
СОБРАШЕ
моим и мошне титш и.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

£6 о к т я б р я  Ж 1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ!

6 »  4. Объ Устав* Фабрично торговаго Общества подъ Ф ирм ою : «I. А. Кумбергъ.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повесть соизволилъ разрешить С.-Петербургскому 1-й 

гильд и куицу 1оганну-Андрею Карловичу Кумбергу и жене С.-Петер

бургскаго 1-й гильдш купца Аделаиде Александровне Кумбергъ учре

дить Фабрично-торговое Общество подъ Фирмою «I. А. Кумбергъ,» на 

основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотретя и утвержденш, 

въ ПетергоФ'Ь, въ 27-й день Августа 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы со 

чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ’Ь, въ 27-й день Августа 1882 года.» 
П од писал !.: Управляющш д'Ьлами Комитета Мйнистровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров».

У С Т А В Ъ
ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ

«I. А. КУМБЕРГЪ.»

Цель учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§  1. Для содержания и распространена действш металлической ма- 

нуФактуры, принадлежащей С.-Петербургскому 1-й гильдш купцу Андрею 

Карловичу Кумбергу и находящейся въ гор. С.-Петербурге, Петербург

ской части, 8 участка, по Каменно-Островскому проспекту, подъ №№ 1 и 3,

)
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учреждается акционерное Общество, подъ наименоватемъ: «Фабрично

торговое Общество, подъ Фирмою: «I. А. Кумбергъ.»

Примтанге 1-е. Учредители Общества: С.-Петербургекш 1-й 

гильдш купецъ 1оганнъ-Андрей Карловичъ Кумбергъ и жена С.-Пе

тербургскаго 1-й гильдш купца Аделаида Александровна Кумбергъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образованы Общества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан гостей по Обще

ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ 

допускается не иначе, какъ по испрошены на то, всякш разъ, разре

шения Правительства, въ установленномъ порядке.

§  2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, со всею 

принадлежащею къ ней землею, въ количестве тысячи двухсотъ семнад
цати съ половиною квадр. сажень, а также Фабричными, жилыми и не

жилыми строениями, машинами, снарядами, аппаратами, складами това- 

ровъ, матер1алами, торговыми помещеньями, конторами, контрактами, 

условиями и обязательствами, равно домъ, состоял.!й въ С.-Петербурге, 

Адмиралтейской части, 1-го участка, по Большой Морской улице яодъ 

№ 19, и прочее имущество, передаются, на законномъ основанш, ны

нешни «ъ владельцемъ въ собственность Общества, по надлежащимъ пла- 

намъ, описямъ и оценке. Окончательное определете цены всему означен

ному имуществу предоставляется соглашенш перваго законно состоявша- 

геся Общаго Собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества.

Примтанге. Вместе съ мануфактурою къ Обществу переходить 

предоставленное прежнему владельцу мануфактуры, въ разное время, 

право употребления на изделгяхъ и вывескахъ изображенья медалей 

какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

§ 3. Прюбретете ноименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ 

и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдешемъ всехъ 

существующихъ на сей предметъ закононоложенш, съ получен! емъ отъ 

владельца на недвижимыя имЬтя крЬпостныхъ актовъ на имя Общества.

§  4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Обществу долги и обязательства, лежатще какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ coraaein кредито

ровъ, на Общество, разрешаются на точномъ основаны существующихъ 

гражданских^ законовъ.
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§ 5. Обществу предоставляется право прюбрЪтать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 

Общества, промышленный заведетя и недвижимыя имущества, съ соблю

детемъ при этомъ существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ. 

Равны мъ образомъ Обществу предоставляется право, для покупки и про

дажи товаровъ, иметь склады и лавки, где признано будетъ необходи

мымъ, а также открывать конторы, какъ въ Россш, такъ и за границею.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ прави

ламъ и постановлен! чмъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ягпя 

Общества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, катя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике. ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургской Городской По

лит и. съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности акцюнеровъ.
§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ миллгонъ 

рублей, раздкленныхъ на тысячу акцш, по тысячу рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участш въ предщнятш 

лицами, по взаимному еоглашенш.

§11. Следующая за акщй сумма вносится участниками не далее, какъ въ 

теченш шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разерочки, 

съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 

акщй. Затемъ Общество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполне

тя сего. Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акщямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш. ве

дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст.

2166 т. X  Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для при- 

ложетя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.
]*
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§ 12. Объ учреждены и открыты действы Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось ( § П ), въ первомъ случай Правлете, а въ послед 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикують во 

всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствы, при развиты делъ Общества, оно можетъ. сооб

разно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска допол- 

нительныхъ акцы по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя актонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Пра

вительства, порядкомъ, имъ утверждаем ымъ.

§ 14. При последующихъ выаускахъ акщй преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акцш 

Общества; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владель

цами первоначальныхъ акцы сполна, то на остальную часть оныхъ 

открывается, съ разрешения Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подле- 

жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ означается звате, имя и Фамилия владельца; они 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 

жетемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получете по 

онымъ дивиденда въ течены десяти летъ. На купонахъ этихъ означаются 

нумера акцы, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 

носледователъномъ порядке. По истеченш десяти летъ акцюнерамъ 

имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же орядке на сле

дующая десять летъ и т. д.

§ 17. Передача акщй отъ одного владельца другому, также сто- 

роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, 

при передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правленш, 

для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ 

передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ

2167 ст. X  т. ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ актями и 

отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 

точныхъ надписей на купонахъ, или объявлен! й о передаче купоновъ.

§  19. Утратившы акцы долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

яно, съ означен! емъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете производить
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за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведет й объ утраченныхъ 

акщяхъ, то выдаются пэвыя акцш подъ прежними нумерами и съ над

писью, что oh Ij выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 

за теку идя десять л'Ьтъ.

§ 20. Объ утрат-fe купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при

нимает!» и утратившей листъ купоновъ лишается права на получеше 

дивиденда на все утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ листовъ, таковые выдаются владельцамъ акщй.

§ 21. Въ случае смерти владельца акщй и учреждетя надъ име~ 

темъ его опеки, опекуны, по званш» своему, въ делахъ Общества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе и 

действш сего Устава.

(1равлен1е Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлете делами Общества принадлежите Правленш. 

находящемуся въ С.-Петербурге и состоящему тътрехъ Директоровъ, изби- 

раемыхъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года

§ 23. Для замыцетя кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной 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 кг 

нимъ кандидатъ, который, за время занятая должности Директора, поль

зуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 

имя не менее десяти акщй. которыя и хранятся въ кассе Обще

ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

цоследнш годъ пребыватя владельцевъ акцш Директорами и кандида

тами. Общему Собранш предоставляется, въ случае неиметя въ виду 

акцюнеровъ еъ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые бы поступили 

въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотре- 

нно, въ упомянутый должности лицъ и неимеющихъ определеннаго коли

чества акщй, но съ т Ьч ь, чтобы избираемый, по азбрати въ должность
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щнобрйлъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше количе

ство акцш.

§ 25. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избран1я Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года— 

кандидатъ и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывшие Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ. поступивши на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который 

избранъ былъ выбывшш Директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя; при чемъ выбывавший Председа

тель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя 

председательствующаго Директора, избирается временно председатель- 

ствующш.

§ 2В. Члены Правлетя, за труды свои по заведыванш делами Об

щества, могутъ получать, кроме определенная содержатя, процентное 

вознаграждете по особому назначение Общаго Собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Об

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 

его относится: a) щнемъ поступившихъ за акщй Общества денегъ и вы

дача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41—4В, 

годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определете не- 

обходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначетемъ имъ 

предметовъ занятш и содержатя, я равно и ихъ у во льнете; г) покупка 

для мануфактуры матер!аловъ и продажа изделш оной, какъ за наличныя 

деньги, такъ и въ кредита; д) страховаше имуществъ Общества; е) наемъ 

складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; ж) выдача и приште къ 

платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде

лахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ', з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Общества; и) заключение отъ имени Общества 

договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлзтями, 

такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно и город

скими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами; i)cHa6- 
жете доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлетемъ на службу Об-
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щества, а также и лицъ. которыя будутъ назначены на таковую службу 

Общимъ Собрав1емъ, и к) созвате Общихъ Собранш акцюнеровъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключешя д'Ьлами, до 

Общества относящимися, въ пределахъ. установлеиныхъ Общимъ Со- 

брашемъ. Ближайппй порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и 

обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ акцюнеровъ.

^ 30. Для ближайшаго заведыватя делами Общес тва, Правлете, съ 

утверждетя Общаго Собратя акцюнеровъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена въ качестве Директора-распорядителя съ опиеделешемъ 

ему особаго вознагражден!я. Директоръ-распорядитель долженъ предста

вить, сверхъ указанныхъ въ § 24 десяти акцш, еще не менее десяти 
акцш, которыя также хранятся, на вышеправеденномъ основанш (§ 24), 

въ кассе Правлешя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою 

и изменяемою Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ. Директоръ-распорядитель 

созываетъ Правлете по всемъ тЬмъ деламъ, разрЬшеше кпихъ не пре

доставлено ему по инструкцш.

§ 31. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемыиъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметнаго 

назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен

ностью предъ Общимъ Собратемъ акцюнеровъ за необходимость и послед- 

ствш сего расхода; о каждомъ гакомъ расходе должно быть представляемо 

на усмотрете ближайшаго Общаго Собрашя. *

§ 32. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель

ная употреблении вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлений на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы храня тся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имеюшде 

значете неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку государ

ственныхъ фондовъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй и 

облигащй, по назначенш Общаго Собрашя акцюнеровъ.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 

Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

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

услов1 н, купч1 я крепости и друпе акты.

§ 34. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ уста-
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новленш удовлетворяется по требованно, подписанному тремя или, по 

крайней м'Ьр'Ь, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 

летемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ 

приложетемъ печати Общества.

§ 85. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ Правле

нш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ д$лахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, где 

введены уже въ д1шств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 86. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлетя предъ Обществомъ 

за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 

Директоромъ-распорядите лемъ.

§ 37. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 

Правлетя требуется присутств1е трехъ членовъ Правлетя. Заседаниями 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 38. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

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

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Комм шля (§ 43) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья акщонеровъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкщи, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 39. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, без- 

действгя и наругаетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ Собрат- 

нш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши законовъ.

И римш ате 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности
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дййетвгё членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 

управлению дйлами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 

опредйленно Общаго Собрата акцюнеровъ, и до окон чатя срока 

ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановления, кои опредйляютъ: мйстопребывате Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), число 

акщй, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступ- 

лети въ должность (§ 24), порядокъ замйщетя выбывающихъ Дирек 

торовъ (§ 26), иорядокъ избратя предсйдательствующаго въ Правленш 

(§ 27), порядокъ веденш переписки по дйламъ Общества и подписи 

выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 83) и сроки обязательна™ 

созыва Правлетя (§ 37), подлежать измйненш по постановлетямъ 

Общаго Собратя акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪламъ Общества, распределите прибыли и выдача
дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Общества считается съ перваго 1юля по 

первое 1юля.

§ 41. За каждый минувшш годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрйте Общаго Собран!я акцюнеровъ, не позже Сен

тября месяца, за подписью вейхъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 

баланса раздаются въ Правленш, за дт  недйли до годоваго Общаго 

Собрашя, всймъ владйльцамъ акцш, заявляющимъ о желанш получить 

таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, документами и приложетями. 

открываются владйльцамъ акцш также за двгь недйли до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составленш баланса, машины и прочтя за

водок! я принадлежности цйнятея не менйе какъ на шесть процен

товъ, каменныя строетя не менйе какъ на четыре процента, а де

ревянный строетя не менйе какъ на восемь процентовъ дешевле ихъ 

стоимости, значащейся въ то время по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е,. Порядокъ исчислетя операцюняаго года (§ 40) и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 41) подлежать измйненш 

по постановлетямъ Общаго Собратя акщонеровъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.
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§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главные 

статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запасная, при чемъ капиталы 

Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены 

если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 

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 матер!аловъ 

и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 

жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управленш;

г) о наличномъ имуществе Общества и особенно о запасахъ мануфактуры:

д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 

нихъ на самомъ Обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и пример

ный разделъ чистаго дохода.

§ 43. Для поверки ежегодная отчета и баланса за текущш годъ, 

Общее Собрате акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составе не менее трехъ акщонеровъ. не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по 

управленш делами Общества. Коммишг эта собирается обязательно не 

позже какъ за месяцъ до следующая годичная Общаго Собран! я и. по 

обревизованы какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всех'; 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Прав

летя и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 

ключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при

знаете нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревизно всего имущества Общества на местахъ и по

верку сделанныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ рас

ходовъ по возобновленш или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все не

обходимый изыскашя, для заключешя о степени пользы и своевременности, а 

равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ работъ и сделан

ныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнетя 

вышеизложенная, Правлете обязано предоставить Коммисш все необхо

димые способы. На предварительное той же Коммисш разсмотреше пред

ставляются смета и планъ действш на наступившш годъ, которые Ком- 

ми сля вноситъ, также съ своимъ заоючетемъ, въ Общее Собрате 

акцюнеровъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя,
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требовать отъ Правлешя, въ случай признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 45. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытюмъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ. Распред'клете же остальной затемъ суммы, составляющей 

прибыль, зависитъ отъ усмотретя Общаго Собратя акцюнеровъ.

§ 46. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала; обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 47. «Запасный капиталъ назначается на покрьгпе непредвиденных^ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на акщй соетавитъ менее шести процентовъ на 

действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго ка

питала производится не иначе, какъ по определенш Общаго Собрата 

акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 

всеобщее сведев1е.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступают! согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храпя- 

гщяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ «злучае не выдаются 

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, дей

ствительно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

0бщ1я Собран!» акщонеровъ.
§ 50. Обшдя Собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез

вычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно не 

позже Сентября месяца, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившш
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годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дйла, пре

вышаются власть Правлетя, или тй, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 51. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотрйнш, или по требованш акщонеровъ, имйющихъ въ сово

купности не менйе пятнадцати голосовъ, или Ревизионной Коммисш (§ 48). 

Такое требовате акцюнеровъ или Ревизюнной Коммисш, о созвати 

чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ 

не позже одного мйсяца по заявленш онаго.

§ 52. Общее Собрате разрйшаетъ, согласно сему Уставу, вей во

просы, до дйлъ Общества относящееся. Но непремйнному вйдйшю его, 

кромй того, подлежать ноетановлетя: о прюбрйтенш недвижимыхъ иму

ществъ для Общества, о продажй и отдачй въ аренду и о залогй 

таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увели

чен! и мануфактуры. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш ма

нуфактуры или прюбрйтенш недвижимаго имйтя, опредйлить порядокъ 

погашетя таковыхъ затратъ.

§ 53. О времени и мйстй Общаго Собранья акцюнеры извйщаются, 

посредствомъ публикацш, за мйсяцъ до дня Собратя; при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежащие раземотрйнш Общаго Собратя

§ 54. Въ Общемъ Собранш акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 

довйренныхъ; при чемъ въ послйднемъ случай Правлете должно быть 

письменно о томъ увйдомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, 

кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ имйть болйе двухъ довйренностей.

§ 55. Каждый акцюнеръ имйетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш вопросовъ, 

лично или чрезъ довйренныхъ; но въ постановлетяхъ Общаго Собратя 

участвуютъ только акцюнеры, пользующееся правомъ голоса. Каждыя 

десять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ имйть 

но своимъ акщямъ болйе того числа голосовъ, на которое даетъ право 

владйте одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, счи

тая, при томъ, по одному голосу на каждыя десять акщй.

§ 56. Акцюнеры, имйюшде менйе десяти акцш, могутъ соединять, 

по общей довйренноети, акщй свои для получетя нрава на одинъ и болйе 

голосовъ, до предйла, въ § 55 указаннаго.
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§ 57. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлетемъ передачи.

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

общее владете несколькимъ лицамъ, го право участия въ Общемъ Со

браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Соб; анш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 59. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред

ставляющее въ совокуппости не менее половины основнаго капитала, 

а для решетя вопросовъ: о расширены предпр1ят, объ увеличенш иле 

меньше Hi и основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш 

делъ, требуется прибытие владельцевъ акщй, представляющихъ три чет
верти общаго числа акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означен- 

чымъ услов1ямъ, то чрезъ две недели 06iuee Собрате вновь созывается. 

Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число 

акщй, владеемыхъ прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ Правлете 

обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на Собрате. 

Въ та комъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсуждент въ несостоявшемся Собраны

§ 60. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 

приняты буду тъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ. участвовавшихъ 

въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 54— 56), при 

исчислены сихъ голосовъ на основанш § 55; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 

чрезъ двгь недели вновь созывается Общее Собрате, въ коемъ оставпйяся 

неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются простымъ 

большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собрати могутъ быть рас

сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ. кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ 

обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 

ствовавшихъ.

Цримуьчан'ге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраны производится, 

по уемотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
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тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежапця разсмотренш въ Общемъ Собратй. посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленш, почему вла

дельцы акцш, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ сово

купности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ 

случае, представить такое предложете следующему Общему Собранш, съ 

своимъ заключетемъ.

§ 62. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собратй, акцюнеры 

избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 63. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя 
акцтнерами, изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число акцш.

Примтште. Постановлетя настоящаго отдела, кои определяютъ: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 50), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 51), число 

акцш, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 55 и 56), срокъ, 

съ котораго предоставляется право голоса новымъ акцюнерамъ 

(§ 57), срокъ предъявлетя Правленш предложенш акщонеровъ (§ 61) 

и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собратя 

(§ 63), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собратя 

акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращено  
д$йствШ его.

§ 64. Все споры между акцюнерами по деламъ Общества и между 

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

и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш акцюнеровъ, 

если обе споряпця стороны будутъ аа это согласны, или разбираются 

общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами.
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а иотому. въ случай неудачи предпрхятая Общества или при возник- 

шихъ на оное искахъ, всякш изъ акцюнеровъ отвйчаетъ только вкла- 

домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ раз- 

мйрй тысячи рублей за каждую акцш, и. сверхъ того, ни личной от

ветственности, ни какому либо дополнительному платежу по дйламъ 

Общества подвергаемь быть не можетъ.

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

дйлъ закрьте Общества признано будетт необходимымъ, то дййств1я 

его прекращаются по приговору Общаго Собратя акщонеровъ, законно 

постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 

потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владйльцы акцш не попол

нять оный, то Общество закрывается.

§ 67. Въ случай прекращетя дййствш Общества, Общее Собрате 

акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидащонной Коммисш и онредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 

Общества. Коммисш эта принимаете дйла отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ, чрезъ повйстки и публикацш, кредиторовъ Общества, при- 

нимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализащю 

всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сдйлки 

съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ бщимъ 

Собрашемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворете кредъгоровъ, а равно 

необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требо- 

ватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу

дарственныхъ креди тныхъ установленш; до того времени не можетъ быть 

приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмйрно остающимся въ 

распоряженш Общества средствамъ. О дййс'ппяхъ своихъ ликвидаторы 

представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ установ- 

л нные и. независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ 

общш отчетъ. Если, по окончанш ликвидащи, не вс1. подлежащая къ вы- 

дачамъ, суммы будутъ выданы но принадлежности, за неявкою лицъ, ко- 

имъ онй елйдуютъ, то Общее Собрате онредйляетъ. куда деньги эти долж

ны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ 

^ъ ними надлежитъ поступить по исгеченш срока давности, въ случай 

неявки владйльца.

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

съ объяснетемъ послйдовавтихъ раепоряжетй, въ первомъ случай
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Правлетемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведетя акцю- 

неровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§  69. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе. Обще

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постанов

ленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету дей

ствш Общества, и теми, кои впоследствш будутъ изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Я. Буше.

О перечислешя крестьянъ деревень Грязной, Могильной и Котиной съ земель

ными наделами изъ одного округа въ другой.

Вывшш Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири сообщилъ въ Ми

нистерство Внутреннихъ Делъ постановлете бывшаго Совета Главнаго 

Управлетя Западной Сибири, о перечйсленш крестьянъ деревень Грязной, 

Могильной и Котиной, Боровской волости, Ишимскаго округа, Тоболь

ской губерши, въ Большейесчанскую волость, Тюкалинскаго округа.

По сему поводу Министерствомъ Внутреннихъ Делъ было внесено пред

ставлете въ Комитетъ Министровъ, при чемъ Министерство Внутреннихъ 

Делъ, согласно съ заключетемъ Министровъ Государственныхъ Имуществъ 

и Финансовъ, полагало: крестьянъ деревни Грязной, Боровской волости, 

Ишимскаго округа, перечислить въ Болынепесчанскую волость, Тюкалин

скаго округа, и, вместе съ темъ, присоединить къ последней волости 

расположенные въ Боровской волости земельный наделы крестьянъ дер. 

Грязной, Могильной и Котиной, съ соответственнымъ изменешемъ гра- 

ницъ округовъ Ишимскаго и Тюкалинскаго.

Комитетъ полагалъ: заключете Министра ВнутреннихъДелъ утвердить. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 3-й день Сентября 1882 года, на 

положете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,.ЯЦАГО СЕНАТА.
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