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Ст. ЗУ О расходе на луражное до«о..ьстме вьйсковыхъ юшадей и на покупку топлива л  освЬщвнгя 

для проходящих!, командъ въ Туркестанскош . военном i. округ*.
/»<). Обь утверж денш  устава чкц тнернаю  общества для производства оетонныхъ в других к итрои- 

твльныхъ ват  -р!аловь въ Poccio.
Ш- О перечисленш  нйкотирыхь взводовъ о-хт> и 6 -х ь  оагярей 1-й и 2-й  р е а е о я н ы т  артиллерий

ских ъ бригадъ изъ одной батареи въ другую.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М НШ Я И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНО!.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ П Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С О М А .

. О р а с х о д *  н а  Ф у р аж н о е  д о в о л ь с т в а  в о й с к о в ы х ъ  л о ш а д е й  и  н а  п о к у п к у  т о п л и в а  

и  о о в * щ е ш я  д л я  п р о х о д я щ и х *  к о м а н д ъ  въ Т у р к е с т а н с к о м ъ  в о ен н о м ъ  о к р у г * .

Е г о  И и и в р а т о р г х о к В е л и ч е с т в о  воеиосл!довавшее мн!- 
Hie въ Департамент! Государственной Экономш Государственнаго Совета 
о расход! на Фуражное довольс’вю войсковыхъ лошадей и на покупку 
топлива и осв!щ етл для цроходящихъ коыандъ въ Туркестанскомъ воен
номъ округ! Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственного Совета МИХАИЛЪ.

26 ниября 1890 года. ИНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЬТА.

В ы п и с а н о  и з ъ  ж у р - ' Государственный Сов^’ъ, въ Департамент! Госу- 
н а л а  Д е п а р т а м е н т а  Г о - дарственной Экономш. разсмотр!въ прсдставлете Воен- 
с у д ар с т в е н н о й  Э ьоно- наго Министра о расход! на Фуражное довольств1е 
мш 1 н о я и р я  1890 г. войсковыхъ лошадей и на покупку топлива и осв!- 

щешя для проходящихъ командъ въ Туркестанскомъ 
ворнйомъ округ!, мнгьнгемъ положило:

Принять расходы на топливо и осв!щ ете для проходящихъ по 
Туркестанскому краю воинскихъ комяндъ и на заготовлен]е Фуража при 
недостатке тамъ пастбищъ на счетъ казны, съ т!мъ, чтобы потребныя 
на эти надобности суммы, въ пред!лахъ нормальнаго военнаго бюджета, 
вносились, начиная съ 1891 года, въ подлежащая подразд!лешя ивтен-
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дантской см'Ьты по трехл'Ьтней сложности действительно произведенныхъ 
расходовъ.

Подлинное MHtHie подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КийИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

4 0  Объ утвержденш устава авщонернаго общества для проивводотва бетонныхъ и 

другихъ отроительныхъ иатер1аловъ въ Росош.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить временно Московскому 1 гиль- 
дш купцу КЫго Александровичу Фонъ-Гукъ. торгующему подъ Фирмою: 

«КЫй Гукъ и К0», учредить акщонерное общество, подъ наименовашемъ: 
«акщонерное общество для производства бетонныхъ и другихъ строитель- 
ныхъ матер1аловъ въ Россш», на основанш устава, удостоеннаго Высо
чайшаго разсмотр̂ шя и утв( рждешя въ Гатчина, въ 30 день ноября
1890 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать 

и Высочайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЪ, въ 30 день ноября 1890 года».

Подписалъ: Управляющей д'Ьлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У (1 Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХЪ 

И ДРУГИХЪ ОТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕИАЛОВЪ ВЪ РОССШ.

Цель учреждешя общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства бетона и другихъ подобнаго рида строитель
ные матер1аловъ, а равно для торговли означенными предметами въ 
Россш и за границею учреждается акщонерное общество, подъ наимено- 
ватемъ «акщонерное общество для производства бетонныхъ и другихъ 
строчтрльныхъ матер1аловъ въ Россш».

Дрещчанге 1. Учредитель общества временно Московскш 1 гиль- 
дш купецъ Юлш Александровичъ Фонъ-Гукъ, торгующш подъ Фир

мою «Юлш Гукъ и К0».

Примгьчанге 2. Передача до образовзшя общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, при

, соединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошенш 
на то, всякш разъ, разртзшАшя Министра Финансовъ.

§ 2, Обществу предоставляется право прЬбр̂ тать въ собственность,
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а равно устраивать вновь или арендовать, соответственны.! цели общества 
промышленныя и торговыя заведешя съ чрюбретешемъ для сего необхо- 
димыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существую щихъ поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ.

Примгьчанге 1. Пршбретеше обществомъ въ собственность или 
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ озна- 
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 года 
м'Ьстностяхъ допускается только въ случай принадлежности акцш 
общества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, аричемъ 
во все время нахождотя таковыхъ имуществъ въ собственности иди 
владенш и пользоваши общества акщй онаго не могутъ бьггь пере
даваемы иностраннымъ подданнымъ.

Примгьчанге 2. Въ случай птобрйтешя обществомъ земельныхъ 
угодш въ Западномъ край, количество таковыхъ не должно превы
шать двухсотъ десятинъ.

§ В. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдрйскихъ повинностей, пошлинъ за право торговле, тамо
женныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и местных* сборовъ. всймъ пра- 
виламъ и постановлена мъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 
общества ныне въ Имперш действующим̂  равно тймъ, кашя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы. 0

§ 4. Публикацш общества, во всйхъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ правительственномъ вест
нике, вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра- 
вительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ). вйдомостяхъ 
обйихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ. съ соблюден1емъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 5. Общество имйетъ печать съ изображешемъ его наикеноЕашя.

Капиталъ общества, акц1в, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ общества определяется въ триста тысячъ 
рублей, раздйленныхъ на шестьсотъ акцш, по пятисотъ рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяются между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, 
по взаимному ихъ соглашенш.

§ 8. Следующая за акцш сумма вносится участниками не далее, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вея сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 
въ полу чеши денегъ росписокъ за подписью учредителя, а впоследствш
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и салыхъ акщй. Заскмъ общество открываетъ свои AMcTeifl. Въ случай , 
неисп .лшета сего, общество считается несостоявшиися и внесенный по 
акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дришчанге. Книги для записки сумаъ, вносимыхъ за акщй, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п,ц. 4-10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. „ак. (по прод. 1876 г.) и предъявляются, для придожешя 
къ шнуру казенной печати и надписи, въ Московскую Контроль
ную Палату.

§  9. Объ учрежден!и и открытш дййствш общества или же о томъ» 
что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случае правлеше, а въ аослйд- 
неиъ— учредитель увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 10. Впослйдствш, при развитш дйлъ общества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акщй по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго сойряч1я акцюнеровъ и съ особаго, каждый ра„ъ, раз- 
рйшешя правительств», порядкомъ. имъ утверждаемыми

Лримтаме Хотя дополнительныя акцш выпускаются по преж
ней пене, но при этомъ по каждой щь вновь выпускаемыхъ обще- 
ствомъ акцш должна быть вносима пр]обрйтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цены (пятисотъ руб. на акцш) еще известная премия, 
равная причитающейся на каждую изъ акщй предъидущихъ вьшус- 
ковъ части запаснаго капитала общества по ногледнему балансу, 
съ обрящетемъ собранных* так имъ путемъ премш на увеличеше 
того же запаснаго капитала.

§ 11. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 
на прюбрЬтеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй общества, 
соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акщй новаго 
выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешена Министра 
Финансовъ и яа услов1яхъ, подлежащихъ предварительному ею утверж- 
дешю. публичная подписка, причем* должно быть въ точности соблю
даемо правило примечан1я 1 къ § 2.

§ 12. На нкщяхъ означаются зваше. имя и Фамшйя владельца; 
акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и вы
даются за подписью трехъ членов* правлия1я, бухгалтера и кассира, съ 
приложетемъ печати общества.

§ 1В. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ, на получеше 
по онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
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чаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года 
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти лйтъ акщонерамъ 
имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следукищя десять лйтъ и т. д.

| 14. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ липамъ. делается передаточною надписью на акщяхъ, который*, 
при соответственномъ объявлении, должны быть предъявлены правленйо 
общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правление делаеть 
передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ 
въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре
деленно.

§ 15. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и 
отдельно отъ оныхъ Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей ва клпонахъ или объявлетй о передаче оныхъ.

§ 16. Утратившш акцш должпнъ письменно объявить о томъ прав- 
ленш, съ означетемъ нум«ровъ утраченныхъ акцш; правлеше производить 
за счетъ его публикацию. Если по прошоствш гае̂ти месяцевъ со дня публи- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ свадеши объ утраченныхъ акщяхъ, 
то выдаются новыя акпш подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
оне выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за теку- 
гщя десять летъ.

§ 17. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявлетй не прини- 
маетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на получение диви
денда за все утраченные имъ купоны. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонннхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются владельцам 
акщй. I

§ 18. Въ случае смерти владельца акпш и учрежденш надъ имешемъ 
его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имею̂ъ и подчиняются, наравне съ прочими акщоне- 
рами, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше общества, нрава е обязанности его.

§ 19. Управлеше делами общества принадлежите правлению, наг 
холящемуся въ г. Москве.

§ 20. ГГрявлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ, изъ среды своей, на три года,

§ 21. Для замещетя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
Директора до срока, избираются общимъ собрашемъ на два года, и во
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всемъ прочемъ на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, два 
къ нимъ кандидата, киторые, за время занят должности директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности при
своенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 
имя не менее десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ с.чть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса 
за последвгё годъ пребыватя акцюнеровъ директорами и кандидатами

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрат ди- 
рекюровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандядатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ в кандидата. Выбыв- 
niie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидата, поступивпий на место умершаго или выбывшаги 
директора, остается въ составе правлешя до окончашя срока, по кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
браны, изъ среды скоей, председателя и застунающаго его место.

§ 26. За труды свои по заведыванш делами общества члены прав
лешя получаютъ определенное содержаше и процентное изъ чистой прибыли 
вознаграждея1е, по назначенш) общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами обще
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ отъ учредителя поступившихъ за акцш денегъ 
и выдача самыхъ акщй; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгал
терш. кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш ^  
38—40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плача действш; в) опреде- 
леше необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занягш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) по
купка для заводовъ магер1аловъ и продажа изделш оныхъ, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру
гихъ помещенш; е) страхование имуществъ общества; ж) выдача и при- 
няпе къ платежу векселей или другихъ срочныхъ обязательству въ пре- 
дЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, посту
пившихъ на имя общества; и) заключеше отъ имени общества догово
ровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими,
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земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу общества, 
не исключая и тйхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ, и к) созваше общихъ собранш акцюнеровъ и, 
вообще, заведываше и распоряжете всеми безъ исключешя делами, 
до общества относящимися, въ нределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами общества правлеше, съ 
утверждешя общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей 
одного директора распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ пред
ставить, сверхъ указанныхъ въ § 22 десяти акщй, еще не менее

* и с»
двухъ акцш, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же § осноча- 
шяхъ, вт кассе общества. Правлеше снабжа̂ тъ директора-оаспоря- 
дителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ. Диоекторъ-распоряцитель созываетъ правлеше по всемъ 
темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 29. Правлеше производить расходы по пметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ акщонэровъ. Собранш предоставляется опре
делить, до какой суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ смЬт- 
наго нааначен1я въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ за необходимость 
и послед(‘ТВ1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должао быть 
представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собрашя.

§ 80. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся аравлншемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлен̂  на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и, 
вообще, все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и дру- 
rie, имеклще значеше неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ или же обращаемы на покупку государственныхъ 
фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акшй и облигацш, 
по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 81. Вся переписка по деламъ общества производится отъ имени 
правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, доверенности, договоры и услов!я. купч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ общества 
йзь кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере,
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двууя членами правлев1я. Чеки по текущим̂  счетамъ подписывают
ся также двумя членами пряглешя или директоромъ-распорядителемъ. 
Для получешя съ почты денежчыхъ суммъ, посылокъ и документов!', доста
точно подписи одного изъ членовъ прачлешя, съ приложешемъ печати 
общества.

§ 33. Въ необходимых! по дЬламъ общества случаяхъ пиавле- 
нш предоставляется право ходатайства въ присутственных! м̂ тахъ 
и у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно доз
воляется- правленш уполномочивать на сей предать одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; по въ дйлахъ судебныхъ. въ тйхъ м'Ьство- 
стяхъ. где введены въ действ1е судебные уставы Императора Алексан
дра II, соблюдается ст. 27 устава граждэнскаго судопроизводства.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за сеоя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ тйхъ случаяхъ, где необхо
димо обшее директоровъ дейсгае, за иеключешемъ подписи на акщяхъ 
(§ 12), съ ответственностью правления продъ обществомъ за все 
распоряженш. которыя будутъ совершены на этомъ основанш двректо 
ромъ-распорядите чемъ.

§ 35. Правлена собирается по мере надобности, во во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяпъ. Для действительности репзешй 

пюавлешя требуется присутствие трехъ членовъ правлешя. За<Ьдашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство- 
вавшгми членами

§ 36. Решетя правленш приводятся въ исдолнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на решете общаго собратя. которому представляются также 
все тв вопросы, по коьмъ правлеше или ревизионная коммЬсш (§ 40) 
признаютъ необходимымъ .действовать -;ъ общаго еоглаая владельцев! 
акщй. или кои. на основяюи сего устава и утвержденной общимъ со- 
брашемъ инструкцш, не подлежать разръшенш правлешя.

Примптни. Если директоръ. не согласившшся съ постанов- 
лешемъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоыасш въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста- 
новлеше.

§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши 
общихъ законовъ и постановлен̂ , въ семъ уставе «аключаюшихся, и, въ 
случае распоряжений законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушевш какъ сего устава, такъ и постановлен!й общихъ
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собрашй акщенер̂ въ, подлежатъ ответственности на общемъ основати 
законов».!

Примгьчанге 1. Въ случай явной безуспешности и убыточчмсти 
действий членовъ правдевп и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленш делами общества, а также по друга шъ нарушеыямъ, 
въ этомъ § указаннымъ. они могутъ быть сменяемы, по опредй- 
ленш оощаго собрашя адщшреровъ, и до окончанш срока ихъ 
службы.

Пришчанге 2. Заключаюшшся въ настоящемъ отделе устава по- 
становлешя, определякнщя: местопребываше правлешя Г§ 19), число 
членовъ правлев1Я и сроки ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 28), число акщй, 

. представляемыхъ членами правлешя и директоримъ-распорядителемъ въ 
кассу общества при вступленш ихъ въ должность ($§ 22 и 2В). поря
докъ замещея1я выбывающихъ директоров! (§ 24), порядокъ избрашя 
председательствующаго въ правлешя (§ 25), порядокъ ведетя пере
писки по деламъ общества и подписи выдаваемыхъ правлешрмт 
документовъ (§§ 81 и 82) и сроки обязательнаго созыва правлешя 
(§ 85) могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя 
акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дбламъ общества, распределен^ прибыли и выдача
дивиденда.

§ 88. Операционный годъ общества считается съ перваго ян
варя по перш января. За, каждой минузпйй годъ правлешемъ состав
ляемся для представленш на разсмофеше и ут«ерждев1е ооыкновеннаго 
родоваго общаго собран!я акцюнеровъ (§ 4Я) подробный годовой 
отчетъ оОъ операщяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыуъ отчета и баланса раздаются въ правленш об
щества за две нежели до годоваго общаго собрашя всймъ акцюнерамъ, 
заявляющимъ о ж̂ лаши получить таковые. Съ того же времени 
открываются акцюнерамъ книги правлешя со всеми счетами, доку
ментами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтат*. Порядокъ исчислев1я операцюннаго года (§ 88) 
м<>жетъ быть изменяемъ, по постановленш общаго собрашя акцю
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ 

§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя глакныя 
статьи: а)состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго и на noranieHie стоимо
сти им) щества, причемъ капиталы общества, заключающееся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги
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эти пршбрйтены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке мате- 
р!аловъ и проч., такъ и по продаже издйлш; в) подробный с«етъ издер- 
жекъ на жалованье служащим!, въ обществе и на проч1е расходы по 
управленш; г) счетъ наличнаго имущества общ ества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и убыт
ковъ и примерное распредъленш чистой прибыли.

£ 40. Для поверки отчета и баланса общее собрате акцюнеровъ 
назначаете, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
более акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлен1я, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами общества. Коммис1я эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годич- 
наго общаго собрашя и. ао обревизовали отчета и баланса за иетекшш 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно дело
производства правлешя и конторъ общества, вносить отчетъ и ба
лансу съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постанов
ляете по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, 
буде она признаете нужвымъ. или общикъ собрашемъ ей будетъ пору
чено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества об
щества на местахъ и пиверку сделанныхъ въ течете года работъ, 
а равно проинведенныхъ расходовъ по воюбновленш или ремонту сего 
имущества и, вообще, производить все необходимыя изыскашя для 
заключен!я о степени пользы и своевременности, а равно выгод
ности для общества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ рас
ходовъ, такъ и всехъ оборотовъ общества. Для исполнены всею выше- 
иаложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются 
смета и планъ действш на наступивши годъ, которые коммишя вносите, 
также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате акцюнеровъ. Неза
висимо отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, 
въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акцюнеровъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансу по утверждены общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведЬше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ течете месяца по утверждены общимъ собрашемъ годо-
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ваго отчета, правлеше общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложенш торговыхъ 
и промышленныхь предпр1ят!й дополнит̂  аьнымъ сборомъ (процентнымъ • 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со- 
брашя, въ губернское податное приеутств1е той губернш, правлеше 
игЬетъ свое местопребывате, а равно препроводить, для напечатания за 
установленную плату, въ редакцш вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечеч1е изъ годоваго отчета, съ 
показатель въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а такж« распределены сей последней съ означешемъ раз
мера дивиденда, назначеннаго къ выдач fe на каждую акцш.

Лримтанге. Неисполнеше изъясненнаго въ семъ § требовашя
влечетъ за собою последстя, указанный въ п. 26 умомянутыхъ правилъ.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собраншмъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всьхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не болъь десяти 
процентовъ на погашеше стоимости строенш, машинъ и всего движимаго 
имущества, впредь до полнаго погашетя оной. Остагокъ составляет!, 
чистую прибыль, изъ которой отчисляется не менее пяти процентовь въ 
запасный капиталъ, распредСлете же остальной затЬмъ суммы зависитъ 
отъ усмотрешя общаго собрашя.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Если 
же затймъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчи- 
слеше возобновляется.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры
та непредвиденныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на акцш составить мепее пяти про
центовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходсваше 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 46. О времени и мест* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ 
во всеобщее сведЬте.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра
щается въ собственность общества, за исключешекъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случа
яхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполученныя свое-
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временно дивидендные с)ммм. храяяпбяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Дримгьчанм. Правлеше не входить въ разоиоательство, действи
тельна ли к у п о я ъ  принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я собрания акфверокъ.

§ 48. Обпйя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не 

позже апр^я месяца, для разсмотрешя и утвержденш отчета и ба
ланса за истек шш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступив- 
шаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дела, аревышаюиця власть правлешя, и л и  те, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранш.

§ 49. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его /смотрешю. или по требованш акпюн̂ ровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее десяти голосовъ. или ревязюнной коммисш 
(§ 40). Такое требоваше акцюнеровъ или реви.йоннпй коммисш о соз- 
ванш чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ ясполнеше правле- 
шемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 50. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все воп
росы, до делъ общества относящиеся, но непременному ведешю его 
подлежать постановлешя: о прюбретеши недвижимыхъ иму(цествъ для 
общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
обществу принздлежащихъ, а равно о расширены предпр1ятш. Общему 
собранш предоставляется при распшренш предпр1ят1я или прюиретенш 
недвижимаго икешя, определить порядокъ погашетя таковыхъ затрать.

£ 51. О времени и месте общаго собрашя акшонеры извещаются 
поередстйомъ публикащи, по крайней мере, за месяцъ до дня собрашя 
съ объяснешемъ въ самой публикащи предметовъ. подлежащихъ разомотре- 
нш общаго соорант. О томъ же правлеше доводить, каждый разъ, до 
сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собранш акцюнеры j частвуюгь лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Допереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 53. Каждый акцюнеръ имееть право присутствовать въ общемъ 
собраши и участвовать въ обсужденш предлагаечыхъ собранш вопросовъ,



лично или чрезъ дов^решыхъ. но въ постаноыевииъ общаго «брмш 
участвуют! только акщонеры, вользующюся правом* голоса. Важдыа 
двй акпш даютъ право на голосъ безъ всяка^о при этомъ ограниченш 
числа голосовъ, аредоставляемаго въ общедаъ собранш i»ц,н*лицу.

§ 54. Акщонеры, именшйе менее двухъ акщй, могутъ соединять по 
общей доверенности акщв свои для получетя права на одинъ и оолее 
голосовъ.

§ 55. По акщямъ, переданнымъ отъ одного лиц? другому, ираво голоса 
предоставляется новому владельцу ихъ не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлешемъ передачи.

§ 56. Если акцш достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участ въ общемъ собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю: равно и тор
говые дома могутъ иметь въ общемъ собраши не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ иреим у ществъ,

§ 57. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 52 и 54), пред- 
ставляншие м> совокупности не менее половины ооноьнаго капитала, 
а для решетя вощюсовъ: о расширенш цредпщя'пя, объ увеличенш или 
уменьшения основнаго капитала, объ измененш устава ь ликвидацш 
делъ, требуется прибыгсе акцюнеровъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа акщй. Если собрате не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услов!ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собранья делается, указаннымъ въ § 51 порядкомъ, вы- 
човъ въ новое общее собрате. Такое вторичное собрание считается за
конно состоявшимся, не взирая на число акщй, представляемое прибыв
шими въ оное акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщо- 
неровъ въ самомъ ариглашенш на собрате. Къ такомъ собранш мо
гутъ быть рассматриваемы лишь тъ дела, которыя подлежали обсуж̂ ешм 
въ несостоявшемся собранш.

§ 58. Поетановлетя общаго собрашя получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ, 
участвовавшихъ въ подачъ голоеа акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 52—54), при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 58; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертой голосовъ одного 
мнешя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 51 порядкомъ вызовъ въ новое обшее собрате, въ коемъ могутъ быть 
рассматриваемы лишь дЪла. оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собранш, при чемъ дела эти решаются простымъ большинством̂
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голосовъ. Избраше членовъ правлешя и ревизюнНой коммисш, во всякомъ 
случай, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Решетя, при
нятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примпчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по уимотрйшю самаго соирашя, баллотирован1емъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 59. Дела, подле жаиця разсмотренш въ общемъ собраши, 
поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, 
почему акщонеры, желаюшде сделать какое либо предложеше общему 
собранш, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше, не позже 
семи дней до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше во вся
комъ случае обязано представить такое предложете следующему общему 
собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 60. Для правильнаго хода делъ въ общемъ стирает, акщонеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 61. Постановлешя общихъ собраши удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавший, въ собраши, всеми налич
ными въ собранш членами правлешя и, по крайней мере, тремя акщо
нерами изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими 
наибольшее число акщй.

Прпмтпш<'. Правила настоящаго отдела устава, касаюшшся: 
срока созыва ибыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран)й (§ 48), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 49), числа акщй. 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 53—54), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ акцюнерамъ (§ 55), 
срока предъявлешя правленш предложены акцюнеровъ (§ 59) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ обшихъ собрашй (§ 61), 
могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя акцю
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по деламъ общества, ответственность и превращен^
дейгтвШ его.

§ 62. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлешч, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши акщоне-
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ровъ, если обй спорящая стороны будутъ на это согласны, и ли разбира
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Ответственность общества ограничивается принадлежащими 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталаки, а потому, въ 
случай неудачи предпр1ят1я общества или при возникшихъ на оное ис- 
кахъ, каждый изъ акщонеровъ отвгичаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность общества, въ размйрй пятисотъ руб
лей н? акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дйламъ общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существовашя общества не назначается. Вели по хо
ду дйлъ закрьте общества признано будетъ необходимымъ, то дййств1я 
его прекращаются по приговору общаго собрашя акщонеровъ. Если по 
балансу общества окажется потеря одной четверти основнаго капитала 
и акщонеры не пополнить оной въ течете трехъ мйсяцевь со дня утнерж- 
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то общество прекращать свои дййствш.

Примгъчаны. Если при потерй одной четверти основнаго капи
тала и при ьыраженномъ большинствомъ акщЪнёровъ желанш по
полнить оный, кто либо изъ акщонероаъ не внесёт#, въ течете ука
заннаго яъ семъ § времени, причитаюшагося по принадлежащими 
ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше, и заме
няются новыми, подъ тгЬми же нумерами, акцш ми. которыя про
даются правлешемъ общества чрезъ мйстнаго бипжеваго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продажа и публикащи расходовъ, часть, равная допол
нительному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго ка
питала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
акщй.

§ 65. Пъ случай прекращешя дййств!й общества, общее .собрана 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидащонной коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 
общества. Коммитая эта поинимаетъ дйла отъ правлешя Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повйстки и публикащю кредиторовъ общества, прини- 
маютъ мйры къ полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализации 
имущества общества и вступаютъ въ соглатеыя и мировыя сдйлки съ 
третьими лицами, на основанш и вт. предйлахъ, указанныхъ общим?, 
собрашемъ. Суммы, слйдующтя на удовлетвореню кредиторовъ, а равно



необходимый для обезпечетя полнато удовлетворен ie спорны хъ требова- 
шй, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственны: ъ кредитныхъ установлен̂ : до того времени не можетъ 
быть преступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающим
ся въ распоряжении общества средствалъ. О дййеттаяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, со- 
брашемъ установленные, и независимо отъ того но окончанш ли- 
квидацш представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш лик- 
видацш, не вей подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принад 
лежности, за неявкою лицъ, коиыъ оне следуютъ, то общее собрате опре- 
деляетъ, куда деньги эти должлы быть отданы на хранеше впредь до 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
лъ объяснешсмъ последовавшихъ распоряженш. въ первомъ случае—ирав- 
лешемъ, а въ последнемъ —ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая публикащи для сведетя акщонеровъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ общества прикосновенных̂

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ еимх уставомъ, обще
ство руководствуется правилами, для акдшнерныхъ комцанш постанов 
ленными, а равно общими узаконеы1яли, какъ ныне действующими, такъ 
и тЬми, кои будутъ рцоследствш заданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнегридскги.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ШШШН1Е

Военнымъ Кшшстромъ.

41 О перечислены н*которыхъ взводовъ 5-хъ и 6-хъ батарей 1-й и 2-й речервных-ь 

артиллер]йекихъ бригадъ явъ одной батареи въ другую.

Г о с у д а р ь  И к п е р а т о р ъ , в ъ  20 день ноября 1890 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: ненапряженный 4-й взводъ о-й батареи 2-й ре
зервной артиллершекой бригады перечислись въ составъ 6-й батареи той же 
бригады ва место коннаго взвода, который включить въ составъ 6-й ба 
тареи 1-й резервной артиллерийской бригады, а конный взводъ сей послед
ней перевести въ 5-ю батарею 2-й резервной дртиллерйской бригады, кото
рый долженъ быть гвардейской конной артиллерш, съ присвоен 1емъ ему 
и гвардейскаго обмундировашя.
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