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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА
МЙНИСТРОВЪ.

765. Объ Уставѣ Руооко-Американскаго ОЗщеотва для выдѣлки подковныхъ гвоздев.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положѳнію Комитета Миггистровъ, 
В ы с о ч а й ш б  повелѣть сошшолилъ разрѣшить отставному Подполковнику, 
инженѳру Николаю Абрамовичу Сытенко, гражданину Сѣворо-Америкав- 
скихъ Соединѳнныхъ Ш татовъ Вильяму Веніаминовичу Бари и С.-Петер- 
бургскому 1.-й гильдіи купцу, Титулярному Совѣтнику Николаю Андрее- 
вичу Рубинскому учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ 
«Русско-Американское Общество для выдѣлки подковныхъ гвоздей», на 
основаніи Устава, удостоеннаго В ь і с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія 
въ 26-й дснь Сентября 1880 года.

Н а подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и і іы с о ч а ііш іі  
утвордить соизвмилъ, въ 26-й день Сентября 1880 года.»

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

УСТАВЪ
РУССК О-АМЕРИКАНСКАГО ОВІДЕСТВА Д Л Я  ВЫДѢЛКИ ПОДІІОВ-

Н Ы Х Ъ  ГВОЗДЕЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и  обязанноста его.
§ 1. Д ля устройства и содержанія завода для выдѣлки подковныхъ гвоз- 

дей, по особой системѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ «Русско-Американское Общество для выдѣлки подковныхъ гвоздеіЬ
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Прижчаніе 1-е. Учредитеди Общества: отставной Поднолковникъ, 
инженеръ Николай Абрамовичъ Сытенко, гражданинъ Соединенныхъ 
Сѣверо-Американекихъ Щтатовъ Вильямъ Веніаминовичъ Бари и 
С.-ГІетербургскій 1-й гильдіи куноць, Тигуллрный Совѣтникъ Николай 
Андреевичъ Рубинскій.

Примташе 2-е. Передача до образованія Общѳ|тва Угёѳдите- 
■ лями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей но Обществу, 

присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключѳніѳ изъ числа учреди- 
телѳй котораго либо изъ ноименованныхъ въ семъ Уставѣ лидъ, 
допускается не иначѳ, какъ по иснрошеніи на то. всякій ра:іъ? 
разрѣшенія Правительства въ установлѳнномъ порядкѣ.

§ 2. Мѣстность для устройства завода въ С.-ПотербургІ; или его 
окрестностяхъ пріобрѣтается, съ собліоденіемт, всѣ.хъ существующйхъ на 
сей предметъ законоположеній, въ собственность Общѳства, ио надлѳжа- 
щимъ нлану, описи и оцѣнкѣ, или же арендуется у города или частныхъ 
владѣльцевъ. Окончательное опредѣленіе цѣны иріобрѣтаемаго въ собствен- 
ность Общества имущества или же условія аренды земли и арендная 
плата иредоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго 
Собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

Примѣчанге. Обществу передаются заключенные учредителями 
контракты и условія, относительно иользованія особою системою но 
выдѣлкѣ подковныхъ гвоздей.

§ В. Обіцеству предоставляется право, соотвѣтственцо цііли его, 
пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или аревдовать 
необходимое недвижимоѳ имущество, съ соблюденіемъ при этомъ суіце- 
ствующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ 
надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за нраво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно преднріятія Обще- 
ства нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ,
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вѣдймостяхъ обѣихъ столицъ и м:ѣстныхъ губернскихъ, съ соблшденіемъ 
устанОвленныхъ іфавилъ.

§ 6. Общество имѣетъ гіечать съ изображеніемъ его наименованія.

К аниталъ ОГицсства, а к ц іи . ирава и обл.іаиности владѣльцевъ н х ъ .

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ щетьсотъ тыстъ 
рублей, раздѣлешыхъ иа шестьсот акцій, по тмсячѣ рѵблей каждая.

§ 8. Все озиаченное въ §  7 кодичество акцій ра-спредѣ.ляется между 
учредителями и приглапіенными ими къ участію въ предцріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 9. Слѣдующая за акціи сумма внізсйтся участниками, не далѣе какъ 
въ точѳній1 гиестй мшцевъ" со дня утверждѳщя Устава, вся сіюлна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ выдачею 
самыхъ акцій. Затѣ.мъ Общество открываётъ свои дѣйствія. В ъ случаѣ 
неиснолненія сего, Оощество считается несостоявшимся и внесенныя ио 
акціямъ день,'и возвращаются сполна со принадлежности.

ІІрМмѣчШк. Йниги для заііиЫи суммъ, вносймыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюдевіемъ гіравилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 
2166 Т. X, 6в. В^к. Гражд.; ири чёмъ онѣ тіредъявляются, для прило- 
ліенія къ  ншуру казеийой печати и для скрѣпы по листамъ и надпйси, 
въ мѣсггную Контрольную Палату.
§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или жѳ о томъ, 

что оно нѳ состоялосі. ( |  9), въ  первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣд- 
немъ—учреди/гсли увѣдоМляютъ Мішистра Фйнансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества,ономожетъ,сообразно 
потребности, увеличйті, СвОй капиталъ, посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акцій по нрежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но постановленію 
ОбщагО Собранія акціоНёрОвъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкОмъ, имъ утверждаемымъ.

§ 12. П ри иослѣдующихъ выпускШ акцій, преимущестВѲнноѲ право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцът1 первоначалыіыхъ акцій Обще- 
ства; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
иервоначальныхъ акцій сполна, то на остальную часть ойыхъ открывается^ 
съ раіфѣіпенія Министра ФинансОвъ и на условіяхъ. подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная иодписка.
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§ 1В. На акціяхъ Общсства означаются званІ9,имя и Фамиліявладѣльца; 
онѣ вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются 
за нодписыо трехъ членовъ Иравленія Общества, бухгалтера и кассира, 
съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 14. Передача акцій отъ одного владѣдьца другому, а также сто- 
роннимъ лидамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, 
ири передаточномъ объявленіп, должны быть предъявлѳны Правленію для 
отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, огпворѳнныхъ въ 2167 сг. т. X 
ч. I Зак. Граж. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 15. Утратившій акціи долженъ письменно обгьявить о томъ Правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ акдій. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Всли по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикапіи не будетъ доставлоно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, нодъ прежними нумерами, и съ надписыо, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества иикакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами акцій, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

Правлеиіе Общрства, права и оОязапности его.
|  17. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, нахо- 

дящемуся въ С.-Петербургѣ.
§ 18. Правленіе состоитъ изъ трх& Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, изъ среды своей, на три года.
§ 19. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ во время продолжи- 

тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Ообраніемъ, на два года и на 
тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые, 
за время занятія должности Директора, пользуются всѣми правами и 
нреимуіцествами, сей должносгги присвоенными.

$ 20. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
ьмя не менѣе двпдцпти пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обще- 
ства во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ
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и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса 
;іа послѣдній годъ прѳбыванія рладѣльцевъ акдій Директорами и канди- 
датами. Общему Ообранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду 
акціонеровъ съ вышео;шаченнымъ числомъ акцій, которые бы поступили 
въ Директоры и капдидатьт, избирать, по ближайшёму своему усмо- 
тр^нію, въ упомянутыя долтітости лицъ и неимѣюіцихъ опредѣлепнаго 
ішличества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіи мѣсяда установленное вышѳ 
количество акцій.

§ 21. П о прошествіи двухъ  лѣтъ’.ртъ рервоначальнаго и;)бранія Дирек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ сиачала по 
жребію, а  потомъ по старгпинству вступденія, и каждые два года— канди- 
датъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и канди- 
даты. Выбывшіе Директоры и капдидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умерпіаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на когорый 
избранъ былЪ выбывпіій Директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Ообранія, и;?ъ сродьт своей, Предсѣдателя. Н а . случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора, избирается времьннопредсѣда- 
тельствующій.

§ 24. Члены Правленія за труды свои по завѣдывапію дѣлами Обще- 
ства получаютъ, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное возна- 
гражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія акціонеровъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капзталами Обще- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и вы- 
дача самыхъ акцій; б) устройство, і іо  обряду коммерческому, бухгалтеріи 
кассы и письмоводсгва, а равно и составленіе, к а  основаніи §§ 8 7 — 89, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а  равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
завода матеріалозъ и продажа издѣлій онаго какъ  за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Общества; е) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) выдача и принятіе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлен-
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ныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дискоіггь вѳкселей, поступившихъ на имя 
Общеетва; и) заішоченіе отъ имени Общества условій и доі'овороігь какч. 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
сггвами, товариществами, а равно и городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лищь, оире- 
дѣляемыхъ Дравлоніомт. на службу Общест..а, а также и лицъ, которыя 
будутъ назначены на таковую сдужбу Общимъ Собраніемъ, и к) .еозвашо 
Обіцихъ Собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расноряжіщіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, врь нредѣ- 
лахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайіпій г ,, ;,ѵйствій 
Правленія, нредѣлы празъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемоіо Общимъ Ообраніемъ акціонеровъ.

§ 26. Для блилсайщаго завѣдыванія дѣлами Общества, Правлетііе, 
съ утвержденія Общаго Ообраііія акціонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена въ качествѣ Директора-расцорядителя, съ опре- 
дѣленіемъ ему особаго вознагражденія. Директоръ-распорядителі. долн;,еш. 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 20 двадцати пяти акцій, еще 
не менѣе двадцати ѵяти акцій, хоторыя также храиятся. на вышеприве- 
денномъ основаьіи (§ 20), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ' его 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Обіцимъ Собраніемъ акціопе- 
ровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

|  27. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опре- 
дѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ нетерпяіцихъ отлагательства, съ отвѣтственностію 
нередъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ за необходимості. и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо ва 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 28. Поступающія вт. Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Общества, а нолучаемые на нихъ билеты и воооще всѣ 
документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣЮ' 
щіе значеніе неприкосновеішыхъ, могутъ быть обращаемы ыа покупку 
государственныхъ фондовъ, а также Правителъствомъ гарантированнъш 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Ообранія акціонеровъ.

^
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§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени 
ІІравленія за нодписыо одного изъ Директоровъ. Дщмя членажи ІІравлѳ- *' 
нія доллшы бнть подиисаны: а) векселя, Г) довѣренности, и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 80. Обратноѳ иолученіе сѵммъ Общества изъ кредитнътхъ установ- 
лёній удовлѳтворяется но требованію, подписарному трелш или, по край- 
еей мѣрѣ, доумп члѳнами Правлѳнія. тІеки по тскуіцимт, счетамъ ііо д п и -  

сываются однимь и;іъ Директоровъ, уполпомочепнымъ на то гіостановлѳ- 
ніемъ ІІравленія. Для полученія съ псчтьѵ денежньііъ суммъ, носылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлонія, съ при- 
ложеніемъ нечати Общества.

§ 31. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаях'ь Правленію 
предоставляется право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихт, лидъ, безъ особой на то довѣренности, равно доаво- 
ляется Правленію уполномочиваті, на сей предметъ одпого изт, Дирѳкто- 
ровъ или стороннеѳ лидо; но въ дѣлахъ судебныхъ. въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ ді.йствіс судебныс уставы 20-го Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 У става Гражд. Судонр. (изд. 1876 г.)

§ 32. Правлоніе м о ж е т ъ  уПоЛномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
Директоровъ дѣйствіѳ, съ отвѣтственностію Правленія нередъ Обществомъ 
за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на э т о м ъ  основаніи 
Директоромъ-распорядителемъ.

§ 33. ііравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ мѳнѣе одного р а за  въ три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣ- 
шеній Правленія требуется щлщ'тъіо, трехг> членовъ Правленія. Засѣда- 
ніямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпипству 
голосовъ, а когда не состоится больпшнства, то сіторный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Обідаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  общаго согласія акціонеровъ 
или кои, иа основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.
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§ 85. Члоны Правленія исдолняютъ евои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій закозочротивныхъ, прѳвышетя предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сѳго Устава, такъ и постановленій Общихч. 
Собраній акціонеровъ, нодлѳжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

ІІрчмтанге 1-е. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившѳйся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Общестііа, они могутъ быть смѣняемы, по 
опрѳдѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Щимѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ Устаіш 
Йостановлѳнія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія(§ 17), 
число членовъ Правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§  18, 19 и 21), 
число акцій, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ  должность (§ 20), порядокъ замѣщенія выбываю- 
іцихъ Директоровъ (§ 22), порядокъ избранія предсѣдательствую- 
щаго въ ІІравленіи (§ 23), норядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ ( |  29) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 38), подлежатъ измѣне- 
нію, по постановденіямъ Общаго Собранія акдіонеровъ, съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣлам ъ Обіцесѵва, пасвредѣленіе нрибыли и выдача дивиденда.
§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ перваго Января по 

первое Января.
§ 37. За каждый минувшій годъ Правленіе Общества обязанопред- 

ставлять на усмотрѣніе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже Апрѣля 
мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и 
бадансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, сче- 
тами, докумептами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленіи за двѣ недѣли до годоваго Общаго 
Собранія веѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. 
Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, откры- 
ваются акціонерамъ также за (Івѣ недѣли до Общаго Собранія.

Щимѣчанге 1-е, При составленіи баланса, строенія, машины и
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всѣ прочія принадлежности цѣнятся нѳ менѣѳ какъ на плть процен- 
товъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правлѳнія.

Прттчтіе 2-е: ІІорядокъ исчисленія операціоннаго года ( |  36) 
и срокъ представленія годоваго отчѳта (§  В7) подлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.
§ 88. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ основпаго и запаспаго, при чемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы нѳ свишѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлелштъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуея въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ ;$а то 
время, за которое отчетъ представляѳтся, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счеть объ издержкахъ 
па ;калованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управ- 
ленію; г) о наличномъ имуществѣ Общества и особено о заводскихъ запа- 
сахъ; д) ечетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный 
раздѣлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе акціонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонпую 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ акціонсровъ, не состоящихъ 
ни Директорами, ии кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно 
стяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдѵющаго годичнаго Общаго 
Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства Правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніѳ, которое и 
ііоетановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
гредоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ 
ея будетч, поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
спва Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года ра- 
бстъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію илирѳ монту 
ее?о имущества и, сверхъ того, всѣ нѳобходимыя изысканія для заключенія
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о степени пользы и евоевремеиности, а равно вигодности для Общества какъ 
прошведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Общѳства. Для исполненія вышеизложеннаго Правленіе обязаво предо- 
ставить Коммисіи всѣ ыеобходимысі снодобы. На предваритедьное той же 
Гіоммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и нланъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которыѳ Коммисія вноситъ, также съ сроимъ заключеніемъ, 
въ Общее Собраніе акціонеровъ. Коммисіи этой' предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать огі"ь ІІравленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній акдіоне- 
ровъ (§ 17).

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

§ 41. По утверждѲніи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейея за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти продѳнтовъ въ затіас- 
ный капиталъ; остатокъ, за отдѣ.леніемъ изъ онаго опредѣленнаго Общимъ 
Собраніемъ вознагражденія членамъ Правленіп, обращается въ дивидендъ 
на акціи.

§ 42. Обязателъное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, 
пока онъ не будетгь раішяться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
телъноѳ отчисленіѳ возобновляется, если часть капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 48. Запасний капиталъ назначаѳтся на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо 
годудивидендъ на акдіи составитъ менѣешшмпроцентовънадѣйствительно 
внесенныйпо нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капиталапроизводится 
не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ акцій.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается на самыхъ акціяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Обіцества, исключая тѣ случаи, когда теченіѳ 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ ди- 
видендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, х р аш - 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.
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Обі'<ія Собраиія акціонеровъ.
§ 46. Общія Собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныя. Обыкновенныя Собранія 'созыйаются Йравленіемъ ѳжегодно 'нѳ 
позже Апрѣля мѣеяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета ибаланса 
за истекшій годъ, равно смѣты раеходовъ и нлава дѣйствій на нас/гу- 
пивпіій годъ, а также для избрапія членовъ Иравлснія и Ревизіонной 
Коммисіи. Въ сихъ Собранілхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть Нравленія, или тѣ, кои Иравленіемъ будутъ 
предлоліены Обіцему Собранію.

§ 47. Чрезвычайныя Собранія еозываются Правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣиію или по требованію десяти акціонеровъ, ймѣющихъ 
въ совокуішости не менѣѳ десяти голосовъ, или Ревизіопной Коммисіи 
(§ 39). Такое требоватііѳ акціонеровъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго Обіцаго Собранія приводитея въ исполненіе Правле- 
ніемт. не позже оЫого мѣсяца по заявлеиіи онаго.

§  48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласносемуУставу, всѣвонросы, 
до дѣлъ Общества относяіціеся. Но непремііппому вѣдѣнію ѳго, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
іцествъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода.Общему 
Собранію предоставляется, нри увеличеніи завода или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣнія, опредѣлить норядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонеры извѣщаются 
посредетвомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Обіцаго Собранія.

§ 50. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должны быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вонро- 
совъ, лично или чрезъ довѣрепныхъ, но въ  постановленіяхъ Общаго Собра- 
нія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя. 
три акціи даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ
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право владѣніѳ одною десятою частыо всего осшрнаго капитала Обіцества, 
считая при томъ по одному голосу па каждыя три акдіи.

§ 52. Акдіонеры, имѣющіѳ мѳнѣе трехъ акдій, могутъ соединять, по 
общей довѣренности, акціи свои для полученія ырава на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ § 51 указапнаго.

§ 5В. По передапнымъ отъ одного лица другому акціямъ, право го- 
лоса предоставллется новому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцѳвъ 
со времени отмѣтки Правленіѳмъ пѳредачи.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ пугемъ въ 
обігіее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равио и торговыѳ 
дома могутъ имѣть въ Общѳмъ Собраніи нѳ болѣе одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущѳствъ.

§ 55. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 50— 52), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеши предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акцій, лрѳдставляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ услэ- 
віямъ, то чрезъ двѣ иедѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законносостоявпіимся, нѳ взирая на число акцій. вла- 
дѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніѳ. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 56. Приговоры Общаго Собранія нолучаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 50—52), 
при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 51; если жѳ по какимъ 
либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то 
чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются нростымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались не разрѣшезными въ первомъ 
Общемъ Собраніи. Избраніѳ Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по простому боль-
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шинству голосовъ. Рѣш енія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязатѳльпы 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ  присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ піарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отнршенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствитѳльно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 57. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

паютъ въ  оное не иначе, какъ чрезъ посредство Иравленія; почему акціо- 
неры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ  Пранленіе не позжѳ семи дной до Общаго Со- 
бранія. Если иродіоженіе сдѣлано акціонерами, имѣющйми въ совокупности 
не менѣе десяти голосовъ, то Правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ своимъ 
заключеніемъ.

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

§ 59. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами ІІравленія и, по крайней мѣрѣ, тремл акціоне- 
рами изъ числа присутствовавшихъвъСобраніи, предъявившими наибольшеѳ 
число акцій.

Лрижчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§  46), поря- 
докъ созыва чрѳзвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 47), число акцій, даю- 
щ ихъ прово голоса въ  Общихъ Собраніяхъ (§§ 51 и 52), также срокъ, 
съ которого лредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 5В), срокъ предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 57) 
и, наконепъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 59), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Обіцаго Собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а іб о р ъ  споровъ по дѣ л ам ъ  Общества, отвѣтственность и  прскращепіе
дѣйствій его .

§ 60. Всѣ споры между акціонерами по дѣламъ Общества и между 
ними и члѳнами Правленія, а равно споры Общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціо-
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яеровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это еогласны, йли разби- 
раіотся общимъ судебнъшъ порйдкойъѵ

§ 6і. Отвѣтственность Общества ограничйвается всѣмъ ему прнпад- 
леАаіцнмь двюйимымъ и нодвжкимымъ имуществомт. и капйталами, а по- 
тойу' въ случаѣ' неудачи нредпріятія Общёства или при возникіпйхъ на 
оное искахъ, вСякій ииъ акцІонеровъ отвѣчаетъ толі.ко вкладомъ своимъ, 
ноступившимъ уже въ  собствбнность Общёства, въ размѣрѣ тысмп руб- 
лей на ка;кд,ую акцію1, и, снерхъ того', пи личной1 о^вѣт^тШнйости, тіи 
каКому либо дополнйтельнЬму платежу по дѣламъ ОбщестВіі нодвергаемі, 
быть Нѳ Можетъ.

§ 62. Срокъ существованія ббіцества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества нршшано будетъ несбходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаютсд по приговору Общаго Собранія акціонеровъ, законно по- 
становленному согласно сему Уставу. Если ію балансу Общества окажется 
потеря дм/хъ пятыхг, основнаго капитала и владѣльды акцій нѳ поіюл- 
нятъ оный, то ОбщёстВо йа^ршікетсіі.

§ 6В. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общеѳ Собраніе 
акціопероьъ п.ібираетъ изъ средЫ своей.но мйнѣе гігрехь лицъвъ составъ 
Ликвидаціонной Шммйсій' и: опредѣляетѣ порйдокъ ликвидацій' дѣлъ Об- 
щзства. Еоммисія эта прийимаё^ъ дѣла’ отъ ЩШл&ія: Лйквидаторы вызы- 
ваютъ чреаъ повѣетки и публикаціи кредиторовъ Общества, ііішігамаіотъ 
мѣрьг къ полному иХгь удовяШгоренііо. йроизводіітъ рёализацію всякаго 
имущества ОбщеСтва и вс'гупаютъ въ соглашёнія и мировііпг сдѣлКи съ 
трѳтъиш лицами, на осйёбаніин въ предѣлах!ъ, указайнызй, Общикъ Собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуюіція на уДовлетворёйіё кредиторовъ, а равнЬ нёёбхо- 
димыя для обезпечейія-' політаго удЬвлетворейііі споргіыхъ треббішій, вно- 
сятся ликвидаторамй, за счетъ кредиторовъ, въ одно' изъ государствен- 
ныхъ кредйтпыхъ усТановдейій: до'того времени не можетъ быть преступ- 
лено къ удовлетворейію акіііонеровъ. соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества ередстйамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликйидаторы пред- 
ставляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, 
и, незаіійсйго отъ тО і^  гіо окончаніи ликвидаціи, прёдетавляіотъ обіцій 
отчетъ. Всли при окончаніи ликішдацій йё всѣ подлежащія къ выдачамъ 
суммы будутъ ішдаиы ;по принадлежности, за неявкою лицъ, коиМъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляётъ, куда дент.ги эти дплишы бьтть 
отданы на храненіе, для выдачй по принадлежности, и какъ съ ними
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надлежитъ постуиить по истечювіи срока давиости, вт> случаѣ нсявки 
владѣльца.

§ 64. Каки о прйСТупѣ къ ликвидаціи,. ']'пкъ и объ окойчаніи оиой, 
съ объцсненіемъ посйѣдіовавтиХъ распорзГ/кеиій, въ первбмъ сігучаѣ ІГрав- 
леніемъ, а  въ послѣдпемъ— ликвидаторами доносится ШнйёТру Фипан- 
совъ, а также дѣлаютея надгіеЖащія публикаціи для сВѣдѣнія акціопе- 
ровъ и веѣхъ лицъ, къ дѣ.ламт, Общсства прикосйЬѢсітпьтхъ.

§ 65, Во всѣхъ случалхъ, непоимеиованныхъ въ сеіъ Уставѣ, Обще- 
ство руководствуется иравилами, для акдіонерныхъ компаніи постайовлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, относяіл,имися къ предмету дѣйствій 
Обіцества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издаиы,

Подписалъ: Управляющій Мшистерствомъ Финапсовъ В . Вупм .

вительство Ея Импвраторскдго Высопествд Госгддрыни Цвоарввны.
СвятѢйЦіій Правительетнующій Синодъ, въ  вѣдѣйіи своемъ, еообщилъ 

Правительствующему Оенату, что РѲ0УДА*РЬ ИМПВРАТОРЪ, по веепод- 
даннѣйшему докладу опредѣленія Овятѣйшаго Синода, Высочайпіе соизво- 
лилъ, въ 9 -й  день Августа 1880 года; на<пріинятіе Православнаго Миссіо- 
нерскаго общества подъ Августѣйпіее покровителъство Ея И мператор- 
СКАГО ВЫСОЧЕЙТВА ГОСУДАРЫНИ ЦйСАРЕВНЫ.

. О принятіи Александро-Маріинскаго дома призрѣнія подъ Августѣйшее покро- 
вительство Ея Импердтороваго Выоочботва Государыни Циодрввны.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообіцилъ 
Правительствующеіу Сенату, что Попечитель и Оовѣтъ Александро- 
Маріинскаго дома призрѣнія, основаннаго Московскою Троице-Сергіевою 
лаврою, и съ Апрѣля 1879 г. имѣвшаго счастіе состоять подъ В ысочай- 
шимъ покровительствомъ въ Возѣпочившей Г осударыни Й мператрицы 
Маріи  А лександровны, ходатайствовали о пришггіи сего благотвори- 
тельнаго учрежденія подъ Авгусгѣйшее покровительство Ея И мператор-

н

ВЫСОЧАЙШІИ ІІОВЕЛѢІІШ, 
СТВУІОЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВВДМІШХЪ СВПТІіІІІІІЛГО ША- 

ВЯТЕЛЬСТВУЮЩАГ0 ' СІІШІДА:
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скаго Высочества Государыни Ц есаревны. Г осударыня Десаревна , 
ио докладѣ Оберъ-Прокуроромъ Е я  Высочеству о такомъ ходатайствѣ 
Едископа Дмитровскаго Амвросія и Совѣта дома призрѣнія, изволила 
выразить милостивое Своо согласіе на удовлетвореніе онаго, если на то 
воспослѣдуетъ В ысочайшеб разрѣшеніе. ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, 
по всеподданнѣйшему докдаду Синодальнаго Обері.-Прокурора о семъ. 
В ысочайше соизволилъ, въ 16-й день Августа 1880 года, на принятіе 
Алѳксандро-Маріинскаго дома призрѣнія' подъ Августѣйшее покровитель- 
ство Ея Императорскаго В ысочества Государыни Десаревны.

768 Объ учрежденіи при Одеоской духовной оеминаріи братоіва Св. Апоотола 
Андрея Первбзваннаго.

Святѣйшій ІІравительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, сообщилгі. 
Правитедьствующему Сенату, что согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ V*3 Ьоля 1880 года, Синодальный Оберъ-Прокуроръ имѣлъ счастіе 
довести до В ысочайніаго свѣдѣнія объ учрежденіи приОдесской духов- 
ной семинаріи братства Св. Апостола Андрея Первозваннаго, въ выраженіе 
вѣрноподданническихъ чувствъ Преосвященнаго Херсонскаго и подвѣдом- 
ственнаго ему духовенства, по поводу совершившагося 19 Февраля 1880 года 
двадцатипятилѣтія царствованія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕ- 
СТВА. На всеподданнѣйшемъ докладѣ о семъ, ГОСУДАГЮ ИМПЕРА- 
ТОРУ благоугодно было, въ 16-й денъ Августа 1880 г., Собственноручно
Начертать: „ Соглагвм» «*

РАСПОРЯЖЕШЕ
Его Императорскаго Высочёства  ІІамѣстпика Кавказскаго.

769. 0 причиоленіи оеленій Ставропольской губерніи: Медвѣжьяго, Благодарнаго, Але- 
коавдровокаго и Воронцовокаго къ мѣотноотямъ, гдѣ положено имѣть по одношу 
нотаріусу.

Его И мператорское В ысочество Намѣстникъ Кавказскій, на 
основаніи ст. 3  и 4 приложенія къ ст. 708 (примѣч. 2) X т. I ч. Св. 
Зак. по прод. 1876 года, призналъ нужнымъ причислить къ мѣстностямъ, 
гдѣ положено имѣть по одному нотаріусу съ залогомъ въ 2 т. р., въ Ставро- 
польской губерніи селенія: Медвѣжье, Влагодарное, Александровское и 
Воронцовское.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


