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В ы с о ч д і ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
25. о мѣрахъ къ преобразованію Росоійскои пенеіонно-вспомогательиой кассы 

фаршацевтовъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 января 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что Высочайшѳ утвѳржденнымъ 30 декабря 1906 г. Положеніемъ Со- 
вѣта Министровъ постановлено:

1. Временно, впредь до общаго, въ установленномъ порядкѣ, пересмотра дѣйствующаго 
устава Россійской пенсіонно-вспомогательной кассы Фармацевтовъ, §§ 13, 16, 47, 48, 49, 
52, 55, 58, 63— 69 и*75 названнаго устава излозкить слѣдующимъ образомъ:

§ 13. Почетнымъ дленамъ кассы предоставляется участвовать съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса въ засѣданіяхъ правленія кассы, наблюдательнаго комитета, ревизіон- 
ной коммисіи и тѣхъ коммисій, какія общія собранія членовъ кассы признаютъ нужнымъ 
учредить.

§ 16. Дѣйствительные члены имѣютъ право на полученіе пенсій и единовременныхъ 
пособій изъ кассы, съ сохраненіемъ сего права въ извѣстномъ размѣрѣ за ихъ вдоваіш u 
сиротами. Обязательные дѣйствительные члены пользуются правомъ голоса на общихъ со- 
браніяхъ въ предѣлахъ, предоставленныхъ имъ согласно § 65 настоящаго устава, a также 
правомъ быть избранными въ составъ правленія кассы, наблюдательнаго комитета, рѳвн- 
зіонной коммисіи и тѣхъ коммисій, какія общія собранія членовъ кассы признаютъ нужнымъ 
учрѳдить.
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§ 47. Правленіе кассы состоитъ изъ восьми членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя, 
товарища предсѣдателя и кассира, избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ числа 
членовъ-соревноватѳлей и ибязательныхъ дѣйствительныхъ членовъ, удовлетворяющихъ усло- 
віямъ, прѳдусмотрѣннымъ для сего въ § 65, причемъ предсѣдателемъ, товарищемъ предсѣ- 
дателя и кассиромъ должны быть члены-соревнователи. Изъ состава правленія ежегодно 
выбываютъ два лица, сначала— по жребію, a потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыя лнца. Сверхъ того выбываютъ предсѣдатель и кассиръ 
по окончаніи каждаго трехлѣтія, на которое они были избраны. Выбывгаія лица могутъ 
быть цзбраны вновь.

§ 48. Для замѣщенія членовъ правлѳнія на время отлучки или болѣзни, a равно на 
случай выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на Аоторый они былн избраны, общимъ со- 
браніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, шесть кандидатовъ. 
Еандидаты приглашаются къ исправленію должностей отсутствующихъ членовъ правленія по 
старшинству избранія, a одновременно избранные—по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій— по жробію. Кандидаты къ членамъ правленія вы- 
бываютъ въ порядкѣ, установленномъ въ § 47 для членовъ правленія.

§ 49. Выборы предсѣдателя правлѳнія, товарища предсѣдателя, кассира и прочихъ 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытою подачею голосовъ, при- 
чемъ избранными считаются лица, получившія абсолютное большинство избирательныхъ 
голосовъ.

§ 52. Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ не ыенѣе трехъ 
членовъ правленія. Дѣла въ правленіи рѣшаются по простому болыпинству голосовъ, a при 
равѳнствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ леревѣсъ. Членъ правленія, не согласивіпійся 
съ рѣшеніемъ большинства и заявившій о томъ въ протоколѣ засѣданія (§ 54), не отвѣ- 
чаетъ за состоявшееся постановленіе.

§ 55. Товарищъ предсѣдателя правлѳнія, содѣйствуя ыредсѣдатѳлю при исполненіи 
обязанностей, замѣщаетъ ero, a также и кассира, въ случаѣ отлучка, болѣзни или досроч- 
наго выбытія. За отсутствіемъ предсѣдателя и товарища предсѣдателя обязаниости предсѣда- 
теля и кассира исполняетъ члеыъ правленія, получившій на выборахъ большеѳ число голо- 
совъ, a если всѣ члены правленія получили равное число голосовъ, замѣщайщее предсѣда- 
теля лицо избирается самимъ правленіемъ изъ его состава.

§ 58. Наблюдательный комитетъ состоитъ не ыенѣе, чѣмъ изъ трехъ члѳновъ, въ томъ 
числѣ и предсѣдателя, избираемыхъ на три года обіцимъ собраніемъ на тѣхъ же основаиіяхъ, 
какъ и члены правленія (§ 49). Для замѣщенія членовъ комитета на время отлучки или 
болѣзни, a равно па случай выбытія кого-либо изъ нихъ до сройа, на который опи были 
избраны, общішъ собраніѳмъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены комитета, 
три кандидата, которые приглашаются къ исполненію обязанностей отсутствующихъ члеиовъ 
въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ для кандидатовъ въ члены правлеиія (§ 48). Въ'случаѣ 
отсутствія предсѣдателя комитета обязанности его возлагаются на члена комитета, получик- 
шаго при избраніи болыпее число голосовъ, a если всѣ члены комитета получили равное число 
голосовъ, замѣститель предсѣдателя избирается самимъ комитетомъ, изъ его состава. Долж- 
ности предсѣдателя и членовъ наблюдательнаго комитета и кандидатовъ къ нимъ не совмѣ- 
стимы съ другими должностями по кассѣ.

Если наблюдательный комитетъ состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ 
одинъ члеиъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a іютомъ по старшинству язбранія, и
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на ыѣсто выбывающихъ избираются новыя лица, причемъ выбывшія лица могутъ быть 
избираемы вновь. Съ увеличеніемъ числа членовъ комитѳта и кандидатовъ, норядокъ ежегод- 
наго очѳреднаго выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ на вышеизложенныхъ осно- 
ваніяхъ съ соразмѣрнымъ лишь увеличеніемъ числа выбывающихъ.

Для дѣйствительности засѣданій комитета требуется присутствіе предсѣдателя и нѳ 
ыенѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Дѣла въ комитетѣ рѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ, при раздѣленіи же голосовъ 
поровну голосъ нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. 0 постановленіяхъ комитета составляются 
журналы за подписыо присутствовавшихъ предсѣдателя и членовъ. Членъ комитета, не согла- 
сившійся съ мнѣніемъ болыпинства и заявившій о тоыъ въ журналѣ засѣданія, нѳ отвѣ- 
чаетъ за состоявшееся постановленіе. ВіГ совмѣстныхъ засѣданіяхъ наблюдательнаго коми- 
тѳта и правлѳнія лредсѣдательство принадлежитъ прѳдсѣдателю наблюдательнаго комитета.

§ 63. Годовыя общія собранія членовъ созываются правленіемъ въ началѣ каждаго 
новаго года не позже 1 марта, посредствомъ троекратной публикадіи въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ», «Фармацевтическомъ Журналѣ» и двухъ столичныхъ газетахъ; въ этой публикаціи, 
которая должна быть напечатана не позже какъ за шееть недѣль до общаго собранія, 
означаются мѣсяцъ, число, часъ, мѣсто и предмѳты, подлежащіе обсужденію созываемаго 
собранія.

Министру Внутреынихъ Дѣлъ, по представленію правленія кассы, предоставляется 
перелагать созывъ годовыхъ общихъ собраній на другой, кромф предусмотрѣннаго въ настоя- 
щемъ параграФѣ, срокъ.

§ 64. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ: а) по предложенію Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, б) по собственному почину, в) по требованію наблюдательнаго 
коыитета и г) по писыіенному заявленію не менѣе 50 обязатѳльныхъ дѣиствительныхъ чле- 
новъ или членовъ соревнователей. Приглашенія на чрезвычайныя общія собранія дѣлаются 
тѣыъ же порядкомъ, какъ и на годовыя собранія.

§ 65. Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ членовъ кассы пользуются члены пра- 
вленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи и по два представителя каждой 
обязателыю участвующей въ кассѣ аптеки, a именно: 1) владѣлецъ ея и 2) уполномоченный 
отъ служащихъ въ ней Фармацевтовъ. Уполномоченный отъ служащихъ избирается всѣми 
состоащими въ данной аптекѣ на службѣ Фармацевтами цзъ своей сроды. Выборы уполно- 
моченныхъ производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ; если же служащкхъ в ъ  аптекѣ 
двое, и соглашенія между ішми не состоится, то выборы производятся по жребію, a если 
служащіи одинъ, то онъ лично пользуется правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ. Владѣль- 
цамъ аитекъ дозволяется передавать свой голосъ лицу, завѣдывающему аптекою, или другому 
служащеыу, a если лицо это въ то же время избрано служащими, то оно пользуется двумя 
голосами.

Нредставителямъ двухъ или иѣсколькихъ аптекъ разрѣшается соединяться между собою 
для передачи своихъ голосовъ одиому лицу изъ своей среды, но ни одшіъ владѣледъ и ни 
одинъ уполномочснный отъ служащихъ нѳ могутъ имѣть болѣѳ пяти голосовъ, одного соб- 
ствеігиаго и четырехъ по довѣренности.

Ёсли на общее собраніе явится болѣе 300 лицъ, пользующнхся правомъ голоса, .то 
оно обращается въ съѣздъ, который избираетъ изъ своей среды 300 лицъ, составляющихъ, 
вмѣстѣ съ членами правленія, наблюдательиаго комитета и ревизіонной коммисіи, оконча- 
тельное собраніе. На этомъ съѣздѣ число лицъ, подлежащцхъ избранію отъ владѣльцѳвъ
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аптекъ и отъ служащцхъ, опредѣляется пропордіонально числу предсхавителей каждой изъ 
этихъ двухъ категорій лицъ, явившихся на съѣздъ. При этомъ съѣздъ дѣлится по указан- 
нымъ категоріямъ лицъ на два избирательныхъ собранія, которыя избираютъ подлежащее 
число лицъ простымъ большинствомъ голосовъ.

Представителями аптекъ въ общихъ собраніяхъ и съѣздахъ и избираемыми на долж- 
ности по кассѣ не могутъ быть лица: 1) не достигшія 21 года отъ рожденія, 2) подверг- 
шіяся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ со- 
стоянія, либо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣрен- 
наго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо 
краденнаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и роетовщичество, когда они судебными 
приговорами не оправданы, хотя бы послѣ состоявшагося осужденія они и были освобо- 
ждены отъ наказанія за давностью, примиреніемъ, силою Всемилостивѣйшаго МиниФеста или 
особаго Высочайшаго повелѣнія.

§ 66. Въ доказательство полномочіи своихъ уполномоченный отъ служащихъ предста- 
вляетъ правленію кассы довѣрительное письмо или заявленіе за подписью избравшихъ его 
лидъ и удостовѣреніемъ владѣльца аптеки. Подпись владѣльца аптеки должна быть засви- 
дѣтельствована офиціальнымъ порядкомъ. То же относится и къ подписямъ владѣльдѳвъ 
аптекъ на выдаваемыхъ ими своимъ уполномоченнымъ довѣрительныхъ письмахъ. Владѣльцы 
аптекъ, являющіеся на собраніе, если они лично не извѣстны правленію, должны представить 
документъ, удостовѣряющій ихъ личность.

§ 67. Общее собраніе считается состоявшимся, если число явивгаихся на собраніе лицъ, 
имѣющихъ право голоса, будетъ не менѣе двойного числа существующихъ въ г. Москвѣ 
частныхъ нормальныхъ аптекъ ко времени публикаціи о созывѣ собранія. Если общее со- 
браніе не состоится за неприбытіемъ упомянутаго въ настоящемъ параграФѣ числа лицъ, 
то не позднѣе, какъ на пятнадцатый день послѣ сего, должно быть назначено указаннымъ 
въ § 63 порядкомъ вторичное общее собраніе, котороѳ считается состоявшимся независимо 
отъ числа прибывшихъ члѳновъ кассы, имѣющихъ право голоса, о чемъ правленіе обязано 
предварить членовъ кассы въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы и рѣшаемы лишь тѣ вопросы, которые подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся общемъ собраніи.

§ 68. Общее собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, который предлагаетъ 
затѣмъ собранію избрать особаго предсѣдателя изъ числа присутствующихъ членовъ кассы, 
не занимающихъ какой либо должности по кассѣ.

§ 69. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются абсолютнымъ болыпинсівомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопроса о ликвидаціи кассы, который рѣшается 
большинствомъ 2/ 3 голосовъ (§ 7 5). Прн раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
общаго собранія даетъ перевѣсъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшенія объ 
избраніи должностныхъ лицъ кассы (§ 49) и смѣщеніи кого-либо изъ состава правленія, 
наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи и привлеченіи его къ отвѣтственности. 
Въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ, 
но голоса подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право 
голоса членовъ.

Рѣшенія, иринятыя общимъ собраніемъ согласно уставу, обязательны для всѣхъ чле- 
новъ кассы, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутотвовавшихъ.
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§ 75. Въ случаѣ, если со временемъ существованіѳ кассы окажется невозможнымъ 
или ненужнымъ, общее собраніс можетъ предложить ликвидировать дѣла кассы. Для рѣшенія 
вопроса о ликвидаціи кассы созываѳтся чрезвычайное общеѳ собраніѳ, причемъ, помимо 
установленной публакаціи о созывѣ этого собранія, всѣ члены-соревноватѳли и дѣйстви- 
тѳльные члены кассы приглашаются прислать свое письменное по упомянутому вопросу 
заключеніе. Заключенія эти докладываются общему собранію правленіемъ. Рѣшеніе вопроса 
о ликвидаціи кассы считается подлежащимъ исполненію, если за него на общемъ собраніи 
выскажутся не ыенѣе двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ на собраніи членовъ. 
Въ случаѣ, если общеѳ собраніѳ рѣшитъ, и т. д. до конца iiaparpaoa безъ измѣненія.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ распорядиться созывомъ общаго собранія 
членовъ кассы Фармацевтовъ въ установленный имъ срокъ, на основаніи приведенныхъ выше 
въ отдѣлѣ I правилъ, и возложить на это собраніе:

1) избраніе новаго состава правленія, наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи 
для повѣрки отчета кассы за текущій годъ;

2) принятіе мѣръ къ устраненію обнаружевныхъ неправильностей въ дѣлопроизводствѣ 
и счетоводствѣ кассы и къ разработкѣ инструкціи ло сему предмету;

3) обсужденіе вопроса о дальнѣйшихъ условіяхъ дѣятельности кассы, и если ея суще- 
ствованіе будетъ признано желателышмъ, избраніе коммисіи для составленія новаго устава 
кассы, a въ противномъ случаѣ возбужденіе вопроса о ликвидаціи кассы въ порядкѣ, 
предусмотрѣнномъ въ § 75 устава.

26. Объ утвераденіи уотава акціонернаго Общеетва «Салусъ».

На подлинномъ нааисано: «Го с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочаишѳ 
уівердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 25 день августа 1906 года».

Подписалъ: ІІомощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П.геве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА « С А Л У С Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права и обяаанности его.

§ 1. Для производства работъ и возведенія сооруженій, имѣющихъ дѣлью благо- 
устройство и улучшеніе санитарныхъ условій городовъ и другихъ мѣстностей Россіи, и для 
эксплоатаціи возведенныхъ сооруженій и произведенныхъ устройствъ, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство «Салусъ»и.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества —  инженеръ путей сообщенія, надворнын
совѣтникъ Теодоръ Андреевичъ Лѣсниковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
. иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.
§ 2. Общесхву предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановлѳній и правъ частныхъ лицъ: 1) возводить всякаго рода сооруженія, съ оборудо.
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ваніемъ нхъ необходимыми машинами и приспособлсніями, относящіяся къ: а) канализаціи, 
орошенію, осушенію и обезвреживанію и удаленію нечистотъ; б) водопроводамъ и ихъ отдѣль- 
нымъ частямъ; в) освѣщенію городовъ и другихъ мѣстностей и отдѣльныхъ участковъ въ 
таковыхъ; г) усовершенствованнымъ мостовымъ и механической очисткѣ улицъ; д) окото- 
бойнямъ съ ихъ отдѣльными частями, холодильникамъ, рынкамъ, складамъ и торговымъ 
рядамъ; е) гигіеническимъ жилымъ для рабочихъ домамъ, ночлежнымъ домамъ, обществен- 
нымъ банямъ, прачешнымъ и хлѣбопекарнямъ; ж) центральнымъ и второстепеннымъ разнаго 
рода силовымъ станціямъ; з) телеФОнамъ, противопожарной сигнализаціи и пневматической 
почтѣ; и) мусоросжигательнымъ иечамъ и использованію мусора и отбросовъ; і) біологиче- 
ской очисткѣ и обезвреживанію разными способами сточныхъ водъ и приспособленію при- 
родныхъ водъ для питья и промышленныхъ цѣлей; к) разнаго рода дезинФекціоннымъ пс- 
чамъ, прнборамъ и санитарнымъ аппаратамъ; 2) пріобрѣтать права на эксплоатацію разнаго 
рода изобрѣтеній и улучшеній, относящихся къ области санитарной техники, изготовлять 
санитарные аппараты, приборы и производить торговлю таковыми; 3) пріобрѣтать въ соб- 
ственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Обпіества промыш- 
ленныя и торговыя заведенія и 4 ) пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе необходимыя для Общества движимыя и недвижимыя имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственнооть или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностягъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 3. Общество можетъ приступать въ подлежащихъ случаяхъ къ дѣятельности своей 

по устройству и эксплоатаціи предпріятій, имѣющихъ цѣлью благоустройство городовъ и 
другихъ мѣстностей, не иначе, какъ по предварительномъ заключеніи съ подлежащиыи го- 
родскими и земскими управаыи контрактовъ и окончательномъ утвержденіи послѣднихъ уста- 
новленнымъ порядкомъ, или же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учре- 
жденій.

§ 4. Общество въ отношеніи устройства и эксплоатаціи электрическихъ установокъ 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоыу оредмету, какъ 
нынѣ щѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣшъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствунщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ. 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Общества, акдіи, права и обяванноохи владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 60.000 рублей, раздѣленныхъ 
ва 400 акцій, по 150 рублей каждая.
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§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ '10. По распубликованіи настоящаго устава вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
одного года, на каждую акдію по 60 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, a впослѣд- 
ствіи временныхъ именныхъ свидѣтсльствъ. Полученныя за акдіи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (150 руб.) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ ушіатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ вн^сены, то эти евидѣтельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредитѳлями временныя свидѣтельетва или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на хранеяіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный 
годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялооь (§ 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе. a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и яубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной ушіатѣ первоначально выпущеныыхъ акдій Общество ыожетъ 
увеличивать свой каішталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны яервоначалыш выяущениыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановденію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

— ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносиыа 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная преыія, равная,
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по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общсства по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ 
такымъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (60.000 рублей), производится съ разрѣшенія Ми- 
ннстра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на сріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Еслиже акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (фирма) владѣльца. 
Акціа вырѣзываются изъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. ІІъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагь.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надпиеью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленіш. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя со- 
вершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявитѳля признаетея 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лиду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращр.нія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій подчиняется всѣмъ ѵзаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ Купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій илн купоновъ. 
Правлѳніе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со
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дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утрачѳнныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нуыерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратЬ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означен- 
ные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльдамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обязанноети его.

§ 25. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ, и не болѣе какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія 
находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
болыпинствѣ (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 32) должны быть русскими подданными, 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанностн, избирается 
общиыъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Кандидаты изъ русскихъ подданныхъ при- 
ступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по етаршинству избранія, при одинаковомъ 
же старшинствѣ—по большинству иолучѳнныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія 
ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время 
исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣыи правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугь 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не пмѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a
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потомъ по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годич- 
наго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 30. Члены совѣта могутъ получать, кромѣ процентиаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Обп;ѳства, по примѣру 
благоуетроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества девегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по пол- 
ной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, a равно и составленіе, ва основаніи §§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собравіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 06- 
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) сиабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлевіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены ва таковую службу общимъ собраеіемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе об- 
щихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязавности его опредѣляются 
инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства. правленіе, съ утверяіденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторовнихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пяти акцій, ещѳ 
не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе спабжаетъ директоровъ-расаорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначены не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса. ^

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіе ыожетъ
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расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. ііостуиающія въ правлоніѳ суммы, не предназначенныя къ иемедленному рас- 
ходоваиію, виосятся правленіемъ вгь одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя директорама. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ яравленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одвого изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особоа на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ о дііого  изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтствениостыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда несостоится 
болышшства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, котороыу 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ иеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣ- 
шѳнію правленія.

Если директоръ правлеиія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.
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Въ засѣданіяхъ нравленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
выхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности ва общемъ основа- 
ніи закововъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетноеть по дѣламъ Общества, раопредѣденіе прибыди и выдача дивяденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 явваря. За ка- 
ждый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмѳни открыва- 
ются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгй правленія со всѣми 
счетами, докумевтами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе кавиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшеыуся въ день заключевія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлевію; г) счетъ наличнаго имущества Обіцества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе */5 часть того капитала, какой прѳдставляютъ прибывшіѳ въ общее 
собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіон- 
ной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳвы ревизіовной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлѳніе,
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которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія ыожеть производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ііроизведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необ- 
ходимыѳ способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются 
также сыѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ за- 
ключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ,

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, Финансовъ и Внутренкихъ Дѣлъ.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи- 
каціи заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Вак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполнеше по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суымы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не 
менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на 
погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движинаго имущества Общества, 
впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется вознагражденіе 
членамъ правленія и ревизіонной коммисіи въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ размѣрѣ, 
a оказавшійся послѣ этого остатокъ, если онъ не превышаѳтъ 6 %  на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же остатокъ этотъ будетъ превышать означенные 6% , то 
излишекъ сверхъ 6 %  распрѳдѣляется по усмотрѣнію общаго собранія, причемъ часть излишка 
отчисляется на награды служащнмъ въ Обществѣ и для дополнительнаго вознагражденія чле- 
новъ правленія.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно напокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ и убытковъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее 
свѣдѣніе.
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§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаетоя въ соб- 
ствепность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по ку- 
понамъ наложено судебною властыо запрещеніе, или когда прѳдъявлеиный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно не позже ыая, для разсмотрѣнія 

и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаиа дѣйствій насту- 
пившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть цравленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не меиѣе одной два- 
ддатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При нредъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширѳніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго нмѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно u во вся- 
комъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва 
дня. Въ нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное аоименованіе во- 
просовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеиныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независиио отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опродѣленный вышѳ срокъ заказньшъ порядкомъ по 
указанному въ кыигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенному ими кѣстожитѳльству.

§ 53. Доклады иравленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго-
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товляемы въ достаточномъ количеотвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ пимъ въ правлеыіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложѳніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не ыенѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніеыъ.

§ 55. Въ общеагь собраиіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 2 акціи даютъ право на голосъ, но одинъ акдіонеръ не можетъ ныѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всѳго основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 2 акціи.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть нредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государотвен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраиы для этого общнми собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удосговѣреніяхъ (распискахъ) обозначаютея нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаыѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или ревизіонной нли ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи ліічно, ни по довѣренности другихъ акдіоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лидомъ, состояіцішъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не иользуется правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ.
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§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрезкденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлеыіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ иыъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія обіцаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ взбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не ыенѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнсй мѣрѣ, 
одно лицо должыо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія или же лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вго- 
ричномъ собраніи могѵтъ быть разсматриваемы лишь гѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣшаютоя 
простьшъ болыпинствомъ голосовъ.
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§ 67. Акціонеръ, не соглаоившійся съ болыиинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чѳмъ заиосится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ, вь 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

%
§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіоііеровъ. Закрытая баллотировка обязателг.иа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болі.шинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣііія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, ттричемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоыу акдіонѳру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственнооть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и ыежду ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частньши лицами, рѣгааются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственностъ Общества ограничивается прииадлежащимъ ему иыуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества, илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеи- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общѳства ые назначается. Если по ходу дѣлъ закры- 
тіе Общества иризнано будетъ необходимьшъ, то дѣйствія его прекращаются но пос/га- 
новленію обіцаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ осиовного капитала и владѣльцы акцій не пополііятъ его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка- 
питала, то Общество прекращаетъ свои дѣйсгвія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи кополиить его, кто-либо изъ акціонѳровъ ne внесетъ въ течѳніс 
указаннаго вы тс времени lIpичитaIou^aгocя ио прииадлежаіцимъ ему акціямъ дополнителі.наго 
платѳжа, то акціи эти объявляются уничтожоішыни, о чемъ публикуѳтся ио вееобщее свѣ-

Собр. уаив. 1907 г., отдѣлъ втпрой. *2
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дѣпіе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій 
суммы за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
доиолнительному по акдіямъ взносу, обращается на пополненіе основного кашітала, a оста- 
токъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожѳнныхъ акцій. »

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, аазна 
чаегь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіцеетва. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ 
полноыу ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно 
необходиыыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ли_ 
квидаціонной комыисіей, за счотъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціон- 
ная коммисія представляетъ общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленноети и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳ- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 25, 26 и 28), числа акціи, 
представляемыхъ членами правленія и директорами распорядителями при вступленіи ихъ 
вч» должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ ііравленіемъ до- 
кументовъ (§ 35), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленіи (§ 38), порядка исчисленія опера- 
ціошіаго года (§ 41), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 54), и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издаиы.
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27. 0 6 ъ ивмѣненіи ооновного капитала Общеотва Каопійокой мануфактуры.
Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества Каспійской маиу- 
Фактуры» * )  Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день 
ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить упомянутому Обществу уменьшить основной капиталъ его съ 2.400.000 р. 
(раздѣленныхъ на 16.000 акцій, по 150 р. каждая) до 1.200.000 руб., путемъ пониженія 
нарицательной етоимости акцій до 75 руб., списавъ соотвѣтственно сему съ актива балаиса 
комііаніи на 1 января 1906 г. весь счетъ убытковъ (330.651 руб. 48 к.), равно 869.348 р. 
52 к. со стоимости принадлежащаго компаніи имущества, въ частности, по статьѣ: а) строеній— 
203.699 р. 44 к., б) движимаго нмуіцества— 25.847 р. 77 к. и в)машинъ— 639.801 р. 31 к. 
(а всѳго въ общей сложности 1.200.000 p.), съ тѣмъ, чтобы о пониженіи номинальнаго 
достоинства акцій учинена была на нихъ особая отмѣтка посредствомъ наложѳнія удосто- 
вѣрительнаго штемяеля.

II. По уменьшеніи основного капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ поряд- 
комъ, увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 1.200.000 руб. до 1.800.000 руб. 
посредствомъ выпуска 8.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 600.000 рублей, на 
нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются ііо 75 руб. каждая;
б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 

цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ дополнителышхъ акцій;
в) вновь выпускаемыя акціи носятъ названіе привилегированныхъ и огмѣчаются осо- 

быми нумерами;
г) всѣ эти акціи пользуются въ отношеніи дивиденда преимуществомъ въ томъ смыслѣ^ 

что, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, a равно по производствѣ уставныхъ отчисленій въ запасный 
капиталъ, на погашѳніе стоимости имущества Общества и  въ вспомогательный ф о н д ъ  слу- 
жащимъ и рабочимъ, отдѣляется прежде всего 6°/о на нарицательный капиталъ, предста- 
вляемый нривилегированными акціями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ 
акціямъ; затѣмъ изъ суммы, которая останется послѣ сего, выдается дивидендъ по обыкно- 
веннымъ акціямъ, также въ размѣрѣ ихъ номинальной стоимости; изъ излишка, ѳсли тако- 
вой окажѳтся, обращается: 4%  въ вознагражденіе членовъ правленія и 2 %  въ пользу ди- 
рѳктора-распорядитѳля, a 50%  раздѣляются между всѣми акціями какъ обыкновенными, 
такъ и привилегированными, пропорціонально капиталамъ, представляемымъ тѣми и другими, 
остатокъ жѳ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ;

д) всѣ дополнительныя акдіи пользуются также преимуществомь при ликвидаціи дѣлъ 
Общества въ томъ отношеніи, что, по удовлетвореніи кредиторовъ Общества, a равно— внѳ- 
сеніи ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка необхо- 
димыхъ суммъ для полнаго обезпеченія спорныхъ требованій, изъ остающихся въ распоря- 
женіи Общества срѳдствъ первоаачально удовлетворяются, по соразмѣрности, владѣльцы цри- 
вилегированныхъ акцій до покрытія сполна нарицательной ихъ стоимости; изъ оставшейся

*) Уставъ утвѳржденъ 29 мая 1898 года. Нумерація §§-овъ устава измѣнена, въ виду исключе- 
нія изъ него пятв §§-овъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промыгаленности въ 1906 г., на 
основапіи Высочайше утверждсшіаго 9 ноября 1901 г. положенія Комитета Мииистровъ по этомудѣлу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



суммы, еслн таковая окажется, удовлетворяются, по соразмѣрности, и владѣльцы обыкновен- 
ныхъ акцій также до полнаго погашенія нарицательной стоимости послѣдиихъ; если же и 
затѣмъ окажется излшпекъ, та таковой распредѣляется между всѣми акціями Общества, какъ 
обыкновенными, такъ u нривилегированными, пропорціонально капиталамъ, представляемымъ 
тѣми u другиыи,

и е) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становлеііія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и III. Прсдоставить Министру Торговли и ІІромышленности, по приведѳніи въ исполненіе 
указанныхъ въ предыдуіцихъ (I и II) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общества соотвѣтствѳнныя измѣненія и дополиенія.

28. Объ увеличеніи ооновного капитала атсціояернаго Общеетва мѣдно-прокатнаго
и трубнаго завода, бывшаго Э. Розенкранца.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Акціонериаго Общества 
мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, бывшаго Э. Розенкранца»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а -  

т о р ъ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обществу увеличить основной капиталъ съ В.000,000 до
4.000.000 руб. посредствомъ выпуска 1,000 дополнительныхъ акцій, въ обіцей суммѣ
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 1,000 руб. каждая;

б) причитающіяся за донолнительныя акціи деньги вносятся сполна не позже піести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выаускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества:

и II. Предоставить Мннистру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основиого 
капитала указаннымъ въ нредыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующміъ 
уставѣ названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія н доіюлнеиія.

*) Уставъ утвержденъ 15 мая 1881 года.

СЕНАТОКАЯ ТИІІОГРАФІЯ.
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