
СОБРАПІЕ Ш К О И Е Н Ш  И РАСП О РЯЖ ЕН ІІ ПРАІШТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ОРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕНАТѢ.
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533. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго акдіочернаго общества печатнаго дѣла Мздатель. 
554. 0  сокращеніи штата Нижегородскаго и Ярославскаго мѣстныхъ лазаретовъ, установленіп Брян- 

скаго лазарета, какъ самостоятелыіаго воеігно-врачебнаго заведснія, п учреждеиіи ири Іірянскомъ 
арсеналѣ нріемнаго покоя.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ПОЛОЖЕШЯ ГОСУДАРСТВЕИ- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВМСОЧѴЙІІІЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОПІИТЁТА МИНИСТРОВЪ:

Э Э і .  Объ утверж деніи уетава общ ества производства пищ евыхъ продуктовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комптета Мпнпстровъ, 
Высочайше повелѣть сопзволилъ разрѣшить Надворному Совѣтнику Алек- 
сѣю Николаевичу Діану, греческому подданному Льву Ксенофонговичу 
Паппадато и временному купцу, Кременчугскому мѣіцанину Саулу Исаа- 
ковичу Соколовскому учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: 
аОбщество нроизводства пищевыхъ продуктовъ», на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, 
въ 9 день декабря 1894 года.

На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Оетербургѣ, въ 9 депь декабря 1894 года». 

Подписалъ: У нрав ляющій дѣлами Комитета. Минястровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзит.

У  С  Т  А  В  Ъ

ОБЩЕСТВА І1РОИЗВОДСТВА ОИЩЕВЫХЪ ОРОДУКТОВЪ.

Цѣль учреж деиія обіцества, п рава  п обязаниостп  его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій находящейся въ г. Одес- 

сѣ Фабрики, нодъ Фирмою: «Фабрика иищевыхъ консервовъ и шоколада
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0. И. Соколовскаго», а равно для проиаводства всякаго рода шпцевыхъ 
продуктовъ, учреждается акціонерное общество, подъ наимонованіемъ: 
«Общество производства нищевыхъ продуктовъ».

Примѣчаше 1. Учредители общества: Надворный Совѣтпикъ Алек- 
сѣй Николаевичъ Діанъ, греческій нодданный Левъ Ксенофонтовичъ 
Панпадато и временный купецъ, Кременчугскій мѣщанинъ Саулъ 
Исааковичъ Соколовскій.

Примѣчаніе 2 . Передача до образованія общества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обіцеству, ирисое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ доиуекается не иначе, какъ ио испрошеніи 
на то веякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ нредыдущемъ параграфѣ Фабрику, со всѣми 
принадлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями,мапіи- 
нами, снарядами и аппаратами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу нере- 
дать на законномъ основаніи въ арендное содержаніе общества по над- 
лежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача въ арендное 
содержаніе поименованнаго имущества обществу и переводъ ізнаго на имя 
общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихт. на 
сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ влаа;ѣльца на недви- 
жимое имѣніе аренднаго контракта на имя общества. Всѣ же матеріалы, 
находящіеся на Фабрикѣ, а равно всѣ товары, принадлежащіе поимено- 
ванной въ нредыдущемъ параграфѣ Фирмѣ, со всѣми контрактами, усло- 
віями и обязательствами, раЗ}>ѣшается нынѣшнему владѣльцу передать 
на законномъ основаніи въ собственностъ общества, по надлежащимт» 
описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе условій передали аренднаго 
контракта и цѣны всему означенному имуществу предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ акцій 
общесгва съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоигся оконча- 
тельнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и 
владѣльцемъ имущества относительно передачи указаннаго выше имуще- 
ства, то общество считается несостоявпіимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества об- 
ществу долги и обязательетва, лежащіе какъ на нрежнемъ владѣльцѣ се- 
го имущества, такъ и на самомъ имуіцѳствѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 4. Обществу цредоставляется ираво, съ соблюденіемъ существую- 
іцихъ законовъ, иравилъ, ностановленій, законогюложеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, а равно устраивагь вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имуще- 
ства.

ІІримѣчате 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществомъ въ собствен- 
носіъ или въ срочное владѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуіцествъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайпіемъ Указѣ 
14марта1887 г. и б)расположенныхъвнѣ городовъ и мѣстечекъ въ губер- 
ніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не могутъ 
быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иностранные поддаиные, 
а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами акцій и завѣдующими и управляю- 
щими недвижимыми имуществами обіцества лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ иріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превышать 
двухсотъ десятинъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, ношлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относителыю предпріятія 
общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующнмъ, равно и тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанньтхъ въ законѣ и въ на- 
стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ~ 
ихъ столицъ и въ вѣдомостяхъ Одесскаго Г})адоначальства, съ соблюде- 
ніемъ ус/гановленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К апигалъ  общ ества, ак ц іи , ц р ава  и ооя.іаш іости  владѣ льцевъ  и хъ .
§ 8. Основной капиталъ общества назначается въ триста тысячі 

рублей, раздѣленныхъ на сто акцій, но гри тысячи рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется мелс- 

ду учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицамн 
но взаимному соглашенію, причемъ, взамѣпъ пріобрѣтаемаго обществомт.

і»
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указаннаго ві> ^  2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшаетсл иолучить акціи 
общества но нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по взаим- 
ному его соглаиіенію съ первымъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ, п , 
оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Олѣдующая заакціи сумма,заисключеніемътѣхъакцій,кои,согла- 
сно § 9, бѵдутъ иыдапы за пріобрѣтаемое общѳствомъ имущѳство, вноснтся 
участниками ие далѣе, какъ въ теченіе шеети мѣсяцевъ со дня расиублн- 
кованія устава, вся снолна, безъ разсрочки, съ занискою взносовь въ установ- 
ленныя книги и сь выдачею въ полученін денегъ роснисокъ за подписью 
учреднтелей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. ЗаН мъ общество откры- 
ваетъ свои дѣйствія. ііі. случаѣ неисполненія сего, общество считаѳтм 
несосгоявшимся и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по 
нринадлѳжпости.

Щтмѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п. и. 4— 10 ст. 
2166 т. X, ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и нредъяв.іяются, для прило- 
женія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы но листамъ и надписи, 
Одесской Городской Управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій обіцества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§§  2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
нослѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и иубликуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Бпослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ 
сообразно иотребности увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія владѣльцевъ акцій п съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія ІІравитѳльства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иримѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи общества вьшускаюгся 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ он й, сверхъ 
номинальной цѣны (трехъ тысячъ рублей на акцію), еще извѣстиыя 
премія, равная нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ 
вьтпусковъ части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначалыіыхъ акцій обще-
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ства соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій, если же акціи но- 
ваго вынуска не будутъ разобраны владѣльцами первоиачальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣпіенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю- 
даемо нравило, въ иримѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. Н а акціяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца. Акціи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и каесира, съ приложе- 
ніемъ печати общества.

Примѣчате. Акціи общества съ купонными при нихъ листами (§16)
должны быть отпечатаны въ Экснедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ сторон- 
нія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій 
можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, 
лишь до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій 
годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій,къ коимъкаждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣгъ владѣльцамъ акцій имѣютъ 
быть выданы новые листы купоновъ. въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

ч .

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною наднисью на акціяхъ, которыя 
при соотвѣтетвенномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
обіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ 
передаточнѵю надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ бьтть передаваемы отдѣльно огь акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не
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требуется никакихъ нередаточныхъ надписей иа купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій акдіи или купоны къ нимъ, аа исключѳніемъ 
купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Иравленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по црошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня нубликаціи, не будегъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или куионахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ ирежішми нумерами и съ наднисыо, что они выданы взамѣнъ ут|»а- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, оиекуны по званію своему въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

П равленіе общ ества, п р а в а  и обязан н ости  его.
§ 21. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. Одессѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій изъ среды своей на три 
года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время нродол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ ирочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
гюслѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. 
Общему собраиію иредоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать но ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ онредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ
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на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 24. По нрошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія 
директоровъ и кандидатовъ, ежегодно вьтбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а иотомъ по старшинству вступленія, 
и на мѣсто выбывающихъ иабираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія ди|)Скторы избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и застунающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія ;;а труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать кромѣ опредѣлениаго содержанія, и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію обіцаго собранія 
владѣльцевъ акцій.

§ 28. Правленіе раепоряжается веѣми дѣлами и капиталами обще- 
(;тва, по примѣру благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязаиности 
его относится: а) иріемъ отъ учредителей иоступившихъ за акціи обще- 
ства денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
екому бухгалтеріи, кассьт и письмоводства, а равно и соетавленіе, на 
основаніи §§ 89—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио обществу лицъ, съ назначе- 
ніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г)покуика товаровъ и матеріаловъ и продажа ихъ какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имущеетвъ общества; ж) выдача и принятіе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимт. собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя 
обіцества; и) заключеніе отъ имени общеетва договоровъ и условій, какъ 
еъ казенными вѣдометвами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и чаетными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой
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собственяоети ц л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій и вообще 
завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до обіцества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій иорядокъ дѣйствій иравленія, иредѣлы правъ и обязаниости его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать одного изъ 
своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распоря- 
дитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 ияти 
акцій, еще не менѣе ияти акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. ІІравленіе снабжаетъ дирек- 
тора-расиорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ акцій. Директоръ-расиорядитель созываетъ ирав- 
леніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетернящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Постуиающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся иереписка по дѣламъ общества ироизводится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитпыхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ иодиисываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на то ностановленіемъ ирав- 
ленія. Для полученія ст, почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ иравленія, съ приложеніемъ печати 
общества.
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Прштчанге 1. Вся иерѳпжжа по дѣламъ общеетва и всѣ по 
онымъ сношенія въ нредѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на 
русскомъ я з р .і к Ѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа иоднисей какъ на выда- 
ваемыхъ иравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное нолученіе суммъ общесгва изъ кредитныхъ установленій, п}»ав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано иоставить въ извѣстность гюдлежащія кредитныя 
установлеиія. г
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правлепію 

предоставляется право ходатайства въ гірисутственныхъ мѣстахъ и ѵ на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебпыхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. (уудопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди 
телемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые иодписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія тіриводятся въ исполненіе по болыиинству 
голосовъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому иредставляются также 
всѣ тѣ вопросы, ио коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ 
акцій, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Примѣчанге. Если директоръ, несогласившійся съ ностановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановлете.
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§ 88. Члены нравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностановленій обіцихъ 
собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности иа общемъосно- 
ваніи законовъ.

Пр имгъчате 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳ- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Прамѣчаніе 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
ностановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§  21, 22 и 24), число акцій, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу общества гіри вступленіи ихъ въ должность (§§  28 и 29), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ нра- 
вленіемъ документовъ (§§  32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы ію постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.

О тчетность но д ѣ л ам ъ  общ ества, распредѣленіе прнбы лп  и вы д ач а  
дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 
ггервое января. За  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго об- 
щаго собранія владѣльцевъ акцій (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ не- 
дѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляюіцимъ 
о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣль- 
цамъ акцій книги правлеиія со всѣми счетами, докумеитами и прилолсе- 
иіями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39) 
можетъ быть измѣняемъ но постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ акцій, съ утвержденія Министра Фииансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ
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отдѣльности каиитала, внѳсѳннаго наличными деньгами и выданнаго ак- 
ціями за нріобрѣтѳнноѳ обществомъ имущеотво согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
ішталы общества, заключающіеся въ процеитныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, ио которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ ио покуикѣ товаровъ, матеріаловъ и проч., такъ 
и по нродажѣ ихъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ на- 
личнаго имущества общества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ 
долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ нослѣднихъ на самомъ об- 
щесгвѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное раснредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
акцій назначаетъ ;*а годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ акцій, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами общесгва. Коммисія эта со- 
бирается обязательно не нозже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, но обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой нредоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и 
новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно ироинведенныхъ 
(іасходовъ по возобновленію или ремонту сего имуіцества, и вообще произ- 
водить всѣ необходимьтя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для общества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для 
исполненія вышеизложеннаго, нравленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые снособы. На предварителыюе той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ своимъ заключеиіемъ въ общее собра- 
ніе владѣльцевъ акцій. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣдьцевъ акцій (§ 50).
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§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, пуб- 
ликуются во всеобщее свѣдѣиіе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ ЛІинистерство Финансовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т» V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ про- 
токоломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутсгвіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, 
для наиечатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финан- 
совъ, иромышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чпстой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ озпаченіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дую акцію.

Лримѣчате. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ нараграФѣ требо- 
нія 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 ежегодно не менѣе пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе ияти процентовъ иервона- 
чальной стоимости каменныхъ строеній и дееяти процентовъ прочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества 
впредь до полнаго погашенія оной. Расиредѣленіе же остальной затѣмъ 
суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безирепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасньтй капиталъ иредназначается исключительно на покрытіе 

неиредвидѣншдхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ироизво- 
дится не иначе, какъ ио онредѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ вьтдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда
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теченіе земской давности считаетея но закону нрерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На ненолученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравлеиія, иро- 
центы не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ иредъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на вьгдачу дивиденда по купонамъ наложено су- 
дебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе 
общеетва заявленіе.

(Шшін собранія владѣльцекъ  ак ц ін .
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ акцій бываготъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настунившаго года, 
а также для избранія членовъ иравленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣша^ются также и другія дѣла, иревышающія 
власть иравленія или тѣ, кои иравленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ акцій, имѣго- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія ириводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ 
вопросы, до дѣлъ общества относящіеся, но неиремѣнному вѣ- 
дѣнію его подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ 
имуществъ для общества, о нродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи иредпріятія. Общему собранію нредоставляется, нри расши- 
реніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить ио- 
рядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцьт акцій извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, нричемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы,
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подлѳжащіе разсмотрѣнію общаго собрапія. 0  томъ же правленіе дово- 
дитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ общемъ собраиіи владѣльцы акцій участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно 
быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ об- 
іцемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ ираво на 
голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предостав- 
ляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 55. По акціямъ, иереданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 56. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 53 и 54), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. ІІостановленія общаго собраиія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ акцій или ихъ довѣрен- 
ныхъ (§§  53 и 54), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54, избра- 
ніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
больпганствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества ітредставлениыхъ въ оное акцій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
п ри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
болынинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 52 иорядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніѳ, 
которое считается законносостоявгаимся, а рѣшеніе его окончательнымъ,
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не взирая на число акдій, іфедставляемое ирибывшими въ оное акдіо- 
нерами, о чемъ иравленіе обязано иредварять владѣльцевъ акцій въ 
самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ 
бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсужденію, или 
остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти })ѣшаются иростымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, иринятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ акцій, какгі, 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Пргшѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
ио усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
сгвительно поданныхъ владѣльцами акцій по каждому отдѣльному 
вопросу.
§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
акцій, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему еобранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ нравленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если иредложеніе сдѣлано владѣльцами акцій, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, иредставить такое предложеніе слѣдующему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 59. Для нравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
акцій избираютъ изъ среды своей иредсѣдательствующаго.

§ 60. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются нротоколами, 
иодписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами иравленія и, ио крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
акцій изъ числа ирисутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболыпее 
число акцій.

Примѣчаніе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
с|)ока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49 ), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, 
дающаго нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), срока, съ 
котораго нредоставляется ираво голоса новымъ владѣльцамъ акцій 
(§ 55), срока нредъявленія правленію нредложеній акціонеровъ 
(§ 58), и, наі.онецъ, порядка подписи иротоколовъ общихъ собраній 
(§ 60), могутъ быть измѣняемы, ио постаиовленію общаго собранія 
владѣльцевъ акцій, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Ра ш оръ ш о р о в ъ  но дѣ лам ъ  общ егтва , отвѣтственность н нрскраіцсніе 
дѣйствін  его.

§ 61. Всѣ сгюры по дѣламъ общества между владѣльцами акцій и 
между ними и членамп правленія, а равно споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются нли въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ акцій, если обѣ спорящія стороны будугъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 62, Отвѣтственность общества ограничивается п])ииадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а иотому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или нри возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, ноступившимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ трехъ 
тысячъ рублей на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни 
какомѵ либо дополнительному нлатежу по дѣламъ общества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 63. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по 
балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы акцій не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня ут- 
вержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

ІІримѣчаиіе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ акцій желаніи по- 
полнить сный, кто либо изъ владѣльцевъ акцій не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ парагра®ѣ времени причитающагося по 
гіринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи 
эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, 
которыя продаются правленіемъ обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за нокрытіемъ нри- 
читающихся гіо продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная до- 
полнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основ- 
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ акцій.
§ 64. Въ случаѣ нрекраіценія дѣйствій общества общее собраніе 

владѣльцевъ акцій избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ
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общѳства. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и иубликацію кредиторовъ общества, ирини- 
маютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворѳнію, нроизводятъ реализацію 
имущества общества и встуиаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть нри- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остающимся 
въ расиоряженіи обіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
иредставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, иредставляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 

"житъ иостуиить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества ирикосновенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствѵется иравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

06ъ ^гвержденіи уетава С.-Петербургскаго акціонернаго общества печатнаго 
дѣла Издатель.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , ио ноложенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить иотомственному почетному 
гражданину Сергѣю Емельяновичу Добродѣеву учредить акціонерное об- 
щество, подъ наименованіемъ: аС.-Петербургское акціонерное общество 
нечатнаго дѣла Издатель», на основаніи устава, удостоеннаго Высочай- 
шаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 20 день января 
1895 года.

Собр. узак. 1893 г. ' 2
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На подлинномъ наішсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и 
Бысочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 20 день январл 1895 года». 

Поднисалъ: Управляющій дѣлами Комнтета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО ДѢЛА
ИЗДАТЕЛЬ.

Ц ѣль у ч р еж д ен ія  об іцества, и р а в а  и о б язан н ости  его.
§ 1. Д ля изданія всякаго рода литературныхъ и художественныхъ 

произведеній, а также для производства всякаго рода типограФскихъ, лито- 
граФСкихъ, фотографическихъ, политипажныхъ, переплетныхъ, гальвано- 
пластическихъ и другихъ работъ, входящихъ въ область граФическихъ 
искусствъ, учреждается въ С .-П етербургѣ акціонерное общество, подъ 
наименованіемъ: «С.-П етербургское акціонерное общество печатнаго дѣла 
Издатель».

Примѣчаніе 1. Учредитель общества: потомственный почетный 
гражданинъ Сергѣй Емельяновичъ Добродѣевъ.

Примѣчанге 2 . Передача до образованія общества учредителемъ 
другийіъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 2. Общество можетъ открывать или пріобрѣтать тинограФІи, лито- 

граФІи, фотографіи и тому подобныя заведенія, устраивать заводы и ма- 
стерскія для производства машинъ и орудій, употребляемыхъ въ печат- 
номъ дѣлѣ, а также заводить книжные лавки и склады для продажи и 
храненія своихъ изданій, Фабричныхъ и другихъ издѣлій только въ тѣхъ 
городахъ, гдѣ ему будетъ сіе дозволено подлежащею административною 
властью,~ согласно существующимъ узаконеніямъ. Въ случаѣ пріобрѣтенія 
права на періодическое изданіе, общество иодчиняется также еуществую- 
щимъ на сей предметъ узаконеніямъ.

Примѣчанге. При испрошеніи дозволенія на открытіе типогра- 
ф іи , литограФІи и тому подобнаго заведенія должно быть указываемо 
мѣстному начальству отвѣтственное лицо, которому общество ввѣряетъ 
завѣдываніе симъ заведеніемъ. Н а  иеремѣну отвѣтетвеннаго лица 
должно быть испрашиваемо разрѣш еніе того же мѣстнаго начальства, 
которымъ дано дозволеніе на открытіе заведенія. Книжные магазины,
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лавки и склады общества въ порядкѣ своего открытія и дальнѣй-
шаго существованія подчиняются общимъ правиламъ, изложеннымъ
въ ст. 175 и 176 Уст. Ценз. и Печ. изд. 1890 года.

§ 8. Обществу предоставляется право. съ соблюденіемъ существу- 
ющихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и нравъ част- 
ныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя дѣли его движимыя и недвижнмыя имущества, 
находящіяся въ чертѣ городскихъ поселеній, при этомъ однако недвижимьія 
имущества могутъ быть пріобрѣтаемы обществомъ только въ тѣхъ горо- 
дахъ, гдѣ ему будетъ дозволено открытіе ноименованныхъ въ § 2 заве- 
деній. и исключительно для помѣщенія сихъ заведеній.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняготся относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
общества нынѣ въ Имперіи дѣйетвующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, нромышленности и торговли (Указателѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К апиталъ  обіцества, ак ц іи , п рава  и о б язаш ю стп  влад ѣ льцевъ  п хъ .
§ 7. Основной капиталъ общества назначается въ пятьсотъ тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на тысячу акцій, по пятисотъ рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ нредпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 9. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не далѣе, 
какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава. вся 
сиолна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и 
съ выдачего въ полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителя, а 
впослѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія.

2*
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Въ Случаѣ нѳисполненія сего. общѳство считается несостоявшимся и вне- 
смніыя по акдіямъ дѳньги воавращаются сполна но иринадлѳжности.

Лримѣчаніе. Кииги для ааписки суммъ, вносимыхъ за акдіи, ве- 
дутся съ соблюденіѳмъ иравилъ, указанныхъ въ п.н. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и нредъявляются, для ириложенія 
къ шнуру оныхъ пѳчати и для скрѣны но листамъ и надписи, С.-ІІетер- 
бургской Городской Управѣ. ^
§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§  9), въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ послѣд- 
немъ учредитель, увѣдомляютъ Миннстровъ: Финансовъ и Внутрѳннихъ 
Дѣлъ и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой каниталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ ио ностановленію общаго 
собранія акціонеровъ и сь особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳль- 
ства иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи общества вынускаются 
ио прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выиускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (пятисотъ руб. на акцію), еще извѣстная иремія, 
равная иричитающейся на каждую изъ акцій, предъидущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала. ~
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществениое право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраиы владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная иодписка.

§ 13. Н а акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. Акціи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
печати общества.

Примѣчанге 1-ое. Акціи общества съ купонными ири нихъ лисгами 
(§  15) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.
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Примѣчанге 2-ое. Спиеокъ веѣхъ владѣльцевъ акцій общества во 
всякое время долженъ быть предъявляемъ должностнымъ лицамъ 
инспекторскаго надзора за типограФІями, литографіями и т. п. заве- 
деніями и другимъ лицамъ, уполномоченнымъ на сіе подлежащею 
административною властью, по ихъ требованію.

§ 14. ВлаДѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашед- 
шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки 
по своему усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акдій, къ коймъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Нередача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыяпри 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію обще- 
ства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пе- 
редаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 года, и по судебному 
опредѣленію.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ: въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны подъ
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прежними нумерами и съ надписью, что они выданы ваамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявле- 
ній не принимаетъ и утратившій ихъ липіается ирава на полученіе ио 
нимъ дивиденда,

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны но званію своему въ дѣлахъ омщества нмка- 
кихъ особыхъ нравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

П равлеи іе общ ества , н р ав а  п о б язан н о стп  его.
§ 20. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію, пахо- 

дящемуся въ С.-Петербургѣ н состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ гірочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ ді директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ общесгва 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляетея, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоне- 
]»овъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые ноступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать ио ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, 
нріобрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количе- 
ство акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала но жребію, а потомъ по старшинству ветупленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который
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избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ иолучать опредѣленное содержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его отиосится: а) иріемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и 
выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтёріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 38—40, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
матеріаловъ и продажа издѣлій какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній: е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя общества; и) заключеніе отъ имени общества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обіцествами и товариществами, а равно городскими, земскими и 
сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
недвижимой собственности и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ, 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключеыія дѣлами, 
до общества относяіцимися, въ предѣлахъ, установленньтхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы цравъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 28. Для ближайшаго завйдыванія дѣлами обіцества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціоиеровъ, можетъ избрать изъ среды 
своей или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя,
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съ опредѣленіеыъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 двадцати 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя также хранятся, на указанныхъ 
въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-раснорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы би- 
леты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся нереписка но дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ слетамъ подписыва- 
ются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложе- 
ніемъ печати общества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.
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Лримѣчанге 2. При измѣненіи числа нодписей какъ на выда- 
ваемыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ общестза изъ кредитныхъ установленій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію сь Министромъ Іінутрениихъ Дѣлъ, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ прав- 
леніе обязано поставить въ извѣстность нодлежащія кредитныя уста- 
новленія.
§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой ыа то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Имнератора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 13), 
съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 35. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 36. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ нере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не нодлежатъ разрѣшенію нравленія.

Лримѣчате. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ нротоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за еостоявпіееся постановленіе. 
§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и,
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въ случаѣ распоряженій закононротивныхъ, превышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлеиій общихъ 
собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанк 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оире- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§  20, 21 и 23), число акцій, 
иредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу общества прй вступленіи ихъ въ должность (§§ 22 и 28), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  24), порядокъ избра- 
нія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§  25), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§  31 и 32) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§  35), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по пред- 
варительному соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

О тчетность по д ѣ л ам ъ  общ ества, раснредѣ лен іе  прп бы лп  п в ы д ач а
дпвпденда.

§ 38. Операцюнный годъ общества считается съ перваго ян- 
варя по первое января. За  каждый минувшій годъ нравленіемъ состав- 
ляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годоваго общаго собранія акціонеровъ (§ 48), подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи об- 
щества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени 
открываются владѣльцамъ акцій книги нравленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 38) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному со- 
глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а)состояніе капиталовъосновнаго,запаснаго и на погашеніе стоимости
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имущества, иричемъ капиталы общества, заключающіеся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы несвыше той цѣны, по которой бу- 
маги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на 
лсалованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по упра- 
вленію; г) счетъ наличнаго имущества обшества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытк ;въ и 
нримѣріюе распредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
производства правленія и конторъ обтцества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по 
онымъ окончателыюе рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣс- 
тахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ пг> возобновленію или ремонту сего имущества и вообще 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для общества какъ произве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
общества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано пре- 
доставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе иредставляются смѣта и планъ дѣйствій на на- 
ступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ 
(§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи-
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куются во всеобщее свѣдѣніе и нредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства: Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 42. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе гой губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстонребываніе, а равно препроводить для 
напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чис- 
той ирибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ 
означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § - ф Ѣ тре- 
бованія влечетъ за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе няти нроцентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и недвижи- 
маго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до пол- 
наго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея воз- 
награжденія членамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ по акціямъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капи^лъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 45. Заиасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится 
не иначе, какъ ио оиредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 47. Дивидендъ, не нЪтребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когдатеченіе 
земской давности считается но закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Н а неполученныя своевременно 
дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчтіе. Правленіе не входитъ въ разбирательство дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный кунонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
общества заявленіе.

Общія собран ія акц іоиеровъ .
§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣеЯца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ акцій, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 40). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной комми- 
сіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для об- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 5 1 .  0  времѳни и мѣстѣ обіцаго собранія акціонеры извѣ- 
щаются носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня
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собранія, при чемъ въ публикаціи должны ббіть объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 52. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 58- Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ право на голосъ, но 
одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владѣнія одною десятою частью всего 
основнаго капитала обіцества. считая при этомъ по одному голосу на 
каждую акцію.

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

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе 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 относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§  52— 53), 
представляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ гіодачѣ голоса акціонеровъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избра- 
ніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Если собраиіе не будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ 
выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или 
если нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ие окажется трехъ четвер- 
тѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про-
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стаго большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 51 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, 
о чемъ правленіе обязаио нредварять акціонеровъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста- 
лись не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему 
акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собра- 
нію, должны дисьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до .общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во 
всякомъ случаѣ, обязано, представить такое предложеніе слѣдующему об- 
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 59. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерамн 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее чи- 
сло акцій.

Примѣчанге. Правила настояшаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 54), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 57) и, нако- 
нецъ, норядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 59), могутъ
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быть измѣняемы но ностановленію общаго собранія акціонеровъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ, ио нредварителыюму соглашенію 
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Р а зб о р ъ  споровъ по д ѣ л ам ъ  общ ества, отвѣ тственпость  п прекращ еп іе  
дѣпствіп  его.

§ 60. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обществами 
и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ случаѣ неудачи предпріятія общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность общества въ размѣрѣ пятисотъ 
рублей на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 62. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по ба- 
лансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Иримѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополните^ьному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе
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акдіонеровъ избираетъ изъ ереды своей не менѣе трехъ лидъ въ 
еоставъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ норядокъ ликвидаціи дѣлъ 
общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ иравленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
иеобходимыя для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вноеятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть нри- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
іювленные, и, независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ иоступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 65. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.
лм. О сокращеніи штата Нижегородскаго и Ярославскаго мѣстныхъ лазаретовь 

установленіи Врянскаго лазарета, какъ самостоятельнаго военно - врачебнаго 
заведенія, и учреясденіи при Брянскомъ арсеналѣ пріемнаго покоя.

Врлсочайше утвержденпымъ, 17 Февраля 1895 года, положеніемъ Воен 
наго Совѣта постановлено:

1. Число кроватей въ мѣстныхъ лазаретахъ Нижегородскомъ и Яро-
Собр. узак. 1895 г. 3
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славскомъ съ 1 апрѣля 1895 года уменьшить до 150 въ каждомъ и ;?а 
симъ лазареты эти содержать ио но])мальному штату, для мѣстныхъ лаза- 
рѳтові установленному нриказомъ ио военному вѣдомству 1886 года 
№ 196, съ тѣмъ, чтобы излишніе чины: классные, если не получатъ дру- 
гого назначенія, оставленьг были за штатомъ на общемъ основаніи, нижніе 
чины расиредѣлены были на службу по распоряженію начальника Мо- 
сковскаго военнаго округа; съ излишнимъ имуществомъ лазаретовъ постуи- 
лено было по указанію Главнаго Интендантскаго Управленія.

2. Содержимый нынѣ при Брянскомъ мѣстномъ артиллерійскомъ ар- 
сеналѣ мѣстный лазаретъ изъять изъ артиллерійскаго вѣдомства, искліо- 
чивъ изъ штата арсенала, и установить какъ самостоятельное военно-вра- 
чебное заведеніе, сохранивъ штатную организацію лазарета на прежнихъ 
основаніяхъ.

8. При Брянскомъ мѣстномъ артиллерійскомъ арсеналѣ учредить съ 
1-го апрѣля 1895 года пріемный покой на 8 кроватей, съ отпускомъ 
100 руб. въ годъ на содержаніе больныхъ въ немъ.

4. Пріемный покой включить въ штатъ арсенала и добавить къ этому 
штату должности: старшаго врача и 2 Фельдшеровъ (1 старшаго, 1 млад- 
шаго), съ правами и содержаніемъ, присвоенными подобнымъ должно- 
стямъ, положеннымъ по штату Кіевскаго мѣстнаго артиллерійскаго арсе- 
нала (Св. Штат., IV, № 18).
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