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ИЗДАВАЕМОЕ IJP0 ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕПАТФ.

2 н о я б р я  tyj 1882 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ

т \ .  Объ Устав* мак^евокаго горнопромыгпленнаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соигволилъ разрешить Есаулу Ивану Григорье

вичу Иловайскому учредить акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: 

«Макеевское горнопромышленное Общество,» на основанш Устава, удо

стоенная В ы с о ч а й ш а г о  раземотренш и утверждетя, въ Петергофе, въ 

й-й день Сентября 1882 года.

На подлиряомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать и В ы с о -  
чайшв  утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ’Ь, пъ 3 -я  день Сентября 1882 года.» 
Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансурови.

У С Т А В Ъ
МАКЪЕВСКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

ЦЪль учрежден!я Общества, правя п обязанности его.
§ 1. Для разработки каменноугольныхъ залежей и другихъ мине- 

раловъ, находящихся области Войска Донс^го, MiyccKaro округа, въ 

Макеевской даче, принадлежащей Есаулу Ивану Григорьевичу Иловай

скому, а также для торговли сими минералами, учреждается акцюнерное 

Общество, подъ наименоватемъ: «Макеевское горнопромышленное 

Общество.»

Примтанге 1-е. Учредитель Общества: Есаулъ И ванъ Гри- 

горьевичъ Иловайскш.
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Примтанге 2-е. Передача, до образован!я Общества, учре- 

дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обще

ству и присоединете новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 

по испрошенш на то, всякш разъ, разрешены Правительства, въ 

установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованное въ предъидущемъ § имйте, со всйми принад

лежащими къ нему землями, Макйевскимъ каменноугольпымъ рудникомъ, 

вйтвыо желйзной дороги отъ рудника до станцш Харцызскъ, Курско- 

Харьково-Азовской желйзной дороги, запасными и подъйздными къ ней 

путями, а также разнаго рода постройками, шахтами, машинами, инстру

ментами и другимъ движимымъ имуществомъ, равно правами, какъ пере

шедшими къ учредителю при покупкй означеннаго имйтя, такъ и 

прюбрйтенными имъ послй покупки онаго, передается, на законномъ основа- 

нш, нынйшни' Ъ владйльцемъ въ собственность Общества, по надлежащимъ 

планамъ, описямъ и оцйнкй. Окончательное опредйлете цйны всему озна

ченному имуществу предоставляется еоглашенш перваго законно состояв- 

шагсся Общаго Собратя акщонеровъ съ владйльцемъ имйн1я.

§ В. Прюбрйтете поименованнаго въ § 2 имущества Обществомъ 

и переводъ онаго на имя Общества производятся съ соблюдетемъ вейхъ 

существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получетемъ отъ 

владйльца на недвижимый имйтя крйпостныхъ актовъ на имя Общества.

§ 4. Порядокъ огвйтственности за вей возникнпе до передачи иму

щества Обществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнемъ 

владйльцй сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно поря- 

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласгя кредито

ровъ, на Общество, разрйшаются на точномъ основанш существую щих  ̂

гражданскихъ законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право, соответственно цйли его. 

прюбрйтать въ собственность, а равно арендовать необходимый недвп- 

жимыя имущества, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ поста

новленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ слу

чаяхъ, разрйшетя Правительства.

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

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ сборовъ, всймъ прави

ламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предоцнятая
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Общества ныне въ Имперш действующими равно темъ, как1я впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

$ 7. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обЬихъ столицъ, Харьковскихъ губернскихъ и мест

ныхъ областныхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§  8. Обществу дозволяется приглашать инженеровъ горнаго ведом

ства съ разрешетя Правительства и на основанш существующихъ 

постановленш.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталь Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§  10. Основной капиталъ Общества назначается въ шстьсотъ тысячъ 
рублей, разделенпыхъ на тысячу дтсти акцш, но пятисотъ рублей каждая.

§ 11 .  Все означенное въ § 10 количество акцш распределяется 

между учредителями и приглашенными ими къ участие въ предщлятш 

лицами, по взаимному соглашенш.

§ 12. По утвержденш настоящаго Устава вносится участниками, въ 

геченш шести месяцевъ, по двгьети рублей на каждую акцш, съ запи

скою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ 

прйеме сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ. и за симъ 

Общество открываете свои дЬйств’.я; въ противномъ случае Общество 

считается несостоявгаимся и внесенный по акщямъ деньги возвращаются 

сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ 

назначаются по постанов летямъ Общаго Собратя актонеровъ, по мЬрЬ 

надобности, но съ тЬмъ. чтобы полная уплата всей следующей за каждую 

акцш суммы (пятъсотъ рублей) произведена была не позже двухъ летъ 

по утвержденш Устава. Въ случае неис олнетя сего Общество обязано 

ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, 

но крайней Mbpb, за три месяца до насту плетя означенныхъ сроковъ. 

Взносы но акщямъ отмечаются на именныхъ временныхъ свидетель- 

ствахъ, которыя при последнемъ взносе заменяются акщями.

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

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

2166 т. X Св. Зак. Гражд.; при чемъ оне предъявляются, для при-
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ложетя къ шнуру казенной печати, и для скрепы по листамъ и над

писи, въ местную Контрольную Палату.

§ 1В. Если кто либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ 

не внесетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается два месяца 

льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ месяцъ на 

невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги по свидетель- 

ствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 

публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми свидетельствами 

подъ теми же нумерами, которыя продаются Правлетемъ Общества. Изъ 

вырученныхъ за ташя свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся 

въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по про

даже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 

ныхъ свидетельствъ.

§ 14. Объ учрежденш и открытш действш Общества, или жз о томъ, 

что оно не состоялось (§ 12), въ первомъ случае Правлете, а въ послЬд- 

немъ— учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикують во 

всеобщее сведете.

§ 15. ВпослЬдствш, при развитш делъ Общества и по полной оплате 

первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ, сообразно потреб

ности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнительныхъ 

акцш по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш Общаго 

Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрететя Правитель

ства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 16. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акщй 

Общества, соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ 

акцш сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разре

ш а я  Министра Финансовъ и на услов1яхъ, нодлежащихъ предваритель

ному его утвержденш, публичная подписка.

§ 17. На акщяхъ означается звате, имя и Фамилия владельца; оне 

вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются 

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

жешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по 

снымъ дивиденда въ теченш десяти летъ. На купонахъ этихъ означаются
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нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и годя въ 

поолЪдовательчомъ порядкй. По истеченш десяти лйтъ владйльмъ акщй 

имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй на слй- 

дуюпця десять лйтъ и т. д.

§ 19. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и акщй отъ 

одного владйльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дйлаетея пере

даточною надписью на свид етельствахъ или акщяхъ, которыя, при переда- 

точномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, для отмйтки 

передачи въ его книгахъ. Само Прг-влете дйлаетъ передаточную Еадпись 

на свидетельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ

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

§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы вмйстй съ акщями и 

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

точныхъ надписей на купонахъ, или объявленш о передаче купоновъ.

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или акцш долженъ 

письменно объявить о томъ Правленш, съ означетемъ вумеровъ утра- 

.ченныхъ свидетельствъ или акцш. Правлете производите за счета 

его публигацш. Вели по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш 

не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ свидетель

ствахъ или акщяхъ, то выдаются новыя свидетельства или акщй, подъ преж

ними нумерами и съ надписью, что онй выданы взамйнъ утраченныхъ, 

при чемъ акцш выдаются безъ купоннаго листа за тэкушдя десять лете.

§ 22. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при

нимаете и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 

дивиденда за вей утраченные имъ купоны. По наступленш же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ листовъ. по акщяггь, таковые выдаются владельцамъ 

акщй.

§ 28. Въ случай смерти владельца акщй и учреждетя надъ имй- 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Общества 

никакихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ 

умершаго, подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами акщй, силй и 

дййствш сего Усггва.

Правлен1е Общества, права и обязанности его.
$ 24. У правлете дйлами Общества принадлежитъ Правлетю, 

м ко, топрвбывате коего определится Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ. съ
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утверждетя Министра Финансовъ, въ одномъ изъ городовъ Россш, о 

чемъ и должно быть публиковано во всеобщее сведете.

§ 25. Правлете состоитъ  изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собратемъ актонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 26. Для замещения кого либо изъ Директоровъ на время про

должительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, избираются Общимъ Собратемъ на два года, 

а во всемъ прочемъ на т^хъ же основатяхъ. какъ и Директоры, два къ 

нимъ кандидата, которые, за время занятая должности Директора., поль

зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§  27. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьготщя на свое 

имя не менее двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Обще

ства во все время бытности избранлыхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и 

не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за послгЬдшй 

годъ пребывания владельцевъ акцш Директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала ио жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и 

на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбыв- 

пйе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступивший на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончания срока, на который 

избранъ быль выбывпйй Директоръ.

§ 30. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со

братя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбытия 

председательствующаго Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§ 81. За труды свои по заведыванш делами Общества члены Прав

летя могутъ получать, кроме определеннаго содержания, и процентное 

вознаграждете, по особому назначен] то Общаго Собратя акцюнеровъ.

§ 82. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Обще

ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 

его относится: а) прйемъ поступившихъ за акцш Общества денегъ и вы

дача именныхъ временныхъ свидетельств!, а по полной оплате оныхъ— и 

самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш,
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кассы и письмоводства, а равно и составлен]е, на основанш §§ 43— 45, 

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

обходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя. я равно и ихъ увольнеше; г) покупка 

необходимыхъ матер1аловъ и продажа продуктовъ какъ за налзчныя 

деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складочъ, квартиръ и другихъ nonii- 

щешй; е) етраховаше имуществъ Общества; ж) выдача и приняпе къ 

платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пред1> 

лахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ векселей, 

аоступившихъ на имя Общества; и) заключзте отъ имени Общества 

договоровъ и условг!, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 

гакъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно город

скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снаб- 

жеше доверенностями лицъ, определяемыхъ Правлен1емъ на службу 

Общества, а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 

Общимъ Собратемъ, и к) созьаше Общихъ Собрант акщонеровъ 

и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ. до круга действш 

Общества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

брашемъ. Ближайппй порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и 

обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ.

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

даемымъ 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- 

ств1 я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 

на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 34. Поступающая въ Правлете суммы, не требующдя безотлагатель

ная употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлен^ на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имеюпце 

значеше неприкосновенных^ могутъ быть обращаемы на покупку государ- 

ственпыхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй и 

облигащй, по назначенш Обща!'о Собратя.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 

Правленш, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав-
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летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 36. Обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста

новлен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 

крайней мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ ечетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постаиов- 

лешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, песылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ 

приложетемъ печати Общества.

§ 37. Въ необходимыхъ по дйламъ Общества случаяхъ Правле- 

шю предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и 

у начальствующихъ лицъ безъ особой на то довйренноети; равно дозво

ляется Правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 

или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй 

введены уже въ дййств1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблю

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

§ 38. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйренностью 

одного изъ своихъ членовъ, или сторонее лицо для завйдывашя хозяй

ственною и исполнительною частями, но съ отвйтственностью Правлетя 

предъ Обществомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на 

этомъ основаши уполноиоченнымъ.

§ 39. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ слу

чай не менйе одного раза въ мйсяцъ. Для дййствительности рйшенш 

Правлетя требуется присутств!е трехъ членовъ Правлетя. Засйдатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всйми присутство

вавшими членами.

§ 40. Рйшешя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

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

носится на рйшете Общаго Собратя, которому представляются также 

вей тй вопросы,, по коимъ Правлете или Ревизионная Коммисш (§ 45) 

признаютъ необходимымъ дййствовать съ общаго соглаеля акщонеровъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инсгрукщи, не подлежать разрйшенш Правлетя.

§ 41. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши 

общихъ законовъ и поста/новеетй, въ семъ Уставй заключаюгаихея, и въ 

случай распоряженш законопротивныхъ, превышения нредйловъ власти, без-
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дМствйя иьарушетя какъ сего Устава, такъ и постановлен^ Общихъ Собра

тй акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности къ 

управленш делами Общества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенш Общаго Собратя акщонеровъ, и до окончатя срока 

ихъ службы.

Пр имтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя (§ 24), 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 25, 26 и 28), число 

акцш, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при встуц- 

денш въ должность (§ 27), порядокъ замещетя выбывающихъ Дирек

торовъ (§ 29), порядокъ избратя председательствующего въ Правленш 

(§ 30), порядокъ ведет я переписки по деламъ Общества и подписи 

выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 35) и сроки обязательнаго 

созыва Правлетя (§ 89), подлежатъ измененш по постановлетямъ 

Общаго Собрания акцюнеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по д$ланъ Общества, распределен!?, прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ перваго Октября пс 

первое Октября.

§ 48. За каждый минувппй годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрете Общаго Собратя акщонеровъ, не позже Д е
кабря месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 

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

документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 

баланса раздаются вь Правленш Общества, шдвгъ недели до годоваго Общаго 

Собрашя, всемъ акцюнерамъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. 

Книги Правлетя, со всеми счетами, документами и приложетями. откры

ваются акцюнерамъ также за двгь недели до Общаго Ссбратя.

Примтанге. Порядокъ исчислетя операцюнпаго года (§ 42) и 

срок^ нредставлетя годоваго отчета (§ 43) подлежатъ изменетю 

по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

ФинансоБЪ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главный 

статьи: а) состоите капиталовъ оеновнаго и запаснаго, при чемъ капиталы
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Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цены, но которой бумаги эти прюбретены; 

если же биржевая цена въ день составления 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 продуктовъ; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управленш;

г) о наличномъ имуществе Общества я особенно о принадлежащихъ ему за- 

пасахъ; 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.

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

Общее Собрате акцюнеровъ назначаетъ, за годъ впередъ Ревизюн- 

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

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

управленш делами Общества. Коммис1 я эта собирается обязательно не 

позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ 

книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Прав

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

ключзшемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 

окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 

знаетъ нужяымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести 

также осмотръ и ревизш всего имущества Общества на местахъ и по

верку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ рас

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

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

равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ работъ и сделан

ныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнетя 

всего вышеизложенная, Правлете обязано предоставить Коммисш все необхо

димые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрете пред

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

мис1я вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате 

акцюнеровъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя. 

требовать отъ Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 

чрезвычайныхъ Общихъ Собранш акцюнеровъ (§ 58).
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§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 47. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно сумма, равная пяти процентамъ стои

мости построекъ, шахтъ, машинъ и прочаго рудничпаго имущества, на 

погашете стоимости сего имущества, впредь до полнаго его погашетя. 

За симъ остатокъ составляет! прибыль, изъ которой отделяется не ме

нйе пяти процентовъ въ запасный капиталъ, остальная же затймъ сумма 

обращается въ дивидендъ на акщй.

^ 48. Обязательное отчислете вь запасный капиталъ продолжается, 

аока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйыныхъ 

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

либо году дивидендъ на акцш составить менйе пяти процентовъ на 

дййствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго ка

питала производится не иначе, какъ по оиредйленш Общаго Собратя 

акцюнеровъ.

§  50. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 

всеобщее свйдйше.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра

щается въ собственность Общества, исключая тй случаи, когда течете 

земской давности считается прервавнымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 

щвидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ и л и  

распоряжетемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендныя суммы, храия- 

сдяся въ кассй Правлетя. проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не в х о д и т ь  въ разбирательство, дйй

ствительно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я акц1онеровъ.
§ 52. Обнця Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрез

вычайныя. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно въ 

Цекабрт мйсяцй, Д1 Я разсмотрйтя и утверждетя отчета и баланса 

за прошлый годъ. равно смйты расходовъ и плана дййствш наступившая
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года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

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

вышающая власть Правлешя, иди те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 5В. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотр^нш, или по требованш десяти актонеровъ, имйющихъ 

право голоса, или Ревизюнной Коммисш (§ 45). Такое требовате 

акцюнеровъ иди Ревизюнной Коммисш. о созваны чрезвычайнаго Общаго 

Собратя, приводится въ исполнете Правлетемъ не позже одного месяца 

по заявлены онаго.

§ 54. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, вей во

просы, до Д'Ьлъ Общества относящееся. Но непременному в'ЬдЬнно его, 

кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши

рены предпрйя'йя. Общему Собранш предоставляется, при расширены пред

приятия или прюбретенш недвижимаго имущества, определить порядокъ 

погашения таковыхъ затратъ.

§ 55. О времени и месте Общаго Собратя акцюнеры извещаются, 

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

быть объяснены предметы, подлежашде разсмотренш Общаго Собратя.

§ 56. Въ Общемъ Собраны акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ 

доверенныхъ; при чемъ въ послъднемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 

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

§ 57. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 

Собраны и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно вопросовъ, 

лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлетяхъ Общаго Собратя 

участвуютъ только акцюнеры, пользу юшдеся правомъ голоса. Каждыя 

пять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ иметь 

но своимъ акюямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право 

владете одною десятою частью всего оеновнаго капитала Общества, счи

тая, притомъ, по одному голосу па каждыя пять акцш.

§ 58. Акцюнеры, имеюпде менее пяти акцш, могутъ соединять, 

по общей доверенности, акщй свои для получетя прага на одинъ и более 

голосовъ, до предела, въ § 57 указаннаго.
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| 59. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре

мени отметки Правлешемъ передачи.

§ 60. Вели акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколъкимъ лицамъ. то право учаслтя въ Общемъ Со

брати предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранно; равно 

и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собрати не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 61. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 

въ сныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 56— 58), прэд- 

ставляюшде въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 

а для решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ятт, объ увеличенш иле 

уменыпенш основнаго капитала, объ изменен!и Устава и ликвидащи 

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

нымъ услов!ямъ, то чрезъ две недели Общее Сократе вновь созывается. 

Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число 

акщй, владЬемыхъ прибывшими въ оное акщонерамп, о чемъ Правлете 

обязано предварять акщонеровъ въ еамомъ нриглашенш на Собрате. 

Въ такомъ Собрати могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсуждению въ несостоявшемся Собрати.

§ 62. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 

въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 56— 58), при 

исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя. то 

чрезъ дет недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставшаяся 

неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются проетымъ 

большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть раз

сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ пер

вомъ Общемъ Собрати. Избрате Директооовъ, кандидатовъ къ нимъ и 

членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по про

стому большинству голоеовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ 

обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут

ствовавших^

Примтанге. Подача голосовъ ръ Общемъ Собрати производится, 

по у смотре нно самаго Собрашя, баллотироватемъ шарами или закрн-
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тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенио 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ акцюнерами но каждому отдельному вопросу.

§ 68. Дйла, подлеа анця разсмотрънш въ Общемъ Собранш. посту- 

паютъ въ, оное не иначе, какъ чрезъ посредство Празлетя; почему акщо- 

неры, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Собранш, 

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

Собратя. Зсли предложете сделано акцюнерами, имеющими въ сово

купности не менее десяти голосовъ, то Прав л е Hie обязано, во всякомъ 

слу хае, представить такое предложете следующему Общему Собранш, съ 

своимъ заключетемъ.

§ 64. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собран! и акцюнеры 

избираютъ изъ ереды своей председательствующего.

§ 65. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными председательствовавшимъ въ Собранш. всеми членами Прав

летя и, по крайней мере, тремя акцюнерами изъ присуте .ъовавшихъ 

въ Собранш, предъявившими наибольшее число акщй.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

ероки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 52), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 53), число 

акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 57 и 58), срокъ, 

еъ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ акщй 

(§ 59), срокъ предъявлетя Правленш предложены акщонеровъ (§ 63) 

и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собратя 

(§ 65), могутъ быть изм еняемы по постановлетямъ Общаго Собратя 

акщонеповъ, еъ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйламъ Общества, ответственность и прекращен!? 
действш его.

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

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

и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш акщонеровъ. 

если обе споряиця стороны будутъ на то согласны, или разбираются 

общимъ судебным ь порядкомъ.

§ 67. Ответственность Общеетва ограничивается всймъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами.
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а потому, въ случай неудачи предпр1ят!я Общества илг при возник- 

шихъ на оное искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаете только вкла- 

домъ своимъ. поступивгаимъ уже въ собственность Общества, въ раз

мере пятисотъ рублей на каждую акцш, и, сверхъ того, ни личной от

ветственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ 

Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу 

делъ закрыло Общества признано будетъ необходимымъ, то дЬйств1я 

его прекращаются по приговору Общаго Собратя акцюнеровъ, законно 

постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется 

потеря двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и акщонеры не пополнятъ оный, 

то Общество закрывается.

§ 69. Въ случае крекращетя действш Общества, Общее Собрате 

акщонеровъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидацюнной Коммисш и определяете порядокъ ликвидащи делъ 

Общесгса. Коммит эта принимаете дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 

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

нимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализаций 

всякаго имущества Общества и вступаютъ въ соглашенш и мировыя сделки 

съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, указанныхъ Общимъ 

Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворзте кредиторовъ, а равно 

необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворена спорныхъ требо- 

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

дарственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть 

приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, сора.’.мерно остающимся въ 

распоряженш Общества средствамъ. О действ^яхъ своихъ ликвидаторы 

представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собратемъ установ

ленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 

общш отчетъ. Если по окончанш ликвидащи не все подлежащий кь вы

дача мъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, ко

имъ онЬ следуютъ, то Общее Собрате определяете, куда деньги эти долж

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

съ ними надлежитъ поступить по исгеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанш сной, 

съ объяснен!емъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае
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Правлетемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру 

Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведетя акцй)- 

неровъ и всйхъ ллцъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

ство руководствуется правилами, для акпдонерныхъ компанш постанов

ленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету Д'1ш- 

ствш Общества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ Е . Бут е.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Юстиц1и.

689 О вклв.ченш посада Яучежъ, Костромской губернии, въ число местностей, въ 

которыхъ можетъ быть учреждена нотар]альная контора.

На основанш примйчатя къ составленному Министерствомъ Юстицш, 

по соглашетю съ Министерствами Вну треннихъ Д Ьлъ и Финансовъ, роспи- 

санпо числа нотар1усовъ въ губертяхъ, входящихъ въ округъ Саратовской 

Судебной Палаты, а также въ Костромской (Собр. узак. и расп. Прав. 

1871 года. № 451), назначете нотар1усовъ въ местахъ, непоимено- 

ванныхъ симъ росписатемъ, можетъ последовать по ходатайству губерн- 

скихъ земскихъ собраны,

Признавъ ныне, вследетв1е ходатайства Костромскаго земскаго собра

т я  и по сношетю съ подлежащими ведомствами, необходимымъ включить 

посадъ Пучежъ въ число техъ местностей, въ которыхъ можетъ быть 

учреждена нотар1альная контора и, сообразно съ симъ, дополнить выше

означенное росписате, Министръ Юстицш предложилъ объ этомъ 

Правительствующему Сенату.

ТЛИОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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