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Ю . Л ем м е и  К °.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Одесскому 1 гильдіи купцу, 
германскому подданному Юліусу Христіановичу Лемме, женѣ его Виль- 
гельминѣ АдольфовнѢ Лемме и почетному гражданину Леопольду Лео- 
польдовичу Мельтцеру учредить акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Одесское Общество торговли аптекарскими товарами Ю. Лемме 
и К°», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
утвержденія въ Дарскомъ Селѣ, въ В день ноября 1895 года.

На подлииномъ напиеано: «Государь И м иераторъ  уставъ сей разсматривать и 
Вьгсочайше утвердить соизволилъ, пъ Царскомъ Селѣ, въ 3 день иоября 1895 года». 

ІІодписалъ: У правляющій дѣлами КомитетаМі; нистровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

y  С Т  A В Ъ
ОДЕССКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕЕАРСКИМИ ТОВАРАМИ Ю. ЛЕММЕ И К°. 

Цѣль учреждепія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій торговаго заведенія аігге- 

•карскихъ товаровъ, подъ Фирмою: «Юліусъ Леммѳ и К°», находящагося
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въ г. Одессѣ, a равно и вообщѳ для торговли аитекарскими, химическими 
и москательными товарами, препаратами и патѳнтованными средствами, 
учреждается акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: «Одееское 
Общество торговли аптекарскими товарами Ю. Лемме и К°».

Пі ітѣчаніе 1. Учредители Общества: Одесскій 1-й гильдіи ку- 
педъ, германскій подданный Юліусъ Христіановичъ Лемме, жена 
его Вильгельмива АдольФовна Лемме и ночѳтный гражданинъ Лео- 
польдъ Леопольдовичъ Мельтцеръ.

Прітѣчаше 2. Передача до образованія Общества учредите- 
лями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу. 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа учреди- 
телей котораго-либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованное въ предыдуіцемъ параграфѣ торговое заведеніе 

со всѣми находящимися въ ономъ товарами, обстановкой и прочимъ иму- 
ществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
ныпѣшнимъ владѣльцемъ на законномъ основаніи въ собственность Обще- 
ства, по надлѳжащимъ планамъ, описямъ и оцѣыкѣ, причемъ иріобрѣтеніе 
означеннаго имущества Обществомъ и переводъ онаго на имя Общества 
производятся съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвиясимое имѣніе 
крѣпостныхъ актовъ на имя Общества. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предосгавляется соглашенію пѳрваго за- 
конносостоявпіагося обіцаго собранія владѣльцевъ акцій съ владѣльдемъ 
имущества, при чемъ если не состоится окончательнаго соглашенія между 
означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльдѳмъ имущества отно- 
сительно передачи указаннаго выше имущества, то Общество считаѳтся 
несостоявшимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіѳ до передачи имущества 
Обществу долги и обязатѳльства, лежаіціе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ на Общество, разрѣ- 
піаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, прюбрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества промышленньтя и торговыя
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завѳденія, съ нріобрѣтеніемъ для сѳго движимаго и недвижимаго имуще- 
ства.

Примѣчате 1. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія Общѳствомъ въ собствѳн- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высо- 
чайіпемъ Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ го- 
родовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврей- 
ской осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ акціонерами 
Общества иностранные подданные, a въ послѣднемъ случаѣ акціоне- 
рами и завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами 
Общества лида іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. ІІространство пріобрѣтенныхъ Общѳствомъ зе- 
мельныхъ участковъ въ губерніяхъ, означенныхъ въ п. 8 прил. къ 
ст. 698 (примѣч. 2) Свод. Зак, Гражд. т. X, ч. I, изд. 1887 г., не 
должно превышать 200 десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты иодчиняются, относителъно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
жевныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относигельно пред- 
пріятій Общѳства нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Дравительственномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ 
Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и въ вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства, 
съ соблюденіѳмъ устанивленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеиіемъ его наименованія.

К а п и т а л ъ  О б щ ест в а , а к ц іи ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и х ъ .
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ двѣсти пятьдесятъ 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на сто акцій. по двѣ тысячи пятисотъ руб- 
лѳй каждая.

§ 9. Все означенаое въ § 8 количество акцій распредѣляется мѳжду 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Обществомъ 
указаынаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи Общества по нарицатѳльной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опрѳдѣляемомъ

г
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no взаимному его соглашенію с-ъ первымъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денѳгъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдуюіцая за акдіи сумма, за иеключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будуть выданы за нріобрѣтаемое Обществомъ имущѳство, 
виосится участниками не далѣе, ьакъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ запискою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получевіи денегъ роспи- 
сокъ за подписью учредителей. a виослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 06- 
щество считается несостоявпшмся, и внесенныя по акціямъ деньги воз- 
врашаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. I, Св. Зак. (шд. 1887 г.), и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Одес- 
ской Городской Управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ 
иослѣднемъ—учредители увѣдояляютъ Мипистра Фиыансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общеетва, оно можетъ, сооб- 
разно потрсбноети, увеличить свой капиталъ, посредствомъ вывуска допол- 
пительныхъ акцій, по ирежней дѣнѣ, но не иначе, какъ по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаиге. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но ири этомъ по каждой изъ вновь вьшускаемыхъ 
Обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной дѣны (по 2.500 p.), еще извѣстная премія, 
равная причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вы- 
иусковъ части заиаснаго канитала Общества по иослѣднѳму балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ татшмъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ вьтпускахъ акцій нреимущественное нраво 

на нріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ, 
соотвѣтствѳнно числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акдіи новаго 
вынуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ
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сполна, то на остальиую часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная иодписка, при чѳмъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ иримѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На акціяхъ Общеетва означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трѳхъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ пѳчати Общества.

Примѣчанге. Акціи Общества съ купонными при нихъ листами
должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлѳцъ акцш, желающій продать свои акціи и не нашед- 
шій покупателя среди оотальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ лравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ течѳніе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, 
лишь до утверждѳнія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій 
годъ.

§ 16. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по нимъ дивиденда въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этыхъ означа- 
ются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльдамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, a также сторон- 
нимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть иредъявлены цравленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравленіе д Ï лаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному опрѳдѣ- 
ленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднѳмъ случаѣ
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нѳ требуется никакихъ ііередаточныхъ надписей на купонахъ или объя- 
вленій о передачѣ ихъ.

^  19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключѳніемъ куио- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленіго, 
съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію; еели, по прошествіи шести мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи, ію будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или кудонахъ, то выдаются новые акціи или куноны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій нѳ принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ шмѣ- 
ніемъ его опеки, оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и ыодчиняются, наравнѣ съ прочими 
акціонерами, общимъ правиламъ сѳго устава.

П р а в л е н іе  О б іц е е т в а , и р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .
^ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлѳжитъ правленію, находя- 

щемуся въ Одессѣ и состоящему изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ. который за время занятія должности директора ноль- 
зуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными,

§ 28. Въ дирѳкторы и кандидаты избираьотся лица, имѣющія на 
своѳ имя нѳ мѳнѣе двухъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ иребыванія владѣльцевъ акдій директорами и канди- 
датами.

§ 24. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія 
директоровъ, ежѳгодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, 
a потомъ по стартпинству встугіленія. Ііандидатъ выбываетъ черезъ каж-
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дые два года. На мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты. Выбывшіѳ директоры и кандидаты 
могутъ быть ивбираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается 
въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который избранъ былъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей гіредсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 27. Члены цравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и продентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіѳ, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества 
по примѣру благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ постудивіпихъ за акціи Общѳства денегъ и выдача 
самыхъ акдій; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтѳріи, кассы 
и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіѳ; г) покупка и продажа 
товаровъ и матеріаловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ; з) дисконтъ вексолей, поступившихъ на имя Общѳства; и) заклю- 
ченіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, a равно городскими, зѳмскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу Общѳства, не иеключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе и отчужденіе недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообіце завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Обіцества относятцимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются
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инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонѳ- 
ровъ.

§ 29. Для ближайшаго згівѣдыванія дѣлами Обіцѳстпа правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонѳровъ можѳтъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-раснорядителя, 
съ онредѣленіемъ ѳму вознагражденія ію усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-распорядвтель, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ предетавить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 2В двухъ акцій, еще 
не менѣѳ двухъ акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ-же 
нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-расіюрядителя 
инструкдіею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ пѳ предосгавлено ему ио инструкціи.

Примѣчаиге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначеяъ 
нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпосгей его, a 
равно размѣръ вноеимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
трактомъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ съ гіравомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утвер- 

ждаемымъ общимъ собраніежъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
онрѳдѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо правленія предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необхо- 
димость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ ие- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ 
установленій на имя Общества, a получаемые на эти суммы билеты и 
вообще веѣ документы хранятся въ лравленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени 
иравленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія. купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіо суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами иравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
иравленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку-
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ментовъ доотаточно подписи одного изъ членовъ иравленія, съ приложе- 
ніемъ печати Обіцества.

Дримѣчапге 1. Вся переииска по дѣламъ Общества, всѣ ио 
онымъ сношѳнія и счетоводство въ цредѣлахъ Россійской Импѳріи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣяеніи числа нодиисей какъ на выда- 
ваемыхъ иравлѳніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на об- 
ратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означѳнныя распоряженія встушштъ въ силу. о 
чемъ правленіе обязано ноставить въ извѣстность иодлежаіція кре- 
дитныя установленія.
§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію 

иредоставляется право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y 
началъствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ дирек- 
торовъ или еторѳннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Але- 
ксандра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особоіо довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее директоровъ дѣйствіе, за исключѳніемъ нодписи на акціяхъ 
(§ H ), съ отвѣтствѳнностыо правленія предъ Общѳствомъ за всѣ рас- 
поряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается ііо мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присут- 
ствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правлѳнія нриводятся въ исполненіе ио больдіин- 
ству голосовъ, a когда не состоится большинства, то сііорный вопросъ 
переносится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопроеы, по коимъ правленіѳ или ревизіовная коммисія (§ 41) 
иризнаютъ необходимьгмъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшѳнію правлепія.
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Пр имѣчанге. Если дирѳкторъ, не согласившійся съ иостановле- 
віемъ иравленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ иротоколъ, 
то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшѳеся ностановленіе. 
§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ закововъ и іюстановленій. въ семъ уставѣ заклгочающихся, и, 
въ случаѣ распоряженій законопрогивныхъ, превышенія ирѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правлевія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію обіцаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяея въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
постановленія, оііредѣляющія: мѣстопребываніѳ правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акдій, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядокъ заѵіѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ прав- 
леніемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ бьггь измѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

О т ч ет н о ст ь  п о  д ѣ л а м ъ  О б щ е с т в а , р а с п р е д ѣ л е н іе  п р и б ы л и  и в ы д а ч а  д ш ш д е н д а .
§ 39. Операціонный годъ Обідества считается съ перваго января по 

первое января. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія акдіонеровъ (§ 49), подробный годовой отчѳтъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчѳта и баланса раздаются въ правленіи за двѣ недѣли до годо- 
ваго общаго собранія всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о желаніи полу- 
чить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
гіравленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относяіцимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) 
можетъ быть измѣняѳмъ тіо постановлѳнію общаго собранія акціо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 40. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе канитала: основнаго, съ показавіемъ въ ііассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
акціями за пріобрѣтенное Обществомъ имуідество, согласно § 9, a также 
капиталовъ: запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при чемъ 
капиталы, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываѳмы не свыше той цѣны, ііо которой бумаги эти нріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ 
дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ нрѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго иму- 
щества Общества и принадлежащихъ ѳму товаровъ и запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 41. Для цровѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаѳтъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не по.же, какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ 
въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣ- 
тен іе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или 
общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобнов- 
ленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о степени пользы и своевременноети, a равно 
выгодности для Общества какъ произвѳденныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполнѳнія вышеизло- 
жѳняаго правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ спо- 
собы. На предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ 
такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ въ общее собраніе акдіонеровъ. Незави- 
симо отъ сего коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ слу-
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чаѣ иризнавной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и вредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. ІІрям. Налог. 
(Св. Зак. т. V*, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ Губернское ІІодатное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
иравленіе имѣетъ своѳ мѣстопребываніе, a равно прегіроводить для напе- 
чатанія за уетановлевную плату въ редакдію Вѣстника Финансовъ, 
цромышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіѳ изъ 
годоваго отчета, съ ыоказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дую ащію.

Лримѣчанге. Неисиолнеыіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процен- 
товъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти продентовъ иервоначальной 
етоимости каменныхъ строеній и десяти продентовъ прочаго недвижимаго 
и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь 
до иолнаго іюгапіенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ 
нея возиаграждѳнія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ по 
акдіямъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ нродолжается, 
пока оиъ не будетъ равняться одной трѳти основнаго капитала. Обязатель- 
ноѳ отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будѳтъ 
израсходовгіна.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключителыю на покрытіе 

непредвидѣнныхт^ расходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ.
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§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе иубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ. Въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунсішхъ учрежденій. На неполученныя 
своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, иро- 
центы не выдаются.

Примѣчате. Правленіе не входитъ въ разбирательство. дѣй- 
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исклю- 
ченіемъ, тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено еудебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіѳ.

О бщ ія  с о б р а н ія  а к д іо н е р о в ъ .
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываютсд правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
иетекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, црѳвышающш 
власть правленія, или тѣ, кои иравленіемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по письменному требованію акціонеровъ, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной 
коммисіи (§ 41). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи 
о созваніи чрезвычайиаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не тіозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія о вріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для 06- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 06- 
ществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи вредпріятія. Общему 
собранію прѳдоставляется, при расширеніи прѳдиріятія или пріобрѣ-
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теніи недвижимаго имущества, опредѣлить порядокъ иогашѳнія таковыхъ 
затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акдіонеры извѣщаются 
иосредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, иодле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 5В. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ право на голосъ, но 
о д и ііъ  акціоперъ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа го- 
лосовъ, на которое даетъ право владѣнія одною десятою частью всего 
основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
акціш.

§ 55. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ пѳредачи.

§ 56. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- . 
ставителя, но безъ какихъ либо отнрсительно числа голосовъ иреиму- 
ществъ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя 
нрибыли владѣльцы акдій или ихъ довѣренные (§§ 53 и 54), иредставляю- 
щіе въ совокугіности не менѣе половины основнаго капитала, a для рѣ- 
шенія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увеличеніи или умень- 
піеніи основнаго каиитала, объ измѣнеыіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обязательную си- 
лу, когда ириняты будутъ болыпиыствомъ трехъ четвертей голосовъ уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, ири



исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніѳ же членовъ нрав- 
ленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыпинствомъ го- 
лосовъ. Если собраніѳ нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
цредставленныхъ въ оноѳ акцій означѳннымъ вышѳ условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ 
обіцемъ собравіи нѳ окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то 
нѳ ранѣе, какъ чрѳзъ двѣ недѣли дѣлаѳтся указаннымъ въ § 52 поряд- 
комъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
стоявпіимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіѳ обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ гіер- 
вомъ общемъ собраніи, при чѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія. принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производит- 
ся, по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками, a указанное большинство исчисляется по от- 
ношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обвдемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, долж- 
ны письмѳнно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже сѳми дней до 
общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такоѳ предложеніе слѣдуюшему общему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ срѳды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Постановленія общихъ собраній удоетовѣряются протоколами, 
подписываемыми нредсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличны- 
ми въ собраніи членами правлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціоне- 
рами изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, иредъявившими наиболь- 
шее число акцій.
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Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся: 
срока созыва обыішовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9 ), ио- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ еобраній (§ 50), числа акцій, 
дающаго цраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 55), 
срока иредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 58), 
и, наконепъ, порядка подииси протоколовъ общихъ собраній (§ 60), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  и о  д ѣ л а м ъ  О б іц е с т в а , о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  и  п р е к р а іц е н іе
д ѣ й с т в ій  е г о .

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между 
ними и членами правленія, a равно споры между членами правленія и 
ирочими выборными по Обществу лицами между собою и споры Обще- 
ства съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
еогласны, или разбираются общимъ судѳбнымъ иорядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежаіцимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a нотому, въ 
случаѣ неудачи иредііріятія Общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ толыш вкладомъ своимъ, по- 
стунившимъ уже въ собствевностъ Общества, въ размѣрѣ двухъ тысячъ 
иятисотъ рублей на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствен- 
ности, пи какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6В. Срокъ существованія Общества не назиачается. Если ио ходу 
дѣлъ злкрытіе Общества иризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
преираіцаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ иятыхъ основнаго капитала и 
акдіонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержде- 
нія обіцимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Обіцество прекращаетъ свои дѣйствія.

ІІримѣчтііе. Если при потерѣ двухъ пятьтхъ основнаго капита- 
ла и при выраженномъ большинствомъ акціонеровть желаніи попол- 
пить оный, кто либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ теченіе указан- 
наго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по нринадлежа- 
щимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляют-
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ся уничтоженными, о чемъ дубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общеотва чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ выру- 
ченной отъ вродажи сихъ акцій суммы, за вокрытіемъ вричитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акдіямъ взносу, обраіцается на пополненіѳ осыовнаго капитала, 
a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 64. Въ случаѣ прекраиденія дѣйствій Общѳства, общее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ. среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликви- 
даціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правленія. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію. кредиторовъ 06- 
щѳства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Обіцества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a 
равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающим- 
ся въ распоряжѳніи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежноети, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ни- 
ми надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднѳмъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіоне- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Собр. узак. 1895 г. 2
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ВЫСОЧЛІІІІІЕ УШРЖДЕНІІОЕ ІІОЛОЖЕІІІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.
1665. О п о р яд к ѣ  довольствін льготныхъ и  приготовительнаго раэряда ісазаковъ на 

учебпыхъ сборахъ въ Кавкааскихъ казачьихъ воиокахъ,

Высочайше утвѳрждѳннымъ, 17 октября 1895 года, иоложеніемъ 
Военнаго Совѣта постановлено:

1. Во время учебныхъ сборовъ льготныхъ и приготовитѳльнаго раз- 
ряда казаковъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ, a равно нри сборахъ 
командъ, высылаемыхъ на укомнлектованіе полевыхъ частей, деньги, какъ 
на покупку провіанта, такъ и сухаго Фуража, когда таков.ой ыолагается 
для строевыхъ лошадей офицеровъ и нижнихъ чиновъ, отпуекать по мѣст- 
нымъ еправочныімъ цѣнаыъ.

2. Войсковому наказному атаману Кавказскихь казачьихъ войскъ пре- 
доставляется опредѣлять случаи, въ которыхъ продовольствіе нижнихъ 
чиновъ на учебныхъ сборахт. производится выдачею тѣхъденегъ наруки 
или натурою изъ котла по распоряженію завѣдывающихъ сборами. Въ 
семъ послѣднемъ случаѣ инструкція о порядкѣ довольствія натурой уста- 
навливается войсковымъ наказнымъ атаманомъ примѣнительио къ поряд- 
ку, принятому въ строевыхъ частяхъ.

8. Предоставить Обласгнымъ Правленіямъ Кубанскаго и Терскаго 
казачьихъ войскъ, по иринадлежыости, устанавливать оклады приварочныхъ 
денегъ ежегодно для каждаго изъ тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ произво- 
дятся учебные сборы льготныхъ казаковъ, иримѣняясь къ правиламъ Поло- 
женія о провіантскомъ, Фуражномъ и приварочномъ довольствіи 1871 года.

4. Офицерамъ, привлекаемымъ къ учебнымъ сборамъ льготныхъ и 
ириготовительнаго разряда казаковъ, отпускать дрова для ириготовлепія 
пищи по правиламъ для стиуска таковыхъ полевымъ войскамъ Кавказ- 
скаго военнаго округа во время лагерныхъ сборовъ и съ отнесеніемъ 
потребнаго для сего расхода на воясковыя суммы.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

ЛІинистроіиъ Финаисовъ:
1664. Объ и зм ѣ н е н іи  у о т а в а  Т и Ф ли сскаго  К о м м е р ч е е к а го  Б а н к а .

Вслѣдствіе ходатайства совѣта ТиФлисскаго Коммѳрческаго Ванка, 
основаннаго на иостановленіи чрезвычайнаго общаго собраніи акціоне- 
ровъ, отъ 8 октября 1895 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст.
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Крѳд. (т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1893 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ § 72 устава *) названнаго Ванка изложить такъ:

§ 72. Отчиеленіе въ запасный капиталъ онредѣленной § 69 части 
ежегодной прибыли прекращается. когда капиталъ сей достигнетъ размѣ- 
ра половины складочнаго каиитала Банка; засимъ слѣдующая въ запасный 
капиталъ сумма обращается въ дивидендъ. Но если бы капиталъ этотъ 
виослѣдствіи уменыпился, по случаю понесѳнныхъ Банкомъ убытковъ, то 
указанное въ § 69 отчисленіе возобновляется и продолжается, доколѣ 
запасный капиталъ вновь нѳ достигнетъ половины складочнаго капитала 
Банка.

0  семъ Министръ Финансовъ, 27 ноября 1895 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 0 5  Объ измѣненіи устава Кіевскаго Городскаго Кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Кіевскаго Городскаго Кредитнаго 
Общества, ііослѣдовавшаго на основаніи постановленія собранія уполно- 
моченныхъ Общества отъ 28 Февраля 1895 года, и руководствуясь ст. 2 
Устава Кредитнаго (т. XI, ч. 2, разд. X, Св. Зак., изд. 1893 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ §§ 14 и 16 устава **) сего Общества 
изложить такъ:

§ 14. Независимо отъ опредѣленныхъ въ § 13 платежей, заемщики 
вносятъ ѳжегодно, до совершевнаго погашенія ссуды, і / а ° / о  на расходы 
ію управленію Общества и на составлѳніе запаснаго каиитала. Взносы 
сіи считаются съ первоначальной суммы ссуды.

Существуюіцее примѣчаніе къ еему § осгается безъ измѣненія.
§ 16. Когда запасный капиталъ Общества достигнетъ такого размѣра, 

что однихъ съ него процентовъ будетъ достаточно для покрытія расхо- 
довъ ііо управленію, то взиманіе ‘Д продентнаго сбора (§ 14) прекра- 
іцается на слѣдующемъ основаніи: а) по ссудамъ, выданнымъ при самомъ 
учрежденіи Общества, сборъ сей прекращается немедленно по составле- 
ніи заиаснаго капитала въ указанномъ выше размѣрѣ; б) ссуды, выдан-

Уетаізъ сей Высочайше утсерждеиъ 21 мая 1871 г. и распубликоваиъ въ № 57 
Собранія узакояеній и раепоряженій Правительства за тотъ же годъ. Измѣненія 
устава напечатаны въ №№ 17 (1873 г.), 30 (1874 г.) и 135 (1893 г.) Собранія уза- 
коненій и расноряженій Правительства.

**) Уставъ сей утвержденъ 28 января 1885 г. и распубликовапъ вь № 20 Собра- 
пія узаконеяій и распоряженій Правительства за тотъ же годъ. Измѣненія сего устава 
расиубликованы въ №№ 48 (1888 г.), 96 (1889 г.), 115 (1890 г.), 76 (1891 г.), 60 
(1892 г.), 93 и 136 (1895 г.) Собр. узак. н распор. Правит.



ныя во второмъ году послѣ учрежденія Общества, пользуются тѣмъ же 
правомъ, но годомъ позже, и т. д.; в) по ссудамъ жѳ, выдавнымъ послѣ 
достиженія запаснымъ каниталомъ означеннаго размѣра, заемщики подле- 
жатъ ‘/2 процентному сбору такое же число лѣтъ, сколько вносили его 
прежніе заемщики.

0 семъ Министръ Финансовъ, 27 ноября 1895 г., донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Мпнистромъ ІІутей Сообщенія.
1 6 6 6 .  О п ер е Е м е н о в ан іи  ьъ  п о д у с т а н ц іи  н ѣ к о то р ы х ъ  с т а н д ій  3 'ік а е п ій с к о й  звелѣз- 

н о й  д о р о ги .

Министръ Путей Сообщенія, 11 декабря 1895 г., представилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, коиію постановленія 
своего, отъ 7 и  декабря 1895 г. за № 20674, о переименованіи въ полу- 
стандіи нѣкоторыхъ стандій Закаспійской желѣзной дороги.

П0СТАН01Ш НІЕ
ІѴіИНИСТРА ПУТЕЙ С00БЩЕНІЯ

7 и  декабря 1895 юда 

№ 20674.
0  ПЕРЕИМЕНОВАНІИ ВЪ ПОЛУСТАНЦІИ НѢКОТОРЫХЪ СТАНДІЙ ЗАКАСШЙ-

СКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

На основаніи статьи 8 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ журналомъ, отъ 9 ноября 1895 года 
за № 14/445, положилъ: предоставить Управленію Закаспійской желѣзной 
дороги закрыть съ 1 января 1896 года обязательный пріемъ и высадку 
нассажировъ съ багажемъ и безъ онаго, a равно пріемъ и вьтдачу грузовъ 
на слѣдующихъ станціяхъ означенной дороги: Коджъ, Арчманъ, Келята, 
Ходжа-Довлетъ, Айдинъ, Ахчакуйме, Узунъ-Су, Аннау, Такиръ, Геокъ- 
Сюръ, Джуджу-клу, Курбанъ-кала, Пески, Караулъ-Кую, Барханы, Маликъ, . 
Багорная, Еарабата, Мургакъ, Ахсу, Арманъ-Сагадъ и Равнина.

Одобривъ изложенное постановленіе Совѣта, прѳдлагаю принять тако- 
вое къ надлежащему руководству и исполненію.

Поднисалъ: Министръ Путей Сообщенія Енязь М. Хилков5.
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ТИПОГРАФІЯ НРАВИТЕЛЬСТВУГОЩАГО СЕНАТА.


