноморскаго цементнаго производства,» на основаши Устава 
удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотр̂ шя и утверждешя въ 29-й день 
Января 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставь сей разсматривать и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить сой в̂олилъ, въ Гатчин*, въ 29-й день Января 1882 года.»
Н о д п и с а л ъ : Управляющей дЪлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровъ.

У СТ АВ Ь
ОБЩЕСТВА ЧЕРНОМОРСКАГО ЦЕМЕНТНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для обработки и добывашя цемента въ южномъ крае Имперш, 
преимущественно въ прибрежьяхъ Чернаго моря, учреждается акщонер- 

ное Общество, подъ наименоватемъ «Общество Черноморскаго цементнаго 
производства».

Лримтинге 1-е. Учредители Общества' Баронъ Этьенъ Артуро- 
вичъ Жирардъ-де-Сукантонъ, торговый домъ Э. М. Мейеръ и К°
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Генералъ-Маюръ Леонидъ Ефремовичъ Адамовичъ и докторъ Вик- 

торъ Павловичг Ливень.
Иримтани 2-с. Передача до образован in Общества учреди

телями другимъ лицамъ своихъ правь и обязанностей но Обществу, 

ирисоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ до
пускается не иначе, какъ но испрошети на то, всяк1й разь, разре

шешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Сообразно цели учреждешя, Общество имеетъ право, съ соблю- 
дешемъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по исиро- 

шеши, въ надлежащихъ случаяхъ, разрешешя подлежащаго начальства, 

.фшбрЬтать вч. собственность, или арендовать заводы цементные и вч 
связи съ цементным’!, производствомъ находящееся, а равно прюбрЬтать 
или арендовать земли, а также устраивать склады для хранешя цемента 
и друпя необходимые для надобностей Общества сооружешя.

£ 3. Общество для перевозки цемента и другихъ въ связи съ цемент- 

нымъ производс твомъ находящихся продуктовъ можетъ иметь собственны» 
пароходы, баржи и суда и друпя перевозочныя средства, а также железно
дорожные вагоны для перевозки продуктовъ по железнымъ дорогамъ, 

по соглашение съ Правлешями сихъ дорогъ и съ соблюдешемъ техни
чеекихъ условш.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла
тежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ ирави- 
ламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ягпя 

Общества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, каюя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
насгоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нице, ведомостяхъ обеихъ столицъ и Эстляндскихъ губернскихъ, съ со- 
блюдешемъ установленныхъ иравилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Каииталъ Общества, акцш, upaita п обязанности владельцевъ ихъ.
$ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ пятьсотъ тысячъ 

рублей, разд Ьленныхъ на двгь тысячи пятьсотъ акцш, по двгьети рублей 

каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш 
лицами, по взаимному соглашетю.

§ 9. Следующая за акцш сумма вносится не далее какъ въ те чети 
шести мЬсяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ акщй. 
За темъ Общество открываетъ свои действгя. Въ случае неисполнешя 

сего Общество считается несостоявшимся и внесенный по акщямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Примтапге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш. 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2160 
т. X Зак. Гражд., при чемъ оне предъявляются, для приложетя 
къ шнуру казенной печати, скр'$пы по листамъ и надписи въ мест

ную Контрольную Палату.

§ 10. Объ учрежденш и открытш действш Общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 9), въ первомъ случай Правлете, а въ посл'Ьд- 
немъ—учредители ув̂ домляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 11. Впоследствш, при развитш д'Ьлъ Общества, оно можетъ, сооб

разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акщй по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 
Общаго Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 12. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право 

аа npio6pf»Teme оныхъ им̂ готъ владельцы первоначальныхъ акцш Общества, 
соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго 

выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцш сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра 
Финансовъ и на условгяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
денш, публичная подписка.

§ 13. На акщяхъ означается зваше, имя и Фамшпя владельца; они 
вырЬзываются изъ книги, означаются нумерами по иорядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя Общества, бухгалтера и кассира, 
съ приложетемъ печати Общества.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются
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нумера акцш. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать. и года въ ио- 

с.гЬдовательномъ порядке. По истеченш Оесяши л Ьтъ владельцам!, акщй 
им'Ьютъ быть выданы новые листы купоновъ въ такомъ же порядке на 

следукнщя десять летъ и т. д.

§ 15. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, 

для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете д̂ лаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ‘2167 

ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 16. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и от
дельно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§ 17. Утратившш акцш долженъ письменно объявить о томъ Прав- 

ленпо, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете произво
дить за счетъ его публик; цш. Если по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикащи не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачен

ныхъ актяхъ, то выдаются новыя акщи подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ акцш выда
ются безъ купоннаго листа за текупця десять летъ.

§ 18. Въ случае смерти владельца акщй и учреждетя надъ им1,- 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе и дей- 

ствпо сего Устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 19. Управлете делами Общества принадлежите Правленио, нахо
дящемуся въ гор. Ревеле, и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 
мыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ акщй изъ среды своей на гири года.

§ *20. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ какъ и Директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ, который, за время занятья должности Директора, поль

зуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйюнця на свое 
имя не мевгЬе двадцати пяти акщй. которыя и хранятся въ кассе Об

щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета за послед
ит годъ пребыватя владельцевъ акцш Директорами и кандидатами. 
Общему Собранш предоставляется, вь случае неимЬтя въ виду владель
цевъ акцш съ вытеозначеннымъ числомъ акщй, которые бы поступили 

въ звате Директоровъ и кандидата, избирать, по ближайшему своему 

усмотренш, въ упомянутая должности лицъ и неимЬющихъ определен- 

наго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрапш въ 
должность, прюбрелъ на свое имя, въ теченш трехъ мЬсяцевъ, установ
ленное выше количество акщй.

§ 22. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальнаго избратя 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываете одинъ Директоръ, сначала 
по жребно, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года— 
кандидатъ и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и 
кандидатъ. Выбывпде Директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 28. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ 
былъ выбывшш Директоръ.

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собран!я. изъ среды своей Председателя. На случай отлучки иливыбы- 
т!я председательствующаго Директора, избирается временнопредседатель- 
ствуюшдй.

§ 25. За труды свои по заведыванш делами Общества, члены Прав

летя могутъ получать, кроме определеннаго содержашя, и процентное 
вознаграждеше, по назначенш Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 26. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, 
по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности его 

относится: a) пр1емъ поступившихъ за акцш Общества денегъ и выдача 
самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 38—40годовыхъ 

отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определете необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш 
и содержашя и ихъ увольнете; г) покупка для заводовъ Общества мате- 
ргаловъ и проч., а равно и продажа заводскихъ издЫй, какъ за наличпыя
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деньги. такъ и пъ кредитъ; д) наемъ складовъ. квартиръ и другихъ ио- 

мЬщешй; е) страхова uie нмущгствъ Общества; ж) выдача и нриня'пе къ 

платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств!, въ пред1.лахъ, уста- 

новленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ ва 

имя Общества: и) заключенie отъ имени Общества договоровъ и услов1й 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями. такъ и съ частными 

Обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 

учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ. 

опред1;ляемыхъ на службу Правлешемъ Общества, а также и лицъ, кото

рый будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собратемъ, и к) со- 

звате Общихъ Собрашй владельцевъ акщй и вообще заведывате и 

распоряжеше всеми безъ исключетя делами, до Общества относящимися 

въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ. Влижайппй аорядокъ 

действш Правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются 

инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владель

цевъ акцш.

§ 27. Для ближайшаго завЬдыватя делами Общества. Правлете 
съ у твержден! я Общаго Собратя акцюнеровъ, можетъ избрать одного 

изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ- 

распорядитель должен!, представить, сверхъ указанныхъ въ  ̂ 21 двад
цати пяти акцш. еще не менее двадцати акщй, которыя также хранятся, 
на вытеприводенномъ основан!и (§ 21). въ кассе Общества. Правлете 

снабжаетъ его инструкшею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Со

брашемъ акцюнеровъ. Директоръ-распорядитель созываете Правлете 

по векмъ гЬгъ дктмъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 

инструкцш.

§ 28. Правлен!е производите расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собран1емъ акцюнеровъ. которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 

ваго назначешя въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ ответ- 

ственност!ю предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последств!я 

сего расхода: о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 

усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 29. Постунающгя въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлага- 

тельнаго употреблен!;!, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 

установленш на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ кассе Правлетя. Капиталы запасный и друпе,
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им'Ьюшде значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акщй и облигаций, по назначенш Общаго Собратя.

§ ВО. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 

Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры* 

условгя, куп'пя крепости и д р у п е  акты.

§ 31. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ установ

лены удовлетворяется но требование, подписанному тремя или, по крайней 

мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы

ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченным’!) на то постановлетемъ 

Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его 

м’Ьсто кандидата, съ приложетемъ печати Общества.

§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ Правление 

предоставляется право ходатайства въ присутственных'!» местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дгЬлахъ судебныхъ, въ техъ местахъ 

где введены уже въ дМств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г. 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

33. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенно- 

стш Директора-распорядителя во всехъ гкхъ случаяхъ, где необходимо 

обшее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя предъ 06- 

1цествомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ 

основаши Директоромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 

Правлешя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 35. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете но большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмете пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете. или Ревизюнная Коммийя (§ 40) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акцюнеровъ,
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или кои. на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш. не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 36. Члены Правлетя исполняюгъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлен!й. въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случай раопоряжешй законопротивныхъ, нревышетя пределовъ власти, 

безд'Ьйств1я и нарушены какъ сего Устава, такъ и постановлений Общихъ 

Собрашй акцюнеровъ. подлежатъ ответственности на общемъ основанш 

законовъ.

Примташе 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управлешю делами Общества, они могутъ быть сменяемы, но 

определенно Общаго Собрашя акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ 

службы.

Примташе 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлен in. кои определяютъ: местопребываше Правлетя, число 

членовъ Правлешя и сроки ихъ избратя (§§ 19, 20 и 22); число 

акщй, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго при всту- 

нлеши въ должность (§ 21); порядокъ замещешя выбывающихъ 

Директоровъ (§ 23); порядокъ избратя председательствующего въ 

Правленш (§ 24); порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества 

и подписи выдаваемых!» Правлешемъ документов!» (§ 30) и сроки 

обязательнаго созыва Правлетя (§ 34); подлежатъ измененно, по 

постановлешямъ Общаго Собратя акцюнеровъ. съ утверждешя Ми

нистра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распред16леше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 37. Операщонный годъ Общества считается съ перваго Января 

по первое Января.

§ 38. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрЬше Общаго Собрашя акцюнеровъ, не позже Марта 

месяпа. за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ 

его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 

баланса раздаются въ Правленш Общества за detb недели до годоваго 

Общаго Собрашя всЬмъ владельпамъ акщй, заявляющимъ о желанш
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получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и нри- 

ложетями, открываются владйльцамъ акцш также за двп недели до 

Общаго Собратя.

Примташе 1-е. При составлены баланса, строетя, машины и 
вей проч!я заводстя принадлежности ценятся не менее какъ на 

пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Примташе 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§§ 37 и 38) подлежатъ изме- 

ненш, по постановление Общаго Собратя, съ утверждешя Министра 

Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця глав- 

ныя статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ 

капиталы Общества, заключающееся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 

тены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже покуп

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1а- 

ловъ и проч.. такъ и по продаже издЫй; в) подробный счетъ объ издерж

кам на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществе Общества и особенно о завод- 

скихъ запасахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ 

и сихъ последнихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ 

и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате владельцевъ акщй назначаете, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш въ составе не менее трехъ владельцевъ акщй, не состоя

щихъ ни членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш 

делами Общества. Коммис1я эта собирается обязательно не позже какъ 

за месяцъ до следующаго годичнаго Общаго Собратя и, по обревизо- 

ванш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложений, равно делопроизводства Правлетя 

и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж-

 



218 СОБРАШЕ УЗАКОНКН10 №  24.
/

нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также 

оемотръ и ревизш всего имущества Общества на местахъ и поверку 

сделанных!» въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходов!, 

но возобновление или ремонту cei'O имущества и, сверхъ того, вс1» необ

ходимый изыскашя для заключен1я о степени пользы и своевременности 

а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сде

ланных!, расходов!», такъ и все.хъ оборотовъ Общества. Для исполнешя 

всего вышеизложеннаго, Правлеше обязано предоставить Коммисш вс I. 

необходимые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрЬ- 

Hie представляются смета и планъ действш на наступившш годъ, кото

рые Коммисгя вноситъ, также съ своим!» заключенieM'b, въ Общее Собра- 

aie владельцев!» акщй. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея 

избратя. требовать отъ Правлешя, въ случае признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ. по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Распределете же остальной затемъ суммы зависитъ отъ 

усмотрешя Общаго Собратя владельцевъ акщй.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будутъ израсхо

дована.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденных!» 

расходовъ. а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ каком!» 

либо году дивидендъ на акцш составить менее шести процентовъ на 

действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капи

тала производится не иначе, какъ по определенш Общаго Собрашя.

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикует!, 

во всеобщее сведете.

§ 46. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти лЬтъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

 



№ 24. И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 219

дендными суммами ноступаютъ согласно съ судебнымъ р1;шешемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, хра- 

вяпцяся въ кассЬ Правлешя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Обнця Собрашя акщоперовъ.
§ 47. Обшдя Собратя владельцевъ акцш бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя Собратя созываются Правлен1емъ ежегодно 

аъ Мартй месяце, для разсмотр̂ шя и утверждешя отчета и баланса за 

истекшш годъ. равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, 

яревышающгя власть Правлетя или те, кои Правлешемъ будутъ пред

ложены Общему Собранш.

§ 48. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлешемъ или несоб

ственному его усмотрешю, или по требовашю десяти владельцевъ акцш, 

имеющихъ право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 40). Такое требо- 

вате владельцевъ акщй или Ревизюнной Коммисш о созванш чрезвы- 

чайнаго Общаго Собратя приводится въ исполнете Правлешемъ не позже 

одного месяца, по заявленш онаго.

§ 49. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все вопросы, 

до дйлъ Общества относяшдеся; но непременному веденпо его. кроме 

того, подлежатъ: постановлешя о прюбретенш недвижимаго имущества 

для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму

ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеши предпр1ятая. 

Общему Собранш предоставляется, при увеличеши предпр1ят!я или npio6- 

ретенш недвижимаго имешя. определить порядокъ иогашетя таковыхъ 

затрата.

§ 50. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются 

посредствомъ публикащи за месяцъ до дня Собратя; при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежапце разсмотренш Общаго Собрашя.

§ 51. Въ Общемъ Собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 

доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть пись

менно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 52. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собрант и участвовать въ обсуждеша предлагаемыхъ Собрашю вопросовъ
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лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ Общаго Co6paeifl 

участвуютъ только владельцы акщй, пользуюпцеся правомъ голоса.

Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ 

не можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на кото

рое даетъ право владйте одною десятою частью всего основнаго капи

тала Общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя десять акщй.

§ 53. Акщонеры. имЬюгще монЬе десяти акщй, могутъ соединять, 

- по общей доверенности, акщи свои для получешя права на одинъ и 

болйе голосовъ, до предела, въ § 52 указаннаго.

§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право 

голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 

со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 55. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владimie несколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Со- 

бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню; равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрашй не более одного 

представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре

имуществъ.

§ 56. Для действительности Общихъ Собрашй требуется, чтобы въ 

оныя прибыли акшонеры. или ихъ доверенные (§§ 51 и 53), представ- 

ляюпце въ совокупности не менее полотым основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предщнят]’я, объ увеличеши или умень

шен in основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацш делъ, 

требуется прибьгпе владельцевъ акщй, представляющихъ три четверти 
общаго числа акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означен- 

нымъ услов1ямъ. то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. 
Такое Собрате считается законносостоявшимся, не взирая на число 

акцш. владеемыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлете 

обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на Собрате. 

Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собрашй.

§ 57. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ акщй или ихъ доверенныхъ 

(§§ 51 и 53). при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 52; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного
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мнЫя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собраше, въкоемъ 

оставппяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 

разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенным въ 

первомъ Общемъ Собрашй. Избрате Директоровъ, кандидата ьъ нтаъ 

и членовъ Ревизшнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ, 

обязательны для вейхъ владйльцевъ акцш, какъ присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.

Примташе. Подача голосовъ въ Общемъ Собрашй производится 

по усмотрйнш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется но отношенно 

голосовъ утвердительны хъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданвыхъ акщонерами по каждому отдйльному вопросу.

§ 58. Дйла, подлежащая раземотрйтю въ Общемъ Собранш, посту- 

наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла- 

дйльцы акцш, желаюпаде сдйлать какое либо предложете Общему Собра

нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сдйлано владельцами акщй, имйю- 

щ и м и  въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлете обязано, 

во всякомъ случай, представить такое предложете следующему Общему 

Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 59. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш акщонеры 

избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собрашй удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами акцш изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число акщй.

Примтамге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47); 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48); число 

акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 52); срокъ; 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 

акщй (§ 54); срокъ предъявлетя Правленш предложены владель

цев!. акщй (§ 58) и, наконецъ, порядокъ подписи ириговоровъ Общихъ 

Собранш 60), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ Общаго 

Собратя владельцевъ акщй, съ утверждешя Министра Финансовъ.

 



СОБРАШЕ УЗАКОНКН1Й Я  24.

Разборъ сноровъ но дйламъ Общества, ответственность и прекращена 
дЬйств1н (‘ГО.

^ 61. Bet, споры между акщонерами но д'Ьламъ Общества и межд\ 

ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими Обще

ствами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собрашй владйль- 

цевъ акцш, если обй споряпця стороны будутъ на это согласны, или 

разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Ответственность Общества ограничивается веймъ ему иринад- 

лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществом!» и капиталами, а по

тому въ случай неудачи предпр1я'пя Общества, или при возникшихъ нм 

оное искахъ, всякш изъ владйльцевъ акцш отвйчаетъ только вкладом!, 

своимъ, поступившим!» уже въ собственность Общества, въ размйрй двухъ 
стъ  рублей на каждую акцш. и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу 

дйлъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ. то дййствгя 

его прекращаются по приговору Общаго Собратя владйльцевъ акщй. 

законнопоетановленному. согласно сему Уставу. Если по балансу Обще

ства окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 

акщй не пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 64. Въ случай прекращевгя дййствш Общества, Общее Собраше 

владйльцевъ акцш избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидацюнной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидации 

дйлъ Общества. К,оммис1я эта принимаетъ дйла отъ Правлеиья. Ликвида

торы вызываютъ, чрезъ новйстки и публикацш, кредиторовъ Общества, 

принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализации 

веякаго имущества Обществах и ветупаютъ въ соглашешн и мировыя сдйлки 

съ третьими лицами, на основанш и въ нредйлахъ, указанныхъ Общимъ 

Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, а равно 

необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворенш спорныхъ требованш, 

вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ \ осударствен- 

ныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступ- 

лено къ удовлетворенш владйльцевъ акцш, соразмерно остающимся въ 

раепоряженш Общества средствами О дййствгяхъ своихъ ликвидаторы 

представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собрашемъ установи
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ленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляют! 

общш отчетъ. Если по окончанш ликвидацш не вей, подлежащдя къвыда- 

чамъ, суммы будут!, выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 

онй слйдуютъ, то Общее Co6panie опредйляетъ, куда деньги эти должны 

быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними 

надлежать поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки 

владельца.

§ 65. Какъ о приступй къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Прав- 

летемъ, а въ послйднегь—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ. 

а также дйлаются надлежащая публикащи для свйдйшя владйльцевъ акщй 

и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 66. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уетавй, Обще

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановлен

ными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету дййс/шй 

Общества, и тйми, кои будутъ влослйдствш. изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющей Министерствомъ Финансовъ Е . Буше.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министерства Виутреннихъ Дйлъ:

1 4 9  О назначенш полицейскаго урядника въ Сивинскую, Бубинскую, Усть-Бубин- 

скую и Екатерининскую волости, Оханокаго угЬзда, Пермской губернш.

Пермскш Губернаторъ еообщилъ Министерству Внутреннихъ Дйлъ 

ходатайство управляющая Пермскими имйшями наслйдниковъ Дййстви- 

тельнаго Статскаго Советника Вееволожскаго—Грана о назначенш въ 

Сивинскую, Бубинскую, Усть-Бубинскую и Екатерининскую волости, Охан- 

скаго у £зда, одного полицейскаго урядника, съ подчинешемъ его дййетву- 

ющему о сихъ чинахъ положенш.

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 1879 

года положеше Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ Дйлъ 

разрйшило Пермекому Губернатору назначить въ Сивинскую, Бубинскую, 

Усть-Бубинскую и Екатерининскую волости, Оханскаго уйзда, одного по

лицейскаго урядника, съ служебными правами и обязанностями, указан

ными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 1878 г. положенш объ

 



COB FA HIE УЗАКОНЕНЫ И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 24.
урядникахъ, съ окладомъ содержашя по 350 руб. 55 коп. въ годъ. въ 

томъ числ'Ь 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундирована, 100 руб. па 

Фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ вооружешя, и съ квартирнымъ 

довольсшемъ изъ средствъ насл!>дыиковъ им'Ьнш.

1 5 0  О  н а з н а ч е н ш  полицейскихъ урядниковъ на В ^ р и н с к ш  сахарны й  ваводъ, съ 

принадл еж ащ им и  къ нем у эконом1ями, и на сахарны й  заводъ въ Низовскомъ 

и м Ъ нш , Сумскаго уЬзда, Харьковской  губерш й .

Харьковскы временный Генералъ-Губернаторъ сообщить Министер

ству Внутреннихъ Д'Ьлъ ходатайство землевладЪльцевъ и сахаро-завод- 

чиковъ Сумскаго у̂ зда, Харьковской губерны, Коммерщи Советника 

Ивана Харитоненко и потомственнаго почетнаго гражданина Суханова,

о назначены на принадлежащге имъ В̂ ринсый сахарный заводъ. съ 

принадлежащими къ нему Николаевскою, Чернохуторянскою и Ульянов

скою эконом1ями, и на сахарный заводъ въ Низовскомъ им1шш, полицей

скихъ урядниковъ, съ подчинешемъ ихъ действующему объ урядникахъ 

положенш.

Прияявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 

1879 года положеше Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 

Д'Ьлъ разрешило Харьковскому временному Генералъ-Губерватору назна

чить въ Веринскш с а х а р н ы й  заводъ, съ принадлежащими къ нему Ни

колаевскою, Чернохуторянскою и  Ульяновскою эконом 1ям и и сахарный 

заводъ въ Низовскомъ именш п о л и ц е й с к и х ъ  у р я д н и к о в ъ , съ служебными 

правами и обязанностями указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 

9-го 1юня 1878 года положены объ урядникахъ, съ окладомъ содержашя 

п о  350 руб. 55 коп. въ годъ каждому, въ томъ числ 'е  200 руб. жало

ванья, 50 руб. на обмундироваше, 100 руб. н а  Ф у р аж ъ  лошади и 55 коп. 

на ремонтъ вооружешя, и съ квартирнымъ довольств1емъ изъ средствъ 

заводчиковъ.

ТИЯОГРАФ1Я ЯРа ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО с е н а т а .

 




