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Высочайш е утвержденная положетя Государственный 
учрежден^:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

3 8 0 .  Объ и81гЬненш устава Южно-Руосхаго ДЕгЬлровскаго иеталдургнчеокаго Общества.
Вследств1е ходатайства «Южно-Русскаго Дненровскаго металлургическаго Общества»*), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положешю Комитета Министровъ, въ 3 день шла 1903 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить назвапноыу Обществу выпустить, для усилешя оборотвыхъ средствъ,— 
сверхъ разрешенная Обществу Высочайше утвержденнымъ 18 декабря 1887 г. положешемъ 
Комитета Министровъ облигацюннаго займа на 2.500.000 руб. (составляющего, за погаше- 
шемъ части его, 2.150.750 руб.),— облигацш на нарицательный капиталъ, не превышающш, 
въ общей сложности съ выпущенными ранее облигащями, ценности принадлежащего пред- 
npiflTiro на праве собственности недвижимая имущества и, во всякомъ случае, не свыше 
суммы 2.000.000 руб., на нзложенныхъ въ § 21 устава основашяхъ, съ гЬмъ: 1) чтобы 
нарицательная цена каждой о'лигащи была не менее 250 руб., и 2) чтобы заемъ сей 
обезпеченъ былъ всЬмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, кавъ ныне 
ему иринадлежащимъ, такъ и темъ, которое впредь имъ прюбретеио будетъ, всл'Ьдъ за 
облигащями, выпущенными, согласно Высочайшему повел’Ьнш 18 декабря 1887 г. 

и И. Сделать въ дЬйствующемъ устава Общества следукпщя изм'Ьнешя:
А) § 1 съ примечашями, примечашя 1 и 2 къ § 2, §§ 3, 6, 11, съ прим., 15, 18, 

21 съ примечашями, 28, 29, 30, 36, прим. 2 къ § 39, §§ 42, 44 съ прим., 45 съ прим. 
и 49 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1887 г. акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Южно- 
Русское Днепровское металлургическое Общество» имеетъ целью развиие въ Екатеринослав- 
ской и Херсонской губерн1яхъ промышленностей: металлургической, машино- и кораблестрои
тельной, устройство и содержаше горныхъ и машиностроительныхъ заводовъ и разработку 
рудннковъ и копей, а равно торговлю предметами производства означенныхъ заводовъ какъ 
въ Импер1и, такъ и за границей.

П р ш тчтк . «При учреждены Общества учредителями его были: действитель
ный статскш сов'Ьтникъ князь Владим1ръ Николаевичъ Тенишевъ, дворянинъ Влади- 
славъ Александровичъ Лясскш . . . »  и т. д. безъ изменешя.

Прштчапге 1 къ § 2. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м'Ьстностяхъ, где таковое npio6pe- 
TeHie воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.

Примтанге 2 къ § 2. Пршбретаемые или арендуемые Обществомъ леса не 
могутъ быть употребляемы на топливо. Общество въ тЬхъ м'Ьстностяхъ, где учреждены 
иесоохранительные комитеты, не вправе приступать къ рубке прюбретенныхъ имъ 
какъ въ собственность, такъ и на срубъ лесовъ до утверждешя на нихъ плановъ 
лесного хозяйства въ порядке, указанномъ въ п. 5 ст. 821 Положешя о сбережеши 
лесовъ, измененнаго и дополненнаго Высочайше утвержденнымъ, 23 апреля 1901 г., 
мнешемъ Государственнаго Совета (Собр. узак. и расп. Прав. 1901 гл № 57, ст. 1077). 
Неисполнеше этого требовашя Обществомъ должно служить поводомъ къ лишешю его 
права заниматься эксплоатащей принадлежащихъ ему лесныхъ дачъ.
*)  Уставъ утвержден* 18 декабря 1 8 8 7  г. '

Ст. 389. — 1410 — № 17.
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X  17. — 1411 Or. 389.

§ 3. «Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенщ шлатежа государ
ственна™ иромысловаго налога, таможенных!, . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ нзъ 9.000.000 руб., раздЬлснныхъ на
30.000 сполна онлаченныхъ акдш, во 250 руб. каждая.

§ 11. Общество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ 
выпуска дополнительиыхъ акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ ню постановлению 
общаго собран1я акщоиеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примташе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбрЪтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная нрим1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ иыпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Дримгьчаше 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую, вместе съ кааиталомъиерваго и второго дополнительныхъ выпусковъ (4.000.000 
руб.), суммы первоначальнаго выпуска (5.000.000 рублей), производится съ разре
шения Министра Финансовъ.
§ 15. Передача именныхъ акцШ отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлен1и, должны быть предъявлены 
цравлешю Общества для отметки передачи въ его кнпгахъ. Само правлеше делаетъ пере- 
даточную наднпсь на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 св. зак. изд. 1900 г., и по судебному опредЪлешю.

§ 18. Утратившш именныя акцш долженъ письменно объявить о томъ нравлешю, съ 
означешемъ нумеровъ утраченпыхъ акдш. Правлеше производитъ за счетъ его публикащю. 
Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
сведЬшй объ утраченныхъ акцшхъ, то выдаются новыя акдш, подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что он* выданы взамЪнъ утраченныхъ, прачемъ акцш выдаются безъ купон- 
наго листа за текупця десять летъ.

§ 21. Обществу предоставляется, сверхъ. заключенная имъ облигацюннаго займа на 
сумму въ 2.500.000 руб., право произвести выпускъ облигацш на нарицательный капиталъ 
не превышающШ, въ общей сложности съ выпущенными ранее облигащями, ценности 
нршбретеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и, во всякомъ случае, 
на сумму не свыше 2.000.000 руб., на следующихъ усшшяхъ: 1) чтобы нарицательная 
цена каждой облигацш была не менее двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата нро- 
центовъ по всемъ вообще облигащямъ Общества и капитала по облигащямъ, вышедшимъ 
въ тиражъ, обезпечена была преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми 
доходами онаго, б) запасньшъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недвижиыымъ иму- 
ществомъ Общества, какъ ныне ему принадлежащим  ̂ такъ и темъ которое впредь имъ 
приобретено будетъ. Согласно сему облигацш выпускаются только по наложеши на все нед
вижимое имущество Общества запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ облигацШ, при- 
чемъ все таковое имущество, при самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могу- 
щихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Общество, въ лице своего правлешя, обя
зывается подпискою сообщать Министру ФинанСовъ о всякомъ вновь пршбретаемомъ иму
ществе, для наложешя на оное запрещешя. Владельцы облигаций втораго выпуска удовле
творяются уплатою процептовъ по принадлежащимъ имъ облигащямъ и капитала по обли-

1*
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Ст. 389. — 1412 — Л? 17.

гашямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только по унлагЬ процентовъ и погашетя, слЬдующихъ 
по облигашямъ псрваго выпуска. Въ случае несостоятельности Общества и ликвидащи его 
делъ, владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими креди
торами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 599 
уст. суд. торг. (св. зак. т. XI ч. 2 изд. 1893 г.), къ первому разряду, причемъ владельцы 
облигацШ втораго выпуска могутъ быть удовлетворены лишь по полчомъ удовлетворены 
владбльцевъ облигацШ предыдущего выпуска. Что касается размера процентовъ, уплачива- 
еныхъ по облигащямъ, условш ихъ выпуска, Формы облигацШ, сроковъ и способа погашешя 
оныхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, должны быть представлены 
ва утверждеше Министра Финансовъ.

Прпм?ьчате 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже со
вершать после выпуска облигащи какихъ-либо другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Дримтъчанге 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей его оценке, 
устанавливается по взаимному соглашение Министерствъ Земледел1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и Финансовъ.
§ 28. Члены правлешя, за труды свои по зав'Ьдыванш делами Общества, получаютъ 

постоянное вознаграждеше по назначенш общаго еобрашя.
§ 29. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 

благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: a) upieM'b поступившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акщй, а также наблюдение за исправною упла
тою процентовъ и погашетя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы . . . »  и т. д. безъ изменены.

§ 30. Для ближайшаго зав’Ьдывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
еобрашя акцшыеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредЪлешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго собранш. 
Правлеы1е снабжаетъ директора-распорядителя инетрукщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всём ъ  темъ д'Ьламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЪръ вносимаго 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 36. «Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всЪхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, съ 
ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совер
шены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

Примтьчате 2 къ § 39. «Заключающая въ настоящемъ отделе устава цоета- 
новлешя, определяюпця: месхопребываше правления, число членовъ правлешя и сроки 
ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), число акцш, представляемыхъ членами правлешя и 
директоромъ-распорядителемъ въ кассу Общества при вступлеши ихъ въ должность 
(§ 24), порядокъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.
§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизтнная комми- 

ш  изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго еобрашя, или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Акщо- 
неры, предетавляннще 7& всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеютъ право 
избирать одного члена ревизшнной коымисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаетш
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№ 17. — 1413 — Or. 339.

въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя идирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ легь со дня выбьгия. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за м-Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммишя представляете свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вноситъ его, съ объяснен!ями на иоследовавппя со стороны ревизюнной коммисш заме- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисгя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизионной коммиади представляются также сме
та и планъ действш на наступнвшШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя вправе 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробпые протоколы своихъ заседашй, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдельиыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Въ отношенш представления въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. прав. ст. 964, 1898 г.), ответ
ствуя за неисполиеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытЛемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не более 5 %  пер
воначальной стоимости недвижимая—и 10°/о движимаго имущества на погашеше стоимости 
сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея, при чемъ отчислешя эти не могутъ быть 
въ общей сложности менее 20% чистаго дохода Общества. Если остальная сумма, за отде- 
лешемъ изъ нея не менее 5 %  въ запасный капиталъ, не. превысить 6 %  ка действительно 
внесенный по’ акщямъ капиталъ, то она поступаетъ въ дивидендъ акщонерамъ; если же 
сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то излишекъ, за выдачею изъ него 12%  въ 
вознаграждеше членовъ правлешя, распределяется по усмотрешю общаго собрашя акщонеровъ.

BpuMTbHanie. Ближашшя правила относительно употреблешя капитала, составляе- 
маго на погашеше стоимости имущества, определяются соответственно цели сего капи
тала общимъ собрашемъ акщонеровъ.
§ 49. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 

вышешимъ въ тиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течегпе земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми суммами
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поступаютъ согласно судебному о нихъ решен!»! или распоряженш опекунскихъ учрежден .̂ 
На все вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и храняицяся въ кассе правлены,
проценты не выдаются.

NB. Нримечаше къ сему параграфу остается въ силе.
Б) §§ 50— 64 съ прим. устава названная Общества (касаюгщеся общихъ собранШ 

акщонеровъ) заменить §§ 50— 71 такого содержашя:
§ 50. Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайная. 
Обыкновенная собраьйя созываются правлешемъ ежегодно, не нозже октября месяца, 

для разсмотрЬшя и утверждешя отчета я баланса за иетекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюшюй комми- 
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпйя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

ЧрезвычаЙныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрены), 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части освовнаго капитала, или ревизшнной коммийи (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежать исполнению въ течеше месяца со дня заявления 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрание разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ Обще
ства относянцеся, но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбр4теиы 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят]я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или нршбретеши недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собраны делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для таковаго созыва дна. 
Въ нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собраше; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное наименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до свЬдешя 
местная полицейская начальства.

Лримгьчанге. Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публикацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ па
раграфе срокъ заказнымъ порядкомь, по указанному въ книгахъ правлешя местожи
тельству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темъ же поряд
комь, въ случае своевременная заявлешя ими правленш о желаны иолучешя тако
выхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлен1я, почему акцюнеры желаюице сделать какое-либо 
нредложеше общему собранш должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не иозже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее сорока пяти ялосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ. нри-
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чемъ въ послйднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участ
вовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ цоверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акдЛй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ какъ по соб- 
ственнымъ свиимъ акщямъ, такъ и по довердо другихъ акщонеровъ, не можетъ иметь 
более десяти голосовъ.

Акцюнеры, имеюпце менее 20 акцШ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получения права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы имепныхъ акцШ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участьч въ общемъ собраши предъявлена имен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверошя (росписки) въ принятш акцш на хранеше или въ эакладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мЬстпыхъ и пногородныхъ), а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и бан- 
кпрскихъ домовъ, которые будутъ указаны общимъ собрашемъ акщонеровъ и одобрены Ми- 
нистерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акщй. 
Иностранный банкирсюя учреждешя, удостоверешя (росписки) комхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собранЛя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при 
разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждены и утверждешя 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены обществомъ 
Д( говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш, ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляются 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре
ждена, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеюпцтхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акцюнеру, по его требование.

§ 62. До открьгия общаго собрашя ревизюнная коммимя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), при чемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраши акщонеровъ, представляющихъ не менее 7го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для
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этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мЬръ, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается предсЪдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли еобрашя, акщонеры, имеюпЦе право голоса, избираютъ изъ среды 
свей председателя. Председатель общаго еобрашя пе имеетъ права откладывать по своему 
усмотренiro, обсуждеше и решеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, предстакляюпие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решен1я вопросовъ: объ увеличенш или умепыпеши основнаго 
капитала, о выпуске облигащи, объ изменевш устава и ликвидацш делъ, требуется прибы- 
Tie владельцевъ акщй, нродставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Иоетановлешя общаго еобрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчнсленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если, 
при решеши делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаковленныхъ въ 
§ 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акцю- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашенш на собра
ше. Въ такомъ вторнчномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсужденш или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, при 
чемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, вправе подать особое мнеше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго еобрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня еобрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ йзбранш и смещенш членовъ правлешя или ревизюнной и ликвидащонной ком
мисш Общества и о при вл еченш ихъ къ ответственности.

Пргштанге. Указанное въ семъ параграфе большинство исчисляется по отно- 
шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ 
акщонерами по каждому вопросу.
§ 69. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ какъ 

присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
§ 70. По дедамъ, подлежащимъ обсужденш и решешя общаго еобрашя, ведется подроб

ный протоколъ. При изложенш решенШ еобрашя указывается, какнмъ большинствомъ по
данныхъ голосовъ решешя приняты, а. равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ еобрашя, нричемъ председа
тель еобрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждениями
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i  реш етят. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собра- 
Hia, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетель
ствованный правлешемъ коти: протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всЬхъ 
къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложен!й акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающая право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

и В) Исключить изъ устава Общества §§ 7, 8 съ прим., 9 и 10, съ соответственнымъ 
сему, равно замене §§ 50— 64 съ прим., параграфами 50— 71, изменешемъ нумеращи про- 
чихъ §§ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

3 9 0  Объ извгЬнен1и устава Общества для продажи ивдЬдш русскихъ металлургиче- 
скихъ заводовъ.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  Н и п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ Петергоф^, въ 3 день ноля 1908 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ Баром Э. Помде.

И З М Ъ Н Е Ш Я
ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТАВА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗДЪ/ИЙ РУССКИХЪ МЕТАЛ-

ЛУРГИЧЕСНИХТэ ЗАВОДОВЪ.
А) §§ 1 съ примечашями, 8 съ прим., 11 съ прим., 13, 15, 17, 43} конецъ § 48, 

§§ 50 съ прим., 52, прим. къ § 61, §§62 и 64 означенная устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1902 г. «Общество для продажи изделш русскихъ металлур- 
гическихъ заводовъ» имеетъ целью торговлю чугуномъ, сталью, железомъ и вообще всякаго 
рода издел!ями металлургической промышленности какъ за собственный счетъ, такъ и по по- 
ручешямъ.

П рим тате. При учреждены Общества учредителями его были: губерншй се
кретарь Михаилъ Павловичъ ИгНащусъ и ФранцузскШ гражданинъ Петръ Генриховичъ Дарси.

§ 8. Первоначальный взносъ по акщямъ Общества, въ размере 62 р, 50 к. на каж
дою, поступилъ сполна. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по псстано- 
влешямъ обшаго собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждую акцно суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ 
со дня открыт Обществомъ своихъ дЬйствШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на 
времеиныхъ свндетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщими.

§ 11. По полней оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ, сооб
разно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, 
по прежней цене, но не иначе, какъ по постановление Общая собрашя акщонеровъ, и съ 
особая каждый разъ раярешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лрамшаше 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпуоковъ
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части эапаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримпмаме 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (900.000 р.), производится съ разрешены Ми
нистра Финансовъ.
§ 13. «Акщм Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ Общества озна

чаются . . . »  и т. д. безъ изменешя.
NB. Прнмечате къ сему параграфу остается въ силе.
§ 15. «Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и акщй отъ одного владельца 

другому, а также стороннимъ лицамъ (Фирмамъ), делается передаточною надписью на сви- 
детельствахъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 17. Въ отношоши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй Обще
ство подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешнмъ по этому предмету какъ 
ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы, при чемъ биржевое 
обращеше означенныхъ бумагъ допускается, во всякомъ случае, не иначе, какъ по предва
рительному о томъ постановлены) общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 10%— прочая недвижимая и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества впредь до полнаго погашешя ея. Остальная затемъ 
сумма распределяется по усмотренш общаго собрашя акщонеровъ.

Конецъ § 48. «. . . обсуждение собрашя. Такое требоваше ревизюнной коммисш или 
акщонеровъ о созыве чрезвычайная общаго собрашя приводится въ исполнеше советомъ 
не позже одной недели со дня заявлешя оная».

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и, во всякомъ 
случае, не позже, какъ за десять дней до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публи
кащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собрате; 
б) помъщеше, въ коемъ оно имеегъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, под- 
лежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная по
лицейская начальства.

Примгьчате. Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публи * 
кащй, заказными съ обратными росписками письмами, посылаемыми по почте въ опре 
деленный въ этомъ параграфе срокъ по указанному въ книгахъ совета местожи
тельству акщонеровъ.
§ 52. Дела, подлежапия разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 

иначе, какъ черезъ посредство совета, почему акщонеры, желаюийе сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ советъ. Если пред- 
ложеше сделано акщонерами, имеющими въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то советъ 
обязанъ, во всякомъ случае, представить такое предложете общему собранш, со своимъ за- 
ключешемъ, и притомъ, если заяилеше сделано не позже, какъ за семь дней до ближай
ш ая собрашя, то— сему последнему, а вь противномъ случае,—следующему собранно.

Примечаше къ § 61. Место созыва каждая изъ последующихъ общихъ собранш 
акщонеровъ назначается совътомъ по указанно предыдущая собрашя. ч
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§ 62. Для действительности общихъ собрапШ требуется, чтобы въ нжхъ прибыли акц!о- 
неры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной трети основного 
капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного капитала, 
объ изменеши устава и о ликвидащи дЬлъ требуется прибытие влад'Ьльцевъ акщй, пред- 
ставляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 64. «Если собраше не будетъ удовлетворять въ отвошеши количества предъ явзген- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при котерыхъ оно считаете* законносостоявшимся (§ 62), или 
если при решети дйлъ въ общежъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 6В), то не 
позже какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюден 1емъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше. Собрате это считается 
законносостоявшимся . . . »  и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава § 7 (наименовавъ примечаше къ сему § парагра®омъ 7) 
и § 10, изм'Ьнивъ соответственно сему нумерацию прочихъ параграфовъ устава и встреча
ющихся въ нихъ ссылокъ на оные.

3 9 1  06% утверждении новыхъ условш деятельности въ Россш германскаго акцто- 
нернаго Общества, под* наиленовашемъ: «Милевицхш яселгЬзод^дателъныя 
ваводъ».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ  разенатривать и  Высочайше утвердить 
соизволидъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 3 день поля 1903 года».

Подпясалъ: Управляющей д-Ьлаии Комитета Министровъ Бар. Э. Номде.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ГЕРМАНСКАГО АКЦЮИЕРНАГО ОБЩЕСТВА. ПОДЪ НАИМЕНО- 

ВАШЕМЪ: «МИЛЕВИЦК1Й ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ» (MILOWICER EISENWERK).

1) Германское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Милевицкш жел'Ьзод'Ьла 
тельный заводъ» (Milowicer Eisenwerk), имеетъ целью эксплоатацш принадлежащихъ ему 
близъ дер. Сосновицы, Бендинскаго уезда, Петроковской губернш, железоделательнаго заиода 
и доменной печи, а также прюбрЬтеше и эксплоатащю доменной печи или въ Бендинскомъ 
уезде Петроковской губернш, или въ Конскомъ уезде Радомской губернш.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государствен-
помъ промысловому налоге (Собр. уза к. и расп. Правит. 1898 г., М 76, ст. 964), равно 
и тьмъ узакопеяшгь н правиламъ, каш  впоследствш могутъ быть изданы.

3) Сверхъ принадлежащаго Обществу указаннаго выше (п. 1) недвижимаго имущества, 
Обществу разрешается пршбрести, для надобностей предпр1ятш, или въ Бендинскомъ уезде
Петроковской губернш, или въ Конскомъ уезде Радомской губернш, вне городскихъ посе- 
ленш, участокъ земли, мерою не свыше 10 десятииъ. На означенномъ участке должны быть 
выстроены Обществомъ: больница и школа—не позже восьми месяцевъ и дома для рабочпхъ 
и служащпхъ— не позже полутора года со дня укренлен1я за Обществомъ сего участка земли. 
Дальнейшее засимъ пртбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижи-
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мыхъ имуществъ въ местностях!», где таковое приобретете воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ 1удейскаго вЬроисповедатя,— не допускается. Прюбрйтеше Обществомъ 
въ собственность или въ срочное влад'Ьше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ дру- 
гнхъ м’Ьстностяхъ совершается на основанш действующихъ въ Имиерш узаконенШ и при- 
томъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по предварительпомъ удостоверены мЬст- 
нымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действительной потребности въ таковомъ 
прюбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Имперы движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетворив претеяз1й, возиикшихъ изъ операцШ его въ Реши.

5) По зав4дыватю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россы особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязапъ: а) отвечать отъ имени Общества по всЬмъ могущимъ возникнуть 
въ PocciH у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить 
Министровъ Финансовъ и ЗемледЬл!я и Государственные Имуществъ, соответственное, по 
месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества, губернское (областное) начальство и 
казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться местопребываше ответствен
ная агента, а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности п торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мест- 
пыхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода уведомлешя и публикацы Общество обязано делать о всякой перемене от
ветственная агента или его ыестопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть 
сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Общества въ Poccin.

%
Заведуюпйе делами и управляюхще недвижимымъ имущсствомъ Общества должны быть 

русскими подданными не ]'удейскаго вероисповедашя. Въ составе рабочихъ Общества и чи- 
новъ адмннистрацш принадлежащая Обществу завода количество выходцевъ изъ Германии 
не должно превышать того количества ихъ, какое числилось въ Обществе ко дню опубли- 
ковэшя настоящихъ условШ въ «Co6pauin узаконены и распоряжешй Правительства».

6) Въ отношены переписки, сношены и счетоводства заведуюпйе делами Общества въ 
пределахъ Привислинскаго края соблюдаютъ следуюпця правила: а) все вообще снонтешя 
съ правительственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке,
б) на все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, посту
пающая отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный по-русски, заведуюпйе 
делами должны отвечать на томъ же русскомъ языке, в) все внутреннее делопроизводство, 
счетоводство и отчетность должны быть водены на одномь лишь русскомъ языке. Пратомъ 
упомянутый требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчетности, ограни
чиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводя- 
щихъ ихъ данныя; публикацы же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведете могутъ быть 
допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь услов е̂мъ, чтобы польскш

Ст. 391. — 1420 — Л* 17.
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переводъ печатался рядомъ съ русскимъ текстомъ и г) сношешя съ другими частными 
обществами и лицами допускаются на польскомъ языке.

7) Согласно ст. ст. 102—104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер- 
ждсши общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземпля- 
рахъ— въ казенную палату той губерти (области), где будетъ находиться ответственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш— по всемъ операщямъ Общества, такъ и 
частный— по операщямъ его въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утверждеши отчетовъ;
б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные ба
лансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлеченш изъ 
отчета по операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операцШ, капиталовъ 
запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера 
чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или 
управляющему ею все могуппя быть затребованными дополнительныя сведешя и разъясне- 
тя , необходимый для поверки отчетовъ, —  съ ответственностью за неисполнеше указан- 
ныхъ выше требованш по ст. ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться 
требование местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведешй, 
принадлежащихъ Обществу.

8) О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред
ством публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикации предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указатемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права участЛя въ общемъ собранш.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждетями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешчхъ.

10) Деятельность Общества въ Pocciu ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шяше или соединение съ другими подобными обществами 
или предпр1ят!лми, а равно на изменение и дополнеше устава (въ частности на увеличеше 
или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предварительно 
исирашиваетъ разрешеше Министерствъ Финансовъ и ВемледелЛя и Государственныхъ Иму- 
ществъ въ Россш; въ случае ликвидацш делъ Общества, оно уведомляетъ о семъ те же 
Министерства.

11) Въ отношенш прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.
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39Й . Объ утверждении устава Общества «Дачные Поселки».
Высочайше утверждениымъ 3 шля 1903 года, по представлешго Министра Финансов*,

Положешемъ Комитета Министровъ объ учреждеши Общества «Данные Поселки» Министру 
Финансовъ предоставлено утвердить проектъ устава названная Общества.

На подлинном!, ни писано: «На оеноваши Высочайше утвержденного 8 iKu* 1003 г. Положен!* 
Комитета Министровъ: Утверждаю».

18 ш ш  1908 года. Поднисалъ: Мжнютръ Финансово, Статс-Секретарь Витт.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА «ДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ».

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Общество имЪетъ д'Ьлью пршбрътать въ пред'Ьлахъ С.-Петербургской губ. участки 

земли для предоставления своимъ членамъ возможности устроить собственное жилище.
§ 2. Общество считается состоявшимся по вступленш въ него 50 лицъ.

П рим тате. Объ открытш дМствШ Общества учредителями доносится Мини-
страмъ Финансовъ и Внутреннихъ Дълъ.
§ 3. Соответственно указанной въ § 1 цЬли Обществу предоставляется право, съ 

соблюдешемъ существующихъ законовъ, постановлен  ̂ и съ надлежащая въ потребныхъ 
случаяхъ разр^шетя Правительства: а) прЬбрЬтать въ собственность, отчуждать и закла
дывать движимый и недвижимый имущества, б) нанимать нужныя для него помЪщсшя,
в) производить всякая рода постройки какъ для надобностей Общества, такъ и для его 
членовъ, г) устраивать въ поселке улицы, мостовыя, канализацш, бульвары, парки, сады, 
освищете, купальни и проч., д) устроить конно-железный путь для соединешя поселка съ 
ближайшею станщею железной дороги или съ городомъ С.-Петербурямъ, и е) устраивать 
оклады строителъныхъ матор^аловъ, потребительныя лавки и т. п. предпргяия.

§ 4. По устройстве поселка, Общество принимаешь на себя заботы по отношению къ 
составляющему собственность Общества, не входящему въ частную собственность членовъ 
его, пространству земли: а) о надлежащемъ содержант улицъ, п'Ьшеходныхъ дорожекъ, пар- 
ковъ и прочихъ местъ общественная пользовашя; б) объ улучшенш принадлежащихъ 
Обществу местностей въ санитарномъ и противопожарномъ отношешяхъ, и в) объ охранен in 
спокойств!я и безопасности путемъ учреждешя ночныхъ карауловъ и проч.

§ 5. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ ц 
другихъ сборовъ всЬмъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне действующимъ въ 
Имперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 6. Имущественная ответственность Общества ограничивается всЬмъ принадлежащим* 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами.

§ 7. При возведен in построекъ Общество, а равно входяице въ -составь его члены, 
подчиняются всемъ существуюнщмъ правиламъ и техническому надзору.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
Средства Общества.

§ 9. Средства Общества составляются: а) изъ вступныхъ взносовъ; б) ежегодныхъ членскихъ 
взносовъ; в) взносовъ на образовало капитала для покупки земли общаго пользования; г) дохо- 
довъ съ принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ; д) процентовъ съ капиталов* 
Общества и е) разнаго рода случайныхъ поступлешй и пожертвованш въ пользу Общества.
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§ 10. Суммы, не требуюпця безотлагательна™ расхода, вносятся правлешемъ въ учре
жден!̂  Государственнаго Банка на имя Общества. Получаемые вкладные билеты и вообще 
все дЬнныя бумаги хранятся въ кассе Общества.

§ 11. Требовашя о выдаче суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^ должны 
быть за подписью не менее какъ двухъ членовъ правлешя.

Составъ Общества, права и обязанности членовъ.
§ 12. Членами Общества состоять лица обоего пола, влад-Ьющш на правахъ собствен

ности участками земли, прюбрЬтенными чрезъ Общество.
Примгьчате. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) состояние на 

действительной военной службе нижше чины, б) лица, подверишяся ограничешю правъ 
по суду, и в) несовершеннол’Ьтшя, за исключешемъ случаевъ, когда эти лицапр1обрЬ 
таютъ находящуюся въ поселке недвижимость по наследование.
§ 13. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ въ правлеше письмен

ное о томъ заявление, въ коемъ озпачаетъ свою Фамилш, имя, отчество, зваше и заняие, 
размеръ прюбретаемаго имъ участка земли, а также друпя сведены, камя потребуешь 
пр; влеше.

§ 14. Правлеше делаетъ постановлеше о npieMe лицъ, изъявившихъ желаше всту
пить въ члены Общества, по простому большинству голосовъ.

§ 15. Члены Общества уплачиваютъ ежегодно, не позже 1 Февраля, въ первые два 
года по 1 коп. съ кв. саж. важдаго принадлежащая члену въ собственность участка и 
единовременный вступной взносъ по */* коп. съ кв. саж. того же участка. Независимо отъ 
сего, впредь до оплаты стоимости земли общаго пользовашя, каждый членъ обязанъ упла
чивать на этотъ предметъ взносы по общей разверстке въ назначенные общимъ собрашемъ 
сроки.

Цримгьчанге. Размеръ вступиыхъ и ежегодныхъ взносовъ, по нстеченш пер- 
выхъ двухъ летъ деятельности Общества, определяется общимъ собрашемъ.
§ 16. Если кто-либо изъ членовъ Общества не внесетъ следуемыхъ денегъ въ уста

новленные (§ 15) сроки, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги не будутъ внесены, то оне взыскиваются судомъ.

§ 17. Планы построекъ, возводиыыхъ въ поселкахъ, представляются предварительно 
для разсыотрешя въ правлеше Общества. Порядокъ наблюдешя за производствомъ построекъ 
определяется общимъ собрашемъ.

§ 18. Членъ, желающш по какими-либо причинамъ выбыть изъ состава Общества, 
подаетъ письменное о томъ заявлеше въ правлеше Общества, съ указан1емъ своего заме
стителя одновременно съ заявлсшемъ сего последняго о желанш вступить въ члены Обще
ства. Если заместитель будетъ принятъ правлешемъ, то выбывающему члену предостав
ляется право передать свой участокъ, со всеми на немъ обязательствами, заместителю, по 
обоюдному соглашение.

Если выбывающш членъ или, въ случае смерти, его правопреемник не представать 
заместителя, то его участокъ переходить въ распоряжеше Общества, которое уплачиваешь 
за землю и усадебныя постройки по вновь произведенной правлешемъ оценке. Изъ причи
тающихся выбывающему члену суммъ удерживаются д̂ лги Обществу.
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Управление дЬлами Общества.
§ 19. Д4ла Общества в*даютъ: а) правлеше, 6) общее собрате членовъ п в) реви-

зюнная KOMMHCia.
§ 20. Непосредственное ведете всехъ делъ Общества принадлежишь правлешю, нахо

дящемуся въ С.-Петербурге и состоящему изъ четырехъ лидъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ. . >

Цришьчаиге. Число членовъ правлетя можетъ быть увеличено общимъ собра-
шемъ до шести.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной 

отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя члена правлешя до срока, 
избираются общимъ собрашемъ два кандидата.

§ 22. Члены правлешя и кандидаты избираются на 3 года. По прошествш одного года 
отъ первоначальнаго избрашя ежегодно выбываютъ одинъ членъ правлешя и одинъ канди- 
датъ, сначала по жребш, потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ 
избираются новые членъ правлетя и кандидатъ. Выбывпие члены и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Кандидатъ, поступнвпий на место выбывшаго члена правлешя, остается въ со
ставе правлетя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш членъ правлешя, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 24. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающего его место, делопроизводителя и казначея. Председатель созываешь правлеше ио 
мере надобности и во всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ 
созываешь его по требованш отдельныхъ членовъ правлешя. ВаседанЛямъ правлешя ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 25. Для действительности постановлешй правлетя необходимо присутствЛе въ засе
дали его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются простымъ болыпинствомъ голо
совъ; въ случае равенства голосовъ, перевесь даетъ голосъ предсетателя, но членъ, остав- 
ппйся при особомъ мнеши, можетъ просить о занесены такового въ протоколъ, и въ этомъ 
случае съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлеше.

§ 26. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Общества въ предЬлахъ настоящаго устава и постановлешй общихъ собрашй. 
Къ кругу ведешя его въ особенности относится: а) прюбретеше, по постановлешямъ общаго 
собрашя, недвижимаго имущества, а также наемъ нужвыхъ для Общества помещешй и лицъ;
б) прЛемъ членовъ, завлючеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, а также займовъ 
въ пределахъ суммы, определенной общимъ собрашемъ членовъ Общества; в) заготовлеше 
и покупка необходимыхъ для Общества предаетовъ и наблюдете за целостью ихъ; г) стра- 
ховаше недвижимаго имущества, принадлежащаго Обществу; д) прЛемъ всякаго рода взносовъ 
и платежей, производство расходовъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете, хранение и 
выдача суммъ Общества, помещешо капиталовъ Общества въ кредитныя учреждешя и обрат
ное получеше оныхъ; е) заведываше всею денежною и письменною частью по дЬламъ Обще
ства, составлеше годового отчета о дейеттхъ Общества и сметы доходовъ и расходовъ въ 
предстояшемъ году; ж) совершение законныхъ актовъ на пршбретешо и отчуждеше недви
жимой собственности; з) определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Обществе по найму;
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и) предварительное разсмотрйшс всехъ делъ, подложащихъ обсужденш общаго собранш; 
i) наблюдеше за деятельностью устроенныхъ Обществомъ потребптельныхъ лавокъ и дру
гихъ предпр1/тй; к) созваше общихъ собранш членовъ Общества и приведете въ исполае- 
Hie постановлен  ̂ оныхъ. Ближайший порядокъ действШ правлешя, пределы иравъ и обя
занностей его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 27. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последуя сего расхода;
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬте ближайшаго общаго 
еобрашя.

§ 28. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью председателя и делопроизводителя.

§ 29. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на гей предметъ одного 
изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. суд.

§ 30. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен й, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
нревышешя пределовъ власти, бeздeйcтвiя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано
вленш общихъ собранш членовъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ. 
Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго еобрашя, и до окончан1я 
срока ихъ службы.

§ 31. Обпця еобрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный еобрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже, какъ черезъ 2 ме

сяца по окончаши операцюннаго года: для раземотрешя и утверждешя отчета за истекшш 
годъ, докладовъ правлешя и ревизюнной коммисш, заявлешй членовъ Общества и другихъ 
текущихъ делъ, для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизюнной коммисш.

Цримгьчате. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утвержде-
шемъ устава Общества учредителями онаго. Последуюпця обгщя еобрашя созываются
пpaвлeнieмъ.
§ 32. Чрезвычайныя еобрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпящихъ 

отлагательства, по усмотренпо правлешя или ревизюнной коммисш или по требовашю не ме
нее одной пятой части всЬхъ членовъ Общества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго еобрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденш, члены уведомляются за неделю до назначенная для такого созыва 
дня особыми повестками и въ тотъ же срокъ делаются публикэцш въ указанныхъ для того 
общимъ собрашемъ газетахъ. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о раземотренш коихъ доведено до сведешя долицш.

Собр. уза*. 1903 г., отдйдъ второй. 9
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§ 34. Общ1я собран1п считаются состоявшимися, если въ нихъ участвовало число лицъ, 
нредставляющнхъ не менее */* части вс-Ьхъ членовъ; по вопросамъ же объ изменены устава
о нр!обретенш или отчужденш недвижимостей и о закрытш Общества обязательно нрисутетюе 
не менее */* бсЬхъ членовъ Общества.

§ 35. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
чемъ, въ случае равенства голос/»въ, голосъ председательствующая даегь перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 34 вопросы, для разрешешя коихъ обязательно большин
ство 2/з голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

Примпманге. Владеше учасТкомъ въ 400 кв. саж. даетъ право одного голоса,
причемъ владеюгше мепьшнми участками могутъ соединяться до образовашя озпачен-
ныхъ 400 кв. саж.

§ 36. Если въ собраше не явится определенное въ § 34 число лицъ или если при 
решенш дЬлъ въ общемъ собранш не окажется достаточная числа голосовъ (§ 35), то не 
позже, капъ черезъ четыре дня. делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 33 для созыва собранш, вьтзбвъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Co6panie это считается законносостоявпишся, a penieHie 
его окончательным^ не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ собраши, о чемъ 
правлеше обязано предварять въ самОмъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторнчномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь т1; дела, которыя подлежали обсужденш или 
осталась неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 37. Общее собраше избирзетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюпной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности.

§ 38. Къ предметамъ ведомства общихъ собраши относится: а) раземотреше и утвер - 
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) определение числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
въ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также раземотреше жалобъ на правлен1е; в) избраше ревизюнной 
коммисш; г) раземотреше и утверждеше ежеядныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно 
плана действии д) разрешеше вопросовъ о прюбретенш, залоге и отчун:ден!и недвижимыхъ 
имуществъ; е) разрешеше вопросовъ о займахъ; ж) обсужденie предположен!ii какъ членовъ 
Общества, такъ и правлешя и репизюн’ой коммисш по вопросамъ, касающимся круга дей- 
ствш Общества; з) йздаше инструкцш, определяющихъ норядокъ действш правлешя и дру- 
гихъ органовъ; и) ретешя вопроса о возбуждешп судебная преслЪдовашя противъ долж- 
ностныхъ лицъ; i) обсуждеше вопросовъ объ изменены и доаолнеши устава, и к) постано- 
влеше о прекращении действш Общества и ликвидацш делъ его.

Отчетность по дЪламъ Общества.

5 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
ашнувтш годъ правлешемъ составляется, для ире ставдешл на раземотреше и утвержзеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 31), подробный годовой отчетъ объ операщахъ 
Общества. Печатные экземпляры годоваго отчета раздаются въ правленш Общества за две 
недели до годового общая собрашя всемъ член ант», заявляющим'!, о желаши получить ихъ.
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Съ того же времени открываются членамъ, для обозрешя въ часы присутствия правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами и приложетями, относящимися къ отчету*.

Примгьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть игшеняемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со

стоите капиталовъ и имущества Общества; б) общШ ириходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли.

П рим тате. Чистая прибыль, если таковая окажется, обращается на нужды 
по благоустройству поселковъ.
§ 41. Для проверки отчета общее собрате избираетъ, за годъ впередъ, ревизшиную 

коммисш изъ трехъ членовъ, не состоящихъ членами правлешя. Коммиш эта, по обреви
зованы какъ отчетовъ за истекпйй годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложенШ, равно делопроизводства, вносить отчетъ съ заключешемъ въ общее собрание 
которое и постановляетъ по оному свое окончательное решете. Коммисш этой предоста
вляется— буде она признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено—про
изводить также осмотръ и ревизш имущества Общества на местахъ и проверку сделан- 
ныхъ въ течете года операцШ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлены) и 
ремонту имущества и, сверхъ того, все необходпмыя изыскашя для заключешя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества, какъ произведенныхъ опи- 
рацНт и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для иеполнетя всего 
вишеизложеннаго правлеНе обязано продоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действий на 
наступивпи'й годъ, nb которымъ коммтя вноситъ также свое заключеше въ общее собрате 
членовъ Общества.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ членовъ, печатается въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и представляется въ Министерства 
Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и местному губернскому начальству.

Закрьте Общества,
§ 43. Действ1я Общества могутъ быть прекращены но постановлен^ общаго собрашя, 

въ которомъ участвуетъ 2/з числа членовъ Общества и по большинству не менее V? голо
совъ наличныхъ членовъ собрашя. Въ случае прекращен!# действШ Общества, общее собра
те членовъ онаго избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвида- 
пдоннбЙ KOMMHcin и определяешь порядокъ ликвидацш делъ Общества; комммсля эта нриии- 
мастъ дела отъ нравлепНя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и нублнкацпо креди- 
торовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен!», производятъ реали- 
защю имущества Общества и вступаютъ въ соглашсше и мировыя сделки съ третьими 
лицами, на основами и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. О действ1яхъ сво- 
ихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установлен
ные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш представляютъ общш отчетъ.

§ 44. Общество прекращаетъ свои дейсшя но требованш местнаго г/бернскаго на
чальства, когда деятельность Общества будетъ признана несогласной съ его уставомъ или
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противной существующимъ законамъ. О закрытш Общества въ семь случай доводится до
сведешя Мнпистровъ Финансовъ н Впутреннихъ Делъ.

§ 45. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ расноряжошй, въ первомъ случае— правлешемъ, я въ последнемъ—ликви
даторами доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ.

§ 46. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Общество руковод
ствуется общими законами, кавъ ныне действующими, такъ и темн, кои будутъ изданы 
впоследствш.
В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0УЮЖЕН1Я СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАЯ)
СОВЪТА:

393 . Объ изм^нен^и условШ сооружешя и эксплоатацш Зиновьевскои в*тви, Мос
ковско-Курской железной дороги.

На подлнкнпмъ паписано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрипать и Высочайше утвердить 
сошволилъ на станцт Лазарево, Московско-Курской железной дороги, въ 10 день декабря 1902 года.

Иодпвсалъ: Заведующий датами Соединеннаго 11рисутств1я Комитета Мвнистровъ и Денартамента 
Государственной Экономш Государственнаго Совета Статсъ-Секретарь Л. Куломзит.

И З М Е Н Е Н И Е
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ, !3 1ЮНЯ 1Й99 Г., УСУ10В1Й СООРУЖЕШЯ И ЭКСПЛОАТА- 

Ц1И ЗИНОВЬЕВСКОЙ ВЪТВИ, МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.
Пунктъ третШ изложить следующимъ образомъ:
«^озмЬщеше строительной стоимости ветви изъ платы, причитающейся казеннымъ же- 

лезньтмъ дорогамъ за провозъ чугуна и кокса, отвравляемыхъ съ ветви и прибывающихъ 
па ветвь, за вычетомъ расходовъ эксилоатащи но перевозке сихъ грузовъ по ветви и ка- 
зеннымъ железнымъ дорогамъ въ размере тарифа для служебныхъ перевозокъ казенныхъ 
желЬяныхъ дорогъ (причемъ дополнительные сборы съ указапныхъ грузовъ, равно сборъсъ 
перевозокъ всехъ прочихъ грузовъ, кроме чугуна и кокса, сборъ съ перевозки пассажировъ 
и все npoqin поступлешя въ расчетъ но принимаются)—производится въ следующемъ по
рядке: въ первую очередь, со дня открьшя на ветви правильная движешя до полная воз
врата, погашается, безъ начислешя процентовъ, затрата казны на окоташе сооружешя ветви 
11 въ томъ числе суммы, израсходованный казною на удовлетвореше претензш С. Н. Чаева 
и на доплату за отчуждеше; затемъ, по окончательномъ возмещсши затраченныхъ казною 
на ветвь денегъ, возвращается Русско-Бельпнскому Анонимному Обществу Орловскихъ до- 
менныхъ печен и рудниковъ, также безъ начислешя процентовъ, определенная, указаннымъ 
ниже въ примечанш способомъ, стоимость произведенныхъ Обществомъ (въ качестве преем
ника правъ и обязанностей Надв. Сов. Кавоса) рабогь по сооружешю Зиновьевскои ветви 
(за исключешемъ той суммы, которая будетъ уплачена казною С. Н. Чаеву на удовлетворе- 
Hie его претензш къ Обществу), равно стоимость нередаваемыхъ Обществомъ казне загото
вленных!, матер1аловъ (кроме рельсовъ) и 30 тыс. р., внесенные въ У правлеше железныхъ 
дорог 1. на первоначальные расходы, связанные съ отчужденюмъ и заняиемъ земель подъ 
ветвь; наконсц ь, въ третью очередь возвращается тому же Обществу стоимость пршбрЬтен- 
ныхъ имъ для ветви новыхъ рельсовъ, съ начетомъ на, эгу сумму 4 %  годовыхъ, считая 
со дня открьшя по ветви правильная движешя до полная возврата сей суммы.

IIpuMVMiuie. Стоимость произведённым» Обществомъ работъ по сооружеш'ю Зи-
новьевской ветви, а равно н стоимость всехъ заготовленныхъ Обществомъ матер!аловъ,
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рельсовъ, шпалъ и проч. определяются по ониои и оценке, составленнымъ на основаны 
и по ценамъ утвержденной строительной расценочной ведомости, но съ учетомъ стои
мости тЬхъ работъ и матершловъ, которые за время существовали ветви пришли 
ужевъ негодность, причемъ все могупца возникнуть,— при определены размера этого 
учета, а также и вообще при определены подлежащей возмЬщешю Обществу стоимости 
неоконченной ветви и заготовленныхъ матер1аловъ,—несогламя между щнемочной Еом- 
мис1ею и представителями Общества окончательно разрешаются Министромъ Путей 
Сообщешя».

3 9 4 .  Объ отдалешн срока приотупа къ ц остр o ast Одесса-Аккерманской железной 
дороги.

По выслушаны записки Министра Путей Сообщешя, отъ “ Да декабря 1902 г. за 
№ 15053 (по Упр. по Coop. Жел. Дор.), объ отдалены срока приступа къ постройке Россы- 
скимъ Обществомъ водныхъ, шоссейныхъ и второстепенныхъ рельсовыхъ путей Одесса-Аккер- 
манской железной дороги, на одинъ годъ со дня Высочайшаго на cie соизволеше, Соединен
ное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государствен
ная Совета полагало: представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 17 день января 1903 года, наположешеСоединен
ная Ирисутств1я Высочайше соизволилъ.

395 . Объ опред'бленш строительныхъ капиталовъ: а) сооружешя линш Новосоколь
ники—Витебскъ, б) усилешя участка Дно—Новосокольники, в) сооружешя лиши 
Дно—Царское Седо и г) переустройства Царскосельской железной дороги.

По выслушанш записки Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, отъ 19 ноября 
1902 г. за № 14135 (по Упр. по Coop. Жел. Дор.), объ определены строительныхъ кзпи- 
таловъ: а) сооружешя лиши Новосокольники— Витебскъ, б) усилешя участка Дно— Ново
сокольники, в) сооружешя лиши Дно— Царское Село и г) переустройства Царскосельской 
железной дороги, Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государ
ственной Экономш Государственная Совета полагало:

1) Строительный капиталъ сооружешя, усилешя и переустройства означенныхъ лиши 
со включешемъ суммъ на уплату процентовъ за время производства работъ и на расходы 
по изятовлешю облигацШ и оплате ихъ гербовымъ сборомъ определить въ следующемъ 
размере:

строительный каниталъ сооружешя линш Новосокольники— Витебскъ,
не считая развит1я ст. Витебскъ....................... , ....................................... 9.070.916 р.

строительный капиталъ усилешя участка Дно— Новосокольники. . . 2.97В.946 » 
строительный капиталъ сооружешя линш Дно— Царское Село. . . . 13.481.141 » 
строительный капиталъ переустройства Царскосельской жел. дор. . . 10 186 311 » 
и 2) предоставить Министру Путей Сообщешя, по соглашение съ Министромъ Финан

совъ и Государственнымъ Контролеромъ и по сношены съ Обществомъ Московско-Виндаво- 
Рыбннской железной дороги, обсудить вопросъ объ устройстве на ст. Новосокольники воин
ская продовольственная пункта на 1,000 чел. (стоимостью около 100,000 р.) и дать сему 
делу движеше въ установленномъ порядке, въ видахъ скорейшая удовлетворены означен
ной потребности Военнаго ведомства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а , въ 17 день января 1903 года, на положение Соеди
ненная Присутсгш я  Высочайше соизволилъ.
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396  Объ утверждеяйи устава Общества Скадовской жед*8ной дорояс.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  па положеше Соединеннаго Присутств1я Комитета 

Миннстровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета о разрешенш 
постройки жслезпой дороги отъ Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги до по
селка Снядовска, Высочайше соизволилъ, а проектъ устава Скадовской железной дороги 
у достоенъ разсмотрешя и утверждешя Е г о  В е л и ч е с т в а  въ Царскомъ Селе въ 28 день 
марта 1908 года.

На подлнннокгь написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматрнвать и Высочайше
утвердить соизволилъ. въ Царскомъ Сел*, въ 28 день марта 1903 года».

Иодппсалъ: ЗавЪлующШ д4ламп Соединеннаго Ирисутств1я Комитета Миннстровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государственнаго Совета Барон*  Нольде.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА СКАДОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Ц'Ьль учреждешя Общеотва, права и обязанности его.

Образовате Общества.
§ 1. Для постройки и эксплоатацш железнодорожной лиши общаго пользования, огь

порта Скадовска до разъезда РейхенФельдъ, Курско-Харьково-Севастопольской железной до
роги. близъ ст. Михайловиа, или до иного пункта той же дороги, вблизи названной станщи,
нормальной колен, облегченнаго тина, образуется акпдонерное Общество подъ наименовашемъ 
«Общество Скадовской железной дороги».

Обществу Скадовской железной дороги предоставляется право, съ разрещешя Прави
тельства, устраивать какъ въ порте Скадовске, такъ и по лиши железной дороги различ
ная рода склады, элеваторы и тому подобный приспособлешя, съ соединешемъ таковыхъ 
съ лишей дороги потъЪзднымп путями, а также въ порте Скадовске возвести необходимый 
приспособлена и устройства для передачи грузов!, съ железной дороги на суда и обратно.

Все сооружешя и приспособлешя на портовой террпторш устраиваются Обществомъ 
съ разрешешя Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ и на услов^яхъ, 
указанныхъ означеннымъ Главнымъ Управлетемъ.

Обязанности по оярамвашго Общества принпмаетъ на себя, въ звлнш Камергера 
Двора Е го  В е л и ч е с т в  а, Титулярный Советникъ Сергей Балтазаровичъ СкадовскШ.

Въ обезпечеше образовашя Общества учредитель внесъ въ Государственный Банкъ за- 
логъ въ сто тысячъ рублей, но Общество будетъ признано состоявшимся лишь после вне- 
сешя учредителемъ въ избранный имъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, кредитныя 
учреждешя, къ истечению шести месяцевъ со дня распубликовашя настояшаго устава въ 
СобранSи узакопешй и распоряжешй Правительства, 50% акц1оперпаго капитала.

По внесенш учредителемъ 50%  акщонернаго капитала, представленный имъ залогъ въ
100.000 р. будетъ ему возвращенъ; если же къ назначенному выше сроку 50% акц№- 
нернаго капитала не будутъ внесены въ указанпыя Министромъ Финансовъ кредитныя учреж
дешя, то Общество будетъ признано несостоявшимся, и залогъ въ сто тысячъ рублей посту- 
интъ въ собственность казны.

Передача, до образовашя Общества, учредителемъ другимъ лнцамъ своихъ правъ и 
обязанностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошеши на то всякш разъ разрешения Правительства въ установленном1!» порядке.
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Протяжеше железной дороги.
ф 2. Протяжеше Скадовской железной дороги составляете около 210 верстъ.

Лримгьчате. При составлены окончательная исполнительнаго проекта железной 
дороги, а равно и во время самая производства рабогь, Обществу, съ разрешешя 
Министра Путей Сообщен1я, предоставляется изменить протяжеше лиши съ темъ, 
однако, чтобы общее удлинеше протяжешя дороги составляло не более 3 %  ея перво
начальная протяжен1я.

Права Общества на прюбретете недвижимыхъ имуществъ.
§ 3. При сооружены Скадовской железной дороги Общество пользуется всеми правами, 

государственнымъ работамъ присвоенными, въ томъ числе и правомъ принудительнаго от- 
чуждешя и предварительная заняздя недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для дороги и 
ея принадлежностей. Находянцяся на лиши железной дороги казенныа земли, пе возделан
ный, не составляюпця оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, передаются Обществу без
возмездно въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равныыъ образомъ 
дозволяется Обществу, съ разрешены Министра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ, 
въ ближайшихъ къ лиши железной дороги казенныхъ земляхъ, не воздЬланныхъ, не соста- 
вляющихъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безплатно нужные для произ
водства работъ по железной дороге строительные матер1алы, каковы: камень, гравш, песокъ, 
глина, известь и т. п.

Лица, отъ которыхъ отчуждены будутъ земли подъ Скадовскую железную до
рогу, а равно и ихъ правопреемники, сохраняютъ право на разработку недръ, при условш 
соблюден1я при производстве разработокъ меръ предосторожности, которыя будутъ опреде
лены въ установленном! порядке, дабы железная дорога и ея принадлежности отнюдь не 
могли потерпеть какого-либо повреждешя отъ упомянутыхъ разработокъ.

Притъчате. Общество обязано также отчудить указанную Главнымъ Управле- 
шемъ Торговая Мореплавашя и Портовъ береговую полосу земли для образовашя пор
товой территорш и уступить означенную полосу въ собственность казны безвозмездно, 
но за Обществомъ сохраняется право сооружать на означенной территорш, съ надле
жащего разрешешя, портовые пути, склады, элеваторы и перегрузочяыя приспособлешя.

Обязанности Общества по сооружешю железной дороги и порта.
§ 4. Общество Скадовской железной дороги обязывается, на уш ш яхъ и въ течеше 

сроковъ, определенныхъ симъ уставомъ, построить Скадовскую железную дорогу на свой 
счетъ и страхъ, безъ всякихъ пособш отъ Правительства, снабдить железную дорогу по- 
движнымъ составомъ и всеми принадлежностями эксплоатацш, а также произвести работы 
по углублешю ковша для стоянки судовъ и канала въ порте Скадовске.

Постройка железной дороги производится согласно съ облегченными техническими 
услов1ями, планами направлешя, продольными профилями, техническими проектами и расце
ночными ведомостями сей дороги, подлежащими утвержденш Министра Путей Сообщешя, 
причемъ уклоны дороги не должны превосходить 0,008, а рад!усы закруглешй должны быть 
не менее 300 саж., за исключешемъ отдельныхъ случаевъ, когда отступлеше отъ этихъ 
нормъ будетъ разрешено Министерствомъ Путей Сообщен!я; рельсы должны быть уложены 
весомъ не менее 227з Фунтовъ въ погонномъ Футе. Все необходимый для железной дороги 
и ея принадлежностей земли должны быть отчуждены въ собственность Общества.
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Открьте движет я на Скадовекой железной дороге можетъ производиться на отдель
ных!. ея участкахъ, по мере ихъ сооружения.

Работы по углублешю ковша для стоянки судовъ и канала въ поргЬ Скадовске, а равно 
B e t, сооружешя, возводимыя на портовой территорш, производятся согласно съ проектами и 
расценочными ведомостями, подлежащими утверждешю Главноуиравлающаго Торговымъ Море- 
нлавашемъ и Портами.

Техничесте проекты и расценочный ведомости.
§ 5. Общество немедленно по своемъ образовали доводить о семь до сведЬшя Главно - 

управляющего Торговымъ Мореплавашемъ и Портами и Министра Путей Сообщешя, въ ви- 
дахъ назначен!я ииспекцШ по постройке, причемъ расходъ по содержант инспекщй въ раз
мере, установленномъ Главноунравляющимъ и Министромъ Путей Сообщешя, по принадлеж
ности. относится па счетъ произведениыхъ взносовъ акцюнернаго капитала Общества. За- 
симъ, не позже пяти месяцевъ со дня признашя Общества состоявшимся (§ 1), Общество 
обязано представить чрезъ подлежащихъ инспекторовъ: въ Министерство Путей Сообщешя на 
утверждеше, въ трехъ экземплярахъ, техничешя данныя, указанныя въ § 4 настоящаго 
устава, и сверхъ того полную расценочную ведомость сооружешя железной дороги, и въ 
Главное У правлеше Торговая Мореплавашя и Портовъ, въ трехъ экземплярахъ, проектъ и 
расценочную ведомость работъ по устройству порта въ Скадовске.

Расценочная ведомость железной дороги должна обнимать всю строительную стоимость 
ея н всехъ ея принадлежностей, причемъ стоимость эта не должна превышать 8.820.000 р. 
действительные. Расценочная ведомость работъ но устройству порта въ Скадовске должна 
обнимать стоимость работъ по углублешю ковша для стоянки судовъ и канала, а также по 
сооружению пристанскихъ приспособлен!й, причемъ стоимость эта не должна превышать
960.000 р. действительныхъ.

Въ случае могущей оказаться, по постройке означенной железной дороги и по снаб
жении ея принадлежностями п подвижным!, составомъ, необходимости въ приплате противъ 
строительная капитала и въ исполненш работъ и поставокъ, въ расценочной ведомости 
почему-либо не ноименованныхъ, расценочная ведомость не даетъ Обществу права на пособ1я 
отъ Правительства.

Срокъ начали и окончашя работъ.
§ 6. По утверждении Главноунравляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами и 

Министромъ Путей Сообщешя, по принадлежности, означенныхъ въ § 4 настоящаго устава 
техническихъ данныхъ проекта и расценочной ведомости, по внссеши Обществомъ въ указан
ныя въ § 1 кредитныя учреждешя всего акционерная капитала и такой части облигащон- 
наго, чтобы составилось три четверти строительная капитала, а также, по представлен in 
Министру Фннансовъ удостоверешя въ томъ, что реализащя остальной части строительная 
капитала обезнечена, Общество обязано приступить къ работамъ по сооружение железной 
дороги и порта, окончить сооружеше ихъ, снабдить железную дорогу всеми принадлежностями 
эксплоатащи и открыть портъ и движеше но железной дороге не позже четырехъ летъ со 
дня распубликовашя настоящая устава въ Собраши узаконенш и распоряжение Правитель
ства, причемъ о дне приступа къ работамъ Общество обязано донести Главноуправляющему 
Торговымъ Мореплавашемъ и Портами и Министру Путей Сообщешя.

Въ случае войны, блокады или другихъ общественныхъ бедствш,вынудившихъ оста
новку въ дейс'шяхъ Общества или въ производстве работъ, и вообще, если остановка
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последуетъ по обстоятельствам^ не зависящимъ отъ Общества, объ отдален!и срока, назна 
ченнаго для открьшя порта и движешя по железной дороге, Главиоупраиляюпий Торговымъ 
Мореилавашемъ и Портами и Министръ Путей Сообщешя, но принадлежности, представляютъ 
на Высочайшее соизволеше въ установленномъ порядке.

Услов1я производства работъ.
§ 7. До представлешя Министру Финансовъ удостовЬрешя въ томъ, что упомянутыя въ 

§ 6 сего устава три четверти строительнаго капитала внесены въ указанный Министромъ 
Финансовъ кредитныя учреждешя и что реализащя остальной части строительнаго капитала 
обезпечена, и до утверждешя Главноуправляющимъ Торговымъ Морепдавацдемъ и Портами н 
Министромъ Путей Сообщешя, по принадлежности, расцЬночныхъ ведомостей, техническихъ 
условШ и общихъ проектовъ дороги и порта, Общество не имеетъ права приступить къ 
постройке железной дороги, ея принадлежностей и порта.

При этомъ, до утверждешя расценочныхъ ведомостей и исполнйтельныхъ проектовъ 
общихъ устройствъ лиши и порта, Общество имеетъ право лишь заготовлять и вывозить 
строительные матер!алы.

Общество производить все работы и поставки по сооружений дороги хозяйственнымъ 
распоряжешемъ или съ подряда на отдельныя постройки и поставки; заключеше же оптоваго 
контракта на все предпр1ят1е или на отдельные участки дороги безусловно воспрещается. 

Ответственность за несоблюдеше сего уш ш я возлагается на правление Общества.
Прилтчате. Учредитель Общества не имеетъ права заключать контракты или 

предварительныя услов1я иа производство какихъ-либо работъ или иоставокъ. Приюте 
этихъ меръ лежитъ на обязанности избраннаго общимъ собрашемъ акщонеровъ нравле- 
н1я Общества по полученш имъ на то полномоч1я отъ общаго собрашя акщонеровъ.

ОсвидЬтельствоваше железной дороги.
§ 8. По окончаши устройства отдельныхъ участковъ Скадовской железной дороги, 

Общество, не открывая правильнаго движешя, испрашиваетъ распоряжешя Министра Путей 
Сообщешя объ освидетельствованы произведенныхъ работъ и принадлежностей сихъ участковъ 
для удостоверешя въ ихъ прочности и въ совершенномъ согласш ихъ съ утвержденными 
проектами, равно какъ и въ возможности производить движете по дороге безостановочно и 
безопасно.

При освидетельствованш поименованныхъ участковъ, лицамъ, спещально для того 
командированнымъ Министерствомъ Путей Сообщешя, должны быть предъявлены прав
лешемъ Общества: планы направлешя лиши и полосы занятой земли, продольный и попе
речный профили земляного полотна и верхняго строешя дороги, исполнительные чертежи 
сооружешй и принадлежностей дороги и подвижного состава, а равно еоображешя о проекти
руемой организацш управлешя железной дорогою, а также охранешя и содержашя ея.

Подвижной составъ долженъ быть поставленъ въ количестве, определенномъ Мини 
стерствомъ Путей Сообщешя.

По открытш движешя по железной дороге, Общество обязано окончить въ срокъ, опре
деленный Министромъ Путей Сообщешя, все недоделки, которыя могутъ оказаться на дороге 
ко времени открьшя по ней движешя.

П рим тоте. Не могутъ служить преп«тсгшемъ къ открытие движешя недоделки, 
не представляюпйя опасности или неудобствъ для движешя, а также временныя устрой-
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гтва, допущенныя съ соглаш инспекцш дороги, если они будутъ признаны Министромъ
Путей Сообщешя удовлетворяющими требовашямъ безопасности и правильности движешя

ОсвидЬтельствоваже порта.
§ 9. По окончены работъ по устройству порта въ СкадовскЬ, Общество испрашиваетъ 

распоряжения Главноуправляющего Торговымъ Мореплавашемъ и Портами объ освидЪтель- 
CTBOBaHin произведенныхъ работъ и по удостоверены, спещально для того командирован- 
нымъ лпцомъ, соглаш ихъ съ утвержденными проектами, персдаетъ портъ въ собствен
ность и завЪдываше казны безъ какого-либо вознаграждешя.

Обязанности Общества по усилеш'ю дороги дополнительными работами.
§ 10. Bet работы и вообще устройства, вызываемые потребностями развивающагося 

двпжешн по железной дороге, должны быть производимы Обществомъ за его счетъ, по утвер- 
жденньшъ Министромъ Путей Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочнымъ вбдомо- 
стямъ и подь наблюдешемъ Министерства Путей Сообщешя. Равнымъ образомъ Общество 
обязуется, въ случай признанной имъ надобности или по требовашю Правительства, прини
мать на себя сооружеше боковыхъ ветвей и другихъ устройствъ, съ увелнчешемъ для сего 
основного капитала.

Эксплоатафя железной дороги.
§ 11. Эксплоатащя Скадовской железной дороги производится на основанш правилъ, 

подлежащихъ утвержденш Министра Путей Сообщешя, коимъ устанавливаются также: а) пре
дельная скорость движен1я по дорога и б) количество и составь поЬздовъ, подлежащихъ 
отправленш по опой.

Общество обязано постоянно содержать дорогу и движете по ней въ исправности для 
удовлетворена всЬмъ погребностямъ эксплоатацш- въ отношены безопасности, удобства и 
непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Работы по текущему ремонту дороги производятся согласно со сметою на каждый годъ, 
утверждаемою общимъ собрашемъ акцюнеровъ Общества, и техническими условыми, утверж
денными Министромъ Путей Сообщен] я.

Устраиваемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобпыя устройства, за исклю
чешемъ расположенныхъ на портовой территорш, могутъ быть отдаваемы на услов1яхъ, 
цодлежащихъ утверждение Министровъ Путей Сообщены и Финансовъ, въ арендное пользо- 
ваше для складовъ товаровъ и пр., предназначаемыхъ къперевозке по линш Общества. 
Услов1я эксплоатащи элеваторовъ, складовъ и другихъ приспособлены, устроенныхъ на пор
товой территорш, подлежать утвержденш Главноуправляющая Торговымъ Мореплавашемъ 
и Портами по соглашешю съ Министромъ Финансовъ. Обществу, съ особая разрешешя и 
на услов1яхъ, подлежащихъ утвержденш Правительства, предоставляется производить ссудо- 
складочныя операщи.

Общество обязано употреблять для отоплешя паровозовъ и вообще паровыхъ машинъ 
исключительно минеральное топливо съ того времени, когда Министерство Путей Сообщешя 
этого иотребуетъ.

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.
§ 12. По требовашю Правительства, Общество обязано на дороге: а) отвести за плату, 

определенную по соглашенйо Общества съ Правительствомъ, помещен1я для чиновъ почто-

Ст- 396. — 1434 — № 17.
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во-телеграФнаго ведомства и жандармская полицейская надзора; гб) производить, за 
счетъ Правительства, всяшя дополнительный работы, а равно допускать ихъ производство 
непосредственнымъ распоряжешемъ Правительства; в) въ отношенш перевозки почтовой кор- 
респонденцш и сопровождающихъ оную чиновъ подчиняться Высочайше утвержденным}, 
9 января 1878 г., временнымъ иравиламъ о перевозка почты по желЬзнымъ дорогамъ или же 
тЬмъ правиламъ, камя могутъ быть впредь на этотъ предметъ установлены; г) приспо
соблять вагоны для перевозки скота за плату, установленную по соглашение Общества съ 
подлежащимъ в'Ьдомствомъ, и д) въ отношенш порта Скадовека подчиняться Высочайше утвер
жденнымъ, 8 шня 1901 г., мнЬшю Государственнаго Совета о иреобразованш взимаемыхъ 
въ Имперш портовыхъ сборовъ и 12 iioHfl 1901 г., положешю о мЪстиомъ управленш 
приморскими торговыми портами и Именному Высочайшему Указу отъ 7 ноября 1902 года.

Перевозка войскъ и арестамтовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, раз
ная рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разиыхъ военныхъ припа- 
совъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ должна быть произ
водима Обществомъ согласно дЬйствующнмъ положешямъ 1873 г.— о перевозке войскъ по 
жел’Ьзнымъ дорогамъ и 1877 г.— о перевозке арестантовъ по жел$знымъ дорогамъ, или же 
согласно т!шъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, и по та
рифу, распубликованному въ № 81 Собрашя узаконешй и раепоряженш Правительства за 
1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными измЬнешями и дополнениями 
сего тариФа.

На Скадовскую железную дорогу распространяется дЬйств1е Высочайше утвержденная, 
26 апреля 1885 г., положешя Комитета Министровъ о предоставленш офидерскимъ чинамъ 
льготнаго проезда по жел'Ьзнымъ дорогамъ, а равно и всехъ послЪдовавшихъ и могущихъ 
последовать дополненш къ сему узаконенш и издаваемыхъ въ развнпе и разъяснеше оныхъ 
правилъ.

Дримгъчанге. Приспособлеше ваяновъ для перевозки войскъ, по требовашю
Военная Министерства, производится Обществомъ безплатно.

ОпредУеше провозной платы.
§ 14. Въ отношенш порядка установлешя тариФовъ Общество подчиняется Высочайше 

утвержденному, 8 марта 1889 г., положешю о железнодорожныхъ тариФахъ и объ учрежде - 
шяхъ по тарИФНымъ деламъ, а равно и всемъ последовавшимъ и могущимъ впредь после
довать завононоложешямъ, издаваемымъ въ дополнеше и иамвнеше сего положешя.

Телеграфъ или телефонъ железной дороги.

§ 15. Общество обязано по всему протяженно дороги устроить телеграФъ или телеФонъ, 
которые подчиняются всемъ правиламъ, какъ установленными такъ и темъ, как!я впредь 
могутъ быть установлены для телеграФовъ или телеФоновъ железныхъ дорогъ..

Означеннымъ правиламъ Общество должно подчиняться также и въ отношенш обмена 
телефонной корреспонденщи, если таковая будетъ имъ производиться на ряду съ телеграф
ной. Къ телеграФнымъ или телефонпьшъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про 
воды у правлешя телеграФовъ, причемъ Общество обязано охранять эти проводы безъ всякой
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за то платы отъ казны. Кроме того, Общество обязано отвести безплатно на станщяхъ
необходимое помЬщеше для правительственна го телеграфа.

Сронъ иладЬшя Обществомъ железною дорогою и ограничеже права такового владЬжя.
§ 16. Общество влад’Ьетъ Скадовскою железною дорогою, всеми складочными ном’Ь- 

щешями и другими приспособлениями въ течеше восьмидесяти одного года со дня открьшя 
оной для правильнаго движешя.

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрЪшешя Правительства.

Продажа принадлежностей дороги допускается лишь въ отношенш имущества, пришед- 
шаго въ негодность, и притомъ въ предълахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Продажа такового имущества производится согласно пп. в и i § 27 и п. i § 41 
настоящего устава.

Услов1я снабжешя дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.
§ 17. Потребные для сооружешя и эксплоатацш железной дороги подвижной составъ, рельсы, 

скрепленiя и вообще все части и принадлежности подвижного состава, жел'Ьзнодорожныхъ 
сооружешй и телеграфа (пли телефона) должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и 
изъ матер!'аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ же попменованныхъ жел'Ьзнодорожныхъ принадлежностей изъ-за границы (съ 
оплатою таможенною пошлиною) разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Министрами 
Путей Сообщешя и Финансовъ, по взаимному ихъ въ каждомъ отдЪльномъ случае соглашешю.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.
§ 18. Общество обязано представить въ Главное Управлеше Торговаго Мореплавашя и 

Портовъ по окончаши сооружены порта въ Скадовске подробную опись произведенныхъ пор- 
товыхъ работъ съ показашемъ ихъ стоимости.

Сверхъ сего Общество обязано представлять въ Министерство Путей Сообщешя:
I. По окончаши сооружешя железной дороги и ея устройствъ— подробную опись желез

ной дороги съ показашемъ стоимости работъ, сооружены и прочихъ ея принадлежностей и 
расходовъ по сооружению железной дороги.

Опись эта составляется по Форме и порядкомъ, указаннымъ Министромъ Путей Сообщешя.
Подобная же опись железной дороги представляется черезъ каждыя пять летъ со дня 

окончания устройства оной, съ показашемъ пронсшедшихъ въ минувшее пятилепе измененШ.
II. Относительно эксплоатацш железной дороги ежегодно: а) на утверждеше не нозже

1 сентября— годовую смету прихода и расхода по эксплоатацш дороги въ предстоящемъ году, 
составленную по Форме, установленной для обществъ железныхъ дорогъ, и б) не позже
1 1юля—отчетъ о приходе и расходе за истекшш годъ, съ соответствующими подраздЬлешями, 
принятыми въ смете.

Кроме того, Обществомъ доставляются все те сведешя, представлеше которыхъ Мини- 
стерствомъ установлено и впредь установлено будетъ, какъ вообще но железнымъ дорогамъ 
общаго пользовашя, такъ собственно и по дороге Общества.

Годовой отчетъ правления Общества, по утверждены сего отчета общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, немедленно доставляется въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщешя и въ 
Государственный Контроль въ количестве экземпляровъ, какое будетъ указано.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



К 17. — 1437 - Ст. 396.

Обязательное для Общества возм%щен§е издержекъ Правительства.
§ 19. Для покрьшя издержекъ правительственныхъ инспекцш и содержашя жандармскаго 

полицейскаго управлешя железной дороги Общество уплачиваете Правительству ежегодно: 
1) во время сооружешя железной дороги и порта,— сумму, назначенную для сего по расценоч
нымъ ведомостямъ дороги и порта и 2) во время эксплоатацш дороги: а) сумму, следующую 
на содержаше жандармскаго полицейскаго управлешя дороги и б) 72%  съ валового дохода 
предпр1ят для покрьшя издержекъ правительственной инспекцш.

Сверхъ того, во время эксплоатащи дороги Общество обязано уплачивать ежегодно на 
содержаше железнодорожныхъ училищъ по 5 р. съ версты протяжешя главной лиши и на 
содержаше Инвалиднаго Дома Императора Александра II по 2 р. съ версты протяжешя той 
же лиши.

Суммы, выплачиваемый во время эксплоатацш на вышеозначенный надобности, зачисля
ются въ расходы эксплоатащи.

Порядокъ обжаловатя решешй Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Глаано- 
управляющаго Торговымъ Мореплавашемъ и Портами.

§ 20. Въ случае несоглаш Общества съ решешями Главноуправляющего Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами, въ отношенш сооружешя порта, или съ решешями Министровъ 
Путей Сообщешя и Финансовъ, относящимися до правъ и обязанностей Общества по сооруже
шю железной дороги или по эксплоатацш дороги и вообще по исполнешю сего устава, Обще
ство, въ течете месяца со дня получешя решеши Главноуправляющего Торговымъ Море- 
плаватемъ и Портами или Министровъ Путей Сообщены или Финансовъ, въ праве подать 
заявлеше о своемъ несогласш Главноуправляющему или подлежащему Министру, которые 
вносятъ заявлеше Общества въ Комитетъ Министровъ не позже двухъ месяцевъ со времени 
его подачи. До разрешешя заявлешя Общества оно не въ праве принимать кашя-либо меры, 
не согласныя съ темъ решешемъ Главноуправляющая или Министра, по коему заявлено 
Обществомъ несогламе.

Вопросы техничесше, касанпщеся железной дороги, решаются Министромъ Путей Сооб- 
inenin окончательно; вопросы же техничесше, касаюнпеся порта, решаются Главноуправляю- 
щимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами окончательно.

Подчнкеше Общества общияяъ законамъ.

§ 21. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не нредусмотренныхъ, Общество под
чиняется всемъ общимъ законамъ Имперш и существующимъ правиламъ, а равно и темъ, 
кои могутъ быть и впредь изданы въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акщонер- 
ныхъ обществъ и для паровыхъ железныхъ дорогъ общаго пользования.

П. Капиталь Общества и его доходы.

Образоваше основного капитала Общества и уплата процентовъ и погашешя по
облигацшнному капиталу.

§ 22. Основной капиталъ Общества образуется черезъ выпускъ Обществомъ не гаран- 
тированлыхъ Правительствомъ: а) акщй на 3.000.000 руб. нарицательиыхъ и б) облигащи 
на сумму не свыше 9.000.000 руб. нарицательиыхъ.
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Авщонерный капиталъ долженъ быть реализовапъ по нарицательной цене Нарица
тельный размТ.ръ облигащоннаго капитала Общества определится по утверждеиш Министромъ 
Путей Сообщения и Главноупрйвлвющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, по принад
лежности, росценочпыхъ ведомостей по сооружешю Скадовской железной дороги и порта въ 
Скадовске, въ зависимости отъ имЪющихъ быть утвержденными Министромъ Финансовъ 
условШ реализацш облигащи, а именно: облигащи Общества должны быть выпущены на 
такой нарицательный капиталъ, чтобы отъ реализацш его получились, за прнбавлешемъ 
указанная выше акцюнериая капитала 3.000.000 руб.: 1) сумма строительная капитала, 
обнимающая расходы: а) собственно по сооружешю железной дороги, всЬхъ ея принад
лежностей и пристанскихъ приспособлен ,̂ а также по углублешю ковша и канала въ порте 
Скадовске, согласно расценочной ведомости, б) по уплате процентовъ на облигацюннын ка
питалъ Общества за время сооружешя железной дороги и в) по оплате гербовымъ сбо- 
ромъ облигацШ и по изготовлению акцш и облигащй, и 2) сумма, потребная для образо- 
вашя оборотная капитала дороги въ размере, определенномъ по расценочной ведомости. 
Всю сумму, полученную отъ реализацш облигащоиная капитала, Общество обязано внести 
въ указанный въ § 1 настоящаго устава кредитныя учреждешя для присоединена къ 
суммамъ акцюнернаго капитала.

Облигащи обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества и должны быть снабжены полу
годовыми купонами и талонами. Весь облнгащонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою 
номинальной стоимости его въ течеше срока, определенная въ § 16 сего устава на владеше 
Обществомъ железною дорогою.

Облигацш ciu подлежать сбору, установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
Въ случае же, если оне будутъ выпущены въ иностранной валюте, оне освобождаются отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, причемъ, однако, Общество обязуется возмещать Прави
тельству ежегодно изъ того же источника, изъ коего будетъ производиться уплата про- 
центовъ и погашешя по облигащямъ, всю ту сумму этого сбора, которая причиталась бы 
ко ввимашю съ дохода по симъ облигащямъ.

Нримгьчоте 1. Правительство не принимаетъ на себя никакой ответственности 
ни по составленш капитала, ни по гарантш доходности предоплат, ни по погашение 
акщй и облигащи.

П рим тате 2. Проценты на акщй во время постройки Скадовской железной дороги 
и порта не начисляются.

Услов1я выпуска акщй и облигацш.
§ 23. Подробныя услов1я выпуска и Форма акщй и облигацШ Общества утверждаются 

Министромъ Финансовъ.

Употреблеше строительнаго капитала.
§ 24. Изъ вырученныхъ отъ реализащи акщй и облигацш суммъ, внесенныхъ въ 

указанныя Министромъ Финансовъ кредитныя учреждешя, должны быть отчислены: а) на 
содержание правительственныхъ инспекщй и жандармская полицейская управлешя во время 
сооружешя Скадовской железной дороги и порта и б) для образовашя оборотная капитала 
Общества— суммы, кашя будутъ назначены для сего по утвержденной Министромъ Путей 
Сообщешя расценочной ведомости по сооружошю дороги. За таковыми отчислешями, строи
тельный капиталъ предназначается на покрытое всехъ расходовъ, лредстоящихъ Обществу
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какъ по сооруженш железной дороги, всехъ ея принадлежностей, пристанскихъ приспособле
на а работъ по углубленно ковша и канала въ порте Скадовске на точномъ основан in тех- 
ническихъ условш, исполнительныхъ проектовъ и расценочныхъ ведомостей, указанныхъ въ 
§§ 4 и 5 сего устава, такъ и по унлате процентовъ по облигащямъ Общества во время 
сооружешя железной дороги и порта, а также на покрьте расходовъ по выпуску акщй и 
облигацш и на уплату гербоваго по облигащямъ сбора.

Изъ упомянутыхъ взносовъ выдаются Обществу суммы по мере исполнены работъ и 
поставокъ и прочихъ расходовъ Общества, ьъ размерь и на основашяхъ, опредЪленныхъ въ 
расценочной ведомости, по удостоверешямъ Министерства Путей Сообщешя и Главнаго Упра
влешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, по принадлежности, о дЪМствительномъ исполнен  ̂
упомянутыхъ работъ и поставокъ, или же авансами, безъ залоговъ, съ темъ, чтобы общая 
сумма состоящихъ въ распоряжении Общества такйхъ авансовъ никогда не превосходила 50% 
стоимости по расценочнымъ ведомостямъ остающихся къ исполнение работъ и поставокъ. 
Выдача Обществу этихъ суммъ производится Правительствомъ въ течете одной педели со 
дня представлешя Обществомъ въ Министерство Финансовъ свидетельетвъ Министерства 
Путей Сообщешя или Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, но принад
лежности.

Лримгьчанге. Изъ первоначальнаго взноса 50% акщонернаго капитала, до вне- 
еешя */* строительнаго капитала, покрываются расходы на содержаше жандармскс- 
полицейскаго управлешя дороги, правительственныхъ инспекцы, а также могутъ быть 
покрываемы, съ разрешешя Министерства Финансовъ, расходы на содержаше прав- 
лешя, на производство изысканы, а также и друие неотложные расходы Общества.
Въ случае отпуска Обществу, вследств1е неверности расчетовъ, суммъ болыпихъ, чемъ 

ему следовало, излишне выданный ему суммы засчитываются въ следуюгщя выдачи.
Если Министръ Путей Сообщешя или Главноуправляющы Торговымъ Мореплаватель и 

Портами, по принадлежности, признаюгъ возможнымъ или иужнымъ, по соглашены» съ Обще
ствомъ, отменить производство какихъ -либо работъ изъ предположенныхъ на счетъ строитель
наго капитала, то остатокъ капитала, какой отъ сего образуется, поступаетъ въ запасный 
капиталъ Общества для расходовашя на друия потребности железной дороги или порта съ 
разрешешя Миннстровъ Путей Сообщешя и Финансовъ или Главноуправляющаго и Министра 
Финансовъ.

Если при сооружены лиши Министръ Путей Сообщен!я признаетъ нужнымъ отложить 
на время производство какихъ-либо работъ, назначенныхъ расценочною ведомостью, или 
допустить кашя-либо временныя устройства, вместо постоянныхъ, то при открыты движешя 
на лиши, на всемъ ея протяжены, или же на отдельныхъ учаеткахъ, суммы, назна
ченный по расценочной ведомости на отложенныя на время работы на участке, по кото
рому открыто движете, а также суммы, потребныя на окончаше недоделокъ и на замену 
временныхъ устройствъ постоянными, перечисляются изъ строительнаго капитала линш на 
особый счетъ Общества, для употреблешя впоследствы на работы на лины Общества, ко- 
торыя будутъ потребованы Министромъ Путей Сообщешя. При этомъ проценты, которые съ 
того времени могутъ нарастать на эти суммы, не причисляются къ строительному капиталу 
лины, а постуиаютъ въ общы эксллоатацюнный доходъ Общества.

Уплаты по требовашямъ кредиторовъ Общества, если бы таковыя возникли, могутъ 
быть обращены на суммы строительнаго капитала въ томъ лишь случае, если онЬ уже
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отпущены Правительствомъ Обществу, но не могутъ быть обращаемы на те суммы строитель
ную капитала, которым находятся въ ведеши Правительства.

Коли бы до совершенная окончат» постройки Скадовской железной дороги и порта во 
всемъ согласно съснмъ уставомъ, техническими усяов1паси и расценочными ведомостями расходъ 
Общества превзошелъ строительную стоимость железной дороги и порта, въ расценочныхъ ведо
мостям» определенную,— Общество обязано, безъ содействия Правительства, для получетя 
средствъ, иеобходнмыхъ для окончашя постройки железной дороги и порта, и для удовлетворена 
своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались, увеличить строительный капиталъ Скадов
ской железной дороги путемъ выпуска дополнительныхъ акщй и облигацш въ отношеши 
первыхъ къ носледнимъ, какъ V* • Ve-

По окончанш сооружешя железной. дороги и порта, когда Министръ Путей Сообщешя 
п Главноунравляющш Торговымъ Мореилавашемъ и Портами, по принадлежности, нризнаютъ 
сооружеше эти исполненными во всемъ согласно съ требовашями настоящая устава, мо- 
гущш оказаться остатокъ строительнаго капитала, за вычетомъ суммы, определенной по 
подлежащему утворждешю Главноуправляющая и Министра Путей Сообщешя, по принадлеж
ности, постановлений общаго еобрашя акцюнеровъ Общества Скадовской железной дороги 
въ награду лицамъ, принимавшимъ учаспе въ сооружены железной дороги и порта, зачи
сляется въ запасный капиталъ Общества Скадовской железной дороги.

По исполнены сего, счета строительнаго капитала железной дороги закрываются.

Назначеше вспомогательныхъ капиталовъ.
§ 25. Для обезпечешя исправная содержашя железной дороги и своевременная удовле

творяя потребностей эксплоатащи Общество обязывается образовать вспомогательные капи
талы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрыло непредвпденныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на покрыта расходовъ по исправлетю дороги, усиленш подвиж
ного состава, проложешю добавочныхъ путей и т. п., и б) на пополнеше оборотная капи
тала въ случае, указанномъ въ п. г § 27.

Оборотный кааиталъ предназначается исключительно на заятовлеше матер1аловъ и 
запасовъ, иотребныхъ для эксплоатацш железной дороги. ,

Оборотный капиталъ расходуется не иначе, какъ въ пределахъ сметы, утвержденной 
общимъ еобрашемъ акцюнеровъ Общества, а запасный— съ разрешешя Министра Путей 
Сообщешя.

При этомъ суммы оборотная и запаснаго капиталовъ, какъ имеюпия особое назиа- 
чеше, не могутъ быть употребляемы на иные предметы, кроме вышепомянутыхъ.

Запасный капиталъ.

§ 26. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ, поступающие въ оный 
за отменою работъ во время сооружешя дороги, и б) изъ ежегодныхъ отчислешй изъ чистая 
дохода отъ эксплоатащи оной по 2 % .

Когда запасный капиталъ достигнетъ размера, составляющая: при одной рельсовой 
колее на железной дороге но две тысячи рублей на версту, а при двойной колее— по три 
1ысячи рублей на версту протяжешя дороги, то дальнейшая отчислешя въ запасный капи
талъ изъ чистая дохода прекращаются, но сделанные затемь расходы вновь возмещаются 
до указанной нормы новыми отчисленшми на вышеизложеиномъ основаши.
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Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ 
или въ гарантированные Правительствомъ облигащяхъ железныхъ дорогъ, а также въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, а временно свободный суммы запаснаго капитала 
хранятся на текущемъ счету въ Государотвенномъ Банке или въ одной изъ его конторъ 
или отделены, а также въ тЬхъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, которыя для сего 
будутъ указаны Министромъ Финансовъ.

По пстеченш срока владешя Обществомъ железного дорогою или по иномъ прекращены 
действ1я настоящаго устава, запасный капиталъ, прежде всего, обращается на покрьте 
долговъ Общества, въ томъ числе и суммъ, должныхъ Правительству, если таковыя будутъ; 
за покрьтемъ долговъ Общества, остатокъ запаснаго капитала разделяется между акщоне- 
рами, пропорщонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Оборотный капиталъ.

§ 27. Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, ассигнованной по расценочной ведо
мости сооружешя Скадовской железной дороги на первоначальный потребности эксплоатацш, 
но не свыше 2.000 руб. на версту однопутнаго протяжешя дороги.

Относительно употреблешя оборотная капитала соблюдаются следуюгщя правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребпыхъ для эксплоатацш ма- 

тер1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежных! суммъ.
П рим тате 1. Въ составъ оборотная капитала входатъ запасныя части подвиж

ного состава и, вообще, всякаго рода запасные матер1алы и предметы, имеюпце своимъ 
назначешемъ заменять, по мере надобности, предметы, потребные для эксплоатацш 
дороги.

П.римгьчанге 2. При перечислены въ оборотный капиталъ предметовъ, npio6pe- 
тенныхъ помимо спещально ассигнованнаго для сего изъ строительная капитала кре
дита, на счетъ суммъ, назначенныхъ по расценочной ведомости сооружешя железной 
дороги на покупку заиасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, выше
указанный размеръ оборотная капитала увеличивается на сумму заготовительной стои
мости перечисленныхъ въ оборотный капиталъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матер1альному, такъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
в) Стоимость запасныхъ матер!аловъ п предметовъ, употребленныхъ для надитшостен 

эксплоатацш, возмещается въ оборотный капиталъ, по мере поступлешя предметовъ въ 
употреблеше, изъ сметиыхъ суммъ того года, въ которомъ предметы употреблены. Затемъ, 
изъятыя изъ употреблешя по эксплоатацш железной дороги предметы снова въ оборотный 
капиталъ не поступаютъ и, при негодности ихъ къ дальнейшему употребление, продаются, 
а суммы, вырученныя отъ ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатацш.

г) Если изъ матер1аловъ, находящихся въ запасе, т. е. въ составе оборотнаго капи
тала, KaKie-либо будутъ признаны негодными или ненужными для употреблешя, то они про
даются, и вырученныя за нихъ суммы поступаютъ въ доходъ эксплоатацш; стоимость же 
сихъ предметовъ, по заготовительной цене, возмещается въ оборотный капиталъ, по ука- 
зашю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоатацш того года, 
въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала Общества.

Соб|>«лзал. 1903 г., отд1иъ второй. 8
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д) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ банковыхъ
учреждешяхъ, указанныхъ Министромъ Финансовъ, а наростаюпце на эти суммы проценты 
причисляются къ доходамъ эксплоатацш дороги за соотвЪтствующш годъ.

в) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность Скадовской железной 
дороги и при переходе сей дороги къ Правительству, на основаши §§ 47— 49 сего устава, обо
ротный капиталъ какъ въ матер1алахъ, такъ и въ наличныхъ деньгахъ сдается Правитель
ству, вместе съ железною дорогою, безъ всякаго за то вознаграждены.

Чистый доходъ, прибыль и дивидендъ.
§ 28. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатацш Скадовской железной 

дороги и прочихъ устройствъ Общества, за покрьтемъ всехъ расходовъ по управлешю, 
содержашю, действш и ремонту сей дороги, составляетъ чистый доходъ Общества и распре
деляется следующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляются подлежапйя суммы: а) на уплату нроцентовъ и погашешя 
по облигащямъ Общества и б) на составлеше запаснаго капитала на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ § 26 настоящего устава, впредь до достижешя симъ капиталомъ размеровъ, опре- 
дЬленныхъ въ томъ же параграфе; весь остатокъ за таковыми отчислешями составляетъ чистую 
прибыль, которая, за отчислешемъ изъ нея подлежащей, согласно утвержденному Министромъ 
Финансовъ плану, суммы въ фондъ погашешя акщонернаго капитала, въ томъ случае, если она 
не превышаетъ 8 %  на акщонерный капитал )-, составляетъ полную собственность акщонеровъ 
и распределяется по усмотренш общаго собрашя акщонеровъ Общества; въ случае же, если 
чистая прибыль превысить 8 %  на акщонерный капиталъ, то та часть чистой прибыли, 
которая соответствуетъ указаннымъ 8 % , поступаетъ въ распоряжеше акщонеровъ, а осталь
ная делится поровну между Правительствомъ и Обществомъ. При этомъ, если бы чистая 
прибыль за какой-либо годъ не достигла суммы, подлежащей въ тотъ годъ отчисленш въ 
фондъ погашешя акщонернаго капитала, то отчислеше это производится въ размере имею
щейся чистой прибыли, съ соответственнымъ увеличешемъ отчислешя изъ чистой прибыли 
за последующш годъ.

А н ц i и.
§ 29. При получены учредителемъ Общества перваго взноса по акщямъ, въ размере 

50%  нарицательной ихъ цены, выдаются учредителемъ временный свидетельства, на ко- 
торыхъ впоследствш, по образованы правлешя Общества, правлешемъ означается поступ- 
леше последующихъ взносовъ по акщямъ. По полной оплате акцШ, согласно услов1ямъ ихъ 
выпуска, выданный учредителемъ временны я свидетельства заменяются акщями.

Акцш Общества выдаются на предъявителя, съ приложешемъ печати правлешя, за под
писью всехъ его членовъ. Къ акщямъ присовокупляется листъ купоновъ для получешя по 
онымъ однажды въ годъ могущаго оказаться дивиденда. На этихъ купонахъ означаются нумера 
акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и годы въ последовательномъ порядке. По 
истеченш срока, на который были выданы купонные листы, акцюнерамъ выдаются новые 
купонные листы. Дивидендъ по акщямъ изъ чистой прибыли за какой-либо годъ, буде 
таковая окажется, выдается, по утверждены общимъ собрашемъ акщонеровъ годового 
отчета за тотъ годъ, въ правлены Общества или въ местахъ, кашя будутъ имъ указаны.

О размере и времени выдачи дивиденда правлеше публикуетъ для всеобщаго сведешя 
въ «Правительственномъ Вестнике» и, сверхъ того, въ другихъ газетахъ, по указанно общаго 
собраШя акщонеровъ.
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Заявлешй объ утрагЬ акцШ и облигацш Общества и купоновъ отъ оныхъ правлете-не 
принимаетъ, и владельцемъ какъ акцш, такъ и облигащи, а равно и купоновъ отъ оныхъ, 
признается Обществомъ всегда ихъ предъявитель.

Лримтьчате. Акцш Общества, облигацш и купонные листы должны быть печа
таемы въ Экспедищи Заготовлещя Государственные Бумагъ.

Погашеше акщй и облигащи.
§ 30. Облигацш Общества погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно усло- 

в1ямъ ихъ выпуска.
На погашеше, въ течете срока существовашя Общества, акщй обращается часть 

чистыхъ прибылей Общества, отчисляемая на сей предметъ согласно § 28 настоящаго устава. 
Изъ таковыхъ отчислешй образуется особый фондъ погашетя акщй. Фондъ сей хранится 
въ государствсиныхъ процентныхъ бумагахъ, или въ ииыхъ бумагахъ, по указанш Министра 
Финансовъ, причемъ наростаюпйе проценты причисляются къ самому Фонду. По окончанш 
срока существовашя Общества или по выкупа всего предпр1ят1я Правительствомъ, сумма 
сего Фонда распределяется между всеми акщонерами Общества, пропорщонально количеству 
принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцШ. - > #

Обращеше въ собственность Общества невостребованныхъ владельцами акщй и облигащй
суммъ. ;Я

§ 31. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ и суммы, подлежащая къ вы
даче по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ, не вытребованные владельцами въ течете 
десяти лЪтъ со дни, онред'Ьленнаго для уплаты всЬхъ этихъ суммъ, не выдаются акщоне- 
рамъ или владЪльцамъ облигащй, за исключешемъ техъ случаевъ, когда облигацш или ку
поны отъ акцш и облигащй находятся во владенш несовершеннолйтняго или когда течете 
земской давности считается по закону нрерваннымъ, въ каковыхъ случаяхъ съ суммами 
этими поступаютъ согласно съ судебнымъ рЪшешемъ или распоряжешемъ опекунскихъ учре
ждены. Невыданныя по вышеизложешщмъ обстоятельствамъ суммы поступаютъ въ пользу 
Общества и причисляются къ чистому его доходу.

Проценты на суммы, подлежащш къ выдаче владЬльцамъ облигацш и купоновъ отъ 
акщй и облигацш, не взятые ими своевременно, ни въ какомъ случае не уплачиваются.

Права акщонеровъ въ общихъ собрашяхъ.

§ 32. Каждый акщоиеръ имеегь право присутствовать въ общемъ собранш и принимать 
учаше въ его зашшяхъ и суждетяхъ лично или черезъ довереннаго; но въ постановле- 
шяхъ общаго еобрашя участвуютъ только акщонеры, имеюпце право голоса.

Все, безъ различ1я, акщонеры получаютъ по своимъ акщямъ число голосовъ, про- 
персональное числу представленныхъ ими акцш, считая по одному голосу на каждыя пять- 
десятъ акщй по сто рублей каждая, причемъ, однако, более двадцати голосовъ никто изъ 
акцюнеровъ иметь не можетъ.

Акщонеры, владекпще менее чемъ пятьюдесятью акщями, могутъ соединять оныя для 
получешя права голоса, и въ такомъ случае представитель означенныхъ акщонеровъ поль
зуется числомъ голосовъ, соответствующимъ количеству представленныхъ имъ акщй, до 
вышеуказаннаго предела.

з*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 396.
«

— 1444 № 17.

Передача права голоса для уч этя  въ постановлешяхъ общаго собрашя делается по 
письменной доверенности, причемъ подписи на довЬренностяхъ, неизвестный правлению, 
должны быть надлежащимь образомъ засвидетельствованы.

Ш . У правлеше.

Правлеше Общества.
§ 33. Управлеше делами Общества по сооружешю и эксплоатацш Скадовской железной 

дороги, равно какъ ведение книгъ и отчетности Общества, возлагается на правлеше.
Правление есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потому действ1я правлешя, совершенныя въ пределахъ правъ, нредоставленныхъ ему об
щими законами и настоящимъ уставомъ, обязательны для Общества.

Какъ уполномоченный отъ Общества, правлеше действуетъ безъ особой отъ него до
веренности, пользуясь при томъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ, снабжая ихъ за
конною доверенностью на общемъ осповаши.

Местопребывание правлешя назначается въ г. Одессе или другомъ городе по поста- 
новлеит общаго собрашя акщонеровъ и съ разрешешя Министра Путей Сообщешя.

Правлеше имеетъ печать съ надписью: «Правлеше Общества Скадовской железной 
дороги».

Пределы полпомоч1я правлешя определяются симъ уставомъ, общими законами Имперш 
и постановлениями общихъ собранш, насколько эти постановления не будутъ противоречить 
сему уставу и общимъ законамъ Имперш.

Предметы ведомства правлешя.

§ 34. Предметы ведомства правлешя суть следуюлце: а) ведеше всехъ делъ, соответ- 
ствующихъ цели Общества; б) определение правилъ и порядка внутренняя устройства всехъ 
частей управлешя делами Общества; в) составлеше общей годовой сметы прпходовъ и рас- 
ходовъ Общества по эксплоатащи железной дороги и представлеше ея на раземотреше и 
утвержден1е общаго собрашя акщонеровъ; г) npieMb поступающихъ суммъ и расходование 
оныхъ въ пределахъ предоставленныхъ правлешю правъ и утвержденныхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ годовыхъ сметъ; д) утверждеше, въ техъ же пределахъ (п. г), 
расчетовъ Общества съ контрагентами и разрешеше по этимъ расчетамъ платежей; е) со
ставление годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведешно дЬлъ Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Общества и 
распределеше чистаго дохода, согласно § 28 сего устава; ж) раземотреше проектовъ и 
утверждеше сметъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ и заключеше контрактовъ и усло- 
вш на постройки, работы и на пртбретеше потребныхъ для железной дороги матер1аловъ: 
во время сооружешя дороги и порта —въ пределахъ утвержденныхъ расценочныхъ ведомостей, а 
во время эксплоатащи дороги— въ пределахъ сметная назначешя или данная общимъ собрашемъ 
акщонеровъ полномоч1я; з) составлеше договоровъ съ другими железными дорогами или съ 
иными учреждешями и лицами и заключение такихъ договоровъ, съ представлешемъ ихъ, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утверждеше общаго собрашя акщонеровъ или 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по принадлежности; и) определеше и увольнеше 
служащихъ при Обществе лицъ, съ представлешемъ предположений своихъ по сему предмету, 
въ подлежащихъ случаяхъ, на утверждение Министра Путей Сообщешя, определеше обязан
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ностей служащихъ и назначеше имъ содержашя, пособШ и наградъ изъ суммъ, сметою на 
этотъ предметъ опредЬленныхъ; i) вчинеше исковъ и зеключеше мировыхъ сделокъ по делемъ 
Общества, последнихъ въ пределехъ полномоч1я, даннаго общимъ собравнзмъ акщонеровъ; 
к) разрешеше освобождешя залоговъ и представлеше по принадлежности о снятш запреще
на съ недвижимаго или ареста съ движимаго имущества; л) установлеше и измЪнеше про- 
возныхъ платъ, съ предварительнымъ представленпемъ своихъ постановлен^ по сему пред
мету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утверждеше правительственныхъ учреждешй; м) продажа 
негоднаго и ненужнаго имущества Общества, въ томъ размере стоимости по заготовитель- 
нымъ ценамъ, какой будетъ предоставленъ общимъ собрашемъ акщонеровъ; и) предвари
тельное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общихъ собраши акщоне
ровъ; о) составление программы занялй каждаго общаго собрания акщонеровъ, а также созва- 
Hie общихъ собрашй акщонеровъ; п) производство всехъ публикацш отъ имени Общества 
троекратнымъ печаташемъ оныхъ въ «Правительственномъ Вестнике» и въ другихъ газе- 
тахъ, по указанно общаго собрашя акщонеровъ* и р) определеше, по предварительнымъ ука- 
зашямъ общаго собрашя акщонеровъ, способовъ временнаго помещешя свободныхъ суммъ 
Общества и представлеше на разрешеше общаго собрашя акщонеровъ предположешй своихъ 
относительно употреблены запаснаго капитала.

Составъ правлешя.
§ 35. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собрашемъ акщонеровъ, причемъ одинъ изъ директоровъ можетъ быть иностранный поддан
ный; но председатель долженъ быть обязательно русскш подданный.

По истеченш года отъ первоначальнаго избрашя директоры выбываютъ ежегодно по 
одному изъ нихъ, сначала по жребш, а затемъ по давности избрашя и для замещешя вы- 
бывшнхъ, общня собрашя акщонеровъ производятъ новое избраше.

Кроме директоровъ правлешя, въ первомъ общемъ собран]и акщонеровъ избираются 
три кандидата, которые затемъ выбываютъ ежегодно по одному, сначала по жребк», а за
темъ по давности ихъ избрашя и для замещешя выбывшихъ обнщя собрашя производятъ 
новое избраше.

Въ случае болезни или отсутств1я котораго-либо изъ директоровъ, а равно въ слу
чае совершенная ■ выбыла кого-либо изъ директоровъ правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ 
въ порядке большинства голосовъ, нолученныхъ кандидатами при избрании, вступая при 
этомъ во все права а обязанности директоровъ правлешя.

Кандидаты, заместивпие директоровъ, окончательно покинувшихъ службу въ Обществе, 
остаются въ этой должности до ближайшего общаго собрашя акщонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора, взаменъ выбывшего до срока и притомъ на срокъ, который оставался для 
службы выбывшему директору.

Кандидаты, не отправляюнще должности директоровъ правлешя, могутъ участвоветь въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ совещательна^ голоса. Выбывпне директоры и канди- 
даты могутъ быть избраны вновь.

Директоры правлетя ежегодно избирайтъ изъ своей среды председателя правлешя. Въ 
случае отсутствия, болезни или выбытня председателя правления место его заступаегь дру
гой директоръ правлешя. по выбору оетальныхъ членовъ правлешя.

Обязанности директора правлен1я прекращаются до срока: а) вследств1е постановления 
общаго собранш акщонеровъ; б) въ случае объявления директора правлешя, въ установлен-
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номъ порядкй, несостоятельпымъ долашикомъ; в) въ случай занят имъ другой должности 
въ Обществй; г) въ случай пршштся имъ подряда въ Обществ  ̂ или пршбрйтешя на Обще
ство какой-либо претензы, и д) въ случай увольпешя по требованш Министра Путей Сооб
щены.

Директоры правлешя и кандидаты исполняет» свои обязанности на основанш общихъ 
законовъ и постановлешй, въ уставй заключающихся, и, въ случай распоряжешй закононро- 
тнвныхъ, превышешя предйловъ власти, бездййотвы и нарушешя какъ этого устава, такъ 
и постановлешй общихъ собранш акщонеровъ, подлежать отвйтствениости на общемъ осно
ваны законовъ.

Порядоиъ ведешя дйлъ въ правленш.

§ 36. Правлеше Общества собирается по мйрй надобности, по приглашены) предсйда- 
теля, но, во всякомъ случай, не менйе одного раза въ недйлю.

Засйдашя правленш считаются законАкюстоявшимися, когда въ ннхъ присутствуетъ не 
менйе трехъ директоровъ или заступающнхъ ихъ мйсто кандидатовъ.

Постановлен я правлен1я принимаются по большинству голосовъ присутствующихъ чле
новъ правлешя, при чемъ, въ случай раздйлешя голосовъ поровну, голосъ предсйдателя 
даетъ перевйсъ.

Членъ правлешя, несогласный съ рйшешемъ большинства, можетъ потребовать запе- 
сешя своего протеста въ протоколъ засйдашя правлешя и, въ такомъ случай, освобождается 
отъ отвйтствениости за принятое большинствомъ правлешя рйшеше.

Требоваше суммъ изъ креднтныхъ учрежденШ и, вообще, отъ мйстъ и лицъ, которымъ 
довйрено хрэнеше капиталовъ Общества, трансФертъ государственныхъ фондовъ, выдача кви- 
тзнцШ въ получены и надпись о передачй должныхъ Обществу суммъ, кромй суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должны быть засвйдйтельствованы подписью всйхъ трехъ директоровъ 
правлешя или заступающихъ ихъ мйсто каядидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т.-е. изъ наличной кассы правлешя, произво
дится на основаны законносостоявшихся постановлешй правлешя по ордерамъ, подписанныыъ 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то правлешемъ.

Вйдомость всйхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедйльно на утверждеше 
правлешя Общества.

Представлешя правлешя Министерствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ 
учреждешямъ дйлаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановлешямъ правлешя, 
съ объяснешемъ о томъ въ представлен1яхъ.

Правлеше своевременно публикуетъ о всйхъ избранныхъ и выбывшихъ директорахъ и 
кандидатахъ и, кромй того, своевременно увйдомляетъ о семь подлежапця кредитныя уста- 
новлешя и правительственныя мйста и лица, съ представлешемъ подписей тйхъ директоровъ 
и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать помянутые денежные документы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правлешя, какъ по управленш желйзною доро
гою, такъ и съ правительственными мйстами и лицами, равно какъ вей объявлешя, про
изводятся правлешемъ на русскомъ языкй. Счетоводство производится въ русской монетй.

Примгьчсте. При измйненш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре-
дптныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждены Министра Финансовъ, опредйляется
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срокъ, съ котораго означенны* распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
Кииги Общества заключаются за каждый истекшш годъ 31 декабря. ЗатЬмъ правле- 

Hie составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и дейсшяхъ Общества, 
балансъ его оборотовъ и имущества и всехъ долговъ Общества и особый о семъ докладъ.

Эти отчетъ, балансъ и докладъ со всг.Ьми принадлежащими къ нимъ счетами, книгами, 
документами и приложешями поступаютъ на раземотреше избранной для сего ревизюнной 

* коммисш не позже апреля следующая за отчетнымъ года.
Обревизованный отчетъ, балансъ и докладъ, вместе съ заключешемъ ревиз1онной ком̂ - 

мисш и объяснешями правлешя, представляются последнимъ общему собранш акщонеровъ.
Печатные экземпляры акщонернаго списка, отчета, баланса, доклада правлешя, заклю- 

чешя ревизюнной коммисш и объясненш правлешя раздаются акщонерамъ въ правленш, по 
крайней мере, за семь дней до общаго собрашя акщонеровъ; въ случае же, предусмотрен- 
номъ въ § 43, когда первое общее собраше акщонеровъ не состоится и взаменъ его будетъ 
назначено черезъ две недели вторичное собраше, печатные списки акщонеровъ раздаются за 
два дна до вторичная общаго собрашя.

Счета, документы и приложешя къ отчету и балансу, не вошедапе въ печатные экзем
пляры сихъ последиихъ, а равно и кннги Общества, открываются на раземотреше акщоне
ровъ не позже семи дней до общаго собрашя.

Извлечете изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратче отчеты о ходе работъ по сооружешю дороги и о доходахъ и 
расходахъ по ея эксплоатацш, своевременно публикуются правлешемъ въ «Дравительственномъ 
вестнике».

Права и обязанности директоровъ правлешя.
§ 37. Каждый директоръ правлешя обязанъ при вступленш въ должность представить 

въ правлеше принадлежащихъ ему акщй Общества на двадцать тысячъ рублей. Такое же 
количество акщй представляетъ и кандидатъ при вступленш въ должность директора пра
влешя. Эти акщй хранятся въ кассе правлешя и не могутъ быть отчуждены до утверждешя 
общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за тотъ годъ, въ течеше котораго представивппй 
ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ въ правленш Общества.

Директоры получаютъ содержаше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, но содержаше ихъ, однако, не можетъ превышать въ общемъ итоге суммы въ 
двадцать тысячъ рублей въ годъ, не считая процентная вознаграждешя, если оно будетъ 
определено директорамъ изъ чистой прибыли, согласно п. ж  § 41 сего устава.

Изъ назначенной на содержаше правлешя суммы, по определенш общаго собрашя 
акцшнеровъ, можетъ быть назначаемо содержаше и кандыдатамъ. Вообще распределеше со- 
держашя, въ частности, между директорами и кандидатами предоставляется усмотренйо 
общаго собрашя акщонеровъ.

Местное управлеше по сооружению железной дороги и порта.
§ 38. Непосредственное заведываше и управлеше техническою частью по проектиро- 

вашю п исполнешю работъ для сооружешя Скадовской железной дороги вверяется правле- 
шемъ Общества главному инженеру, назначаемому съ предварительная утверждешя Министра
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Пут^й Сообщешя; озиачепное же заведываше и управлен1е по проектировпшго и исполнешю 
работъ въ порте Скадовске вверяется правленом!. Общества главному инженеру, назначаемому 
съ предварительного утверждешя Главноуправляющего Торговымъ Мореплавашемъ в Портами.

Одновременно съ представлешемъ главныхъ ннженеровъ на утверждеше Министра Путей 
Сообщешя или Главноуправляющего, по принадлежности, правлеше представляетъ на утвер
ждение другихъ ннженеровъ для замещешя главныхъ ннженеровъ въ случай болезни, отлучки 
или увольнения последнихъ.

Если при сооружены Скадовской железной дороги и порта нетъ лицъ, утвержденныхъ 
Министромъ Путей Сообщены или Главноуправляющимъ, по принадлежности, для исправления 
въ вышеозначенныхъ случаяхъ обязанностей главнаго инженера, то сей последнШ можетъ 
быть уволенъ правлешемъ не иначе, какъ по предварительномъ утверждении Министромъ 
Путей Сообщешя или Главноуправляющимъ, по принадлежности, другого инженера на эту 
должность.

Главные инженеры непосредственно ответственны передъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношенш, 
всехъ работъ по еооруженш Скадовской железной дороги и порта.

Въ случае песоглас1я правлешя съ мнешемъ главныхъ ннженеровъ относительно техни
ческой стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разноглася поступаешь на разрешение Ми
нистра Путей Сообщешя или Главноуправляющаго Торговымъ Моренлавашемъ и Портами, по 
принадлежности.

Все служанще при Скадовской железной дороге по технической части сооружешя оной 
и порта подчинены подлежащему главному инженеру и назначаются или правлешемъ, но 
представ ленш подлежащего главнаго инженера, пли непосредственно последнимъ, смотря по 
данному ему отъ правлен1я полномочш. Они увольняются по указанно правлешя или не
посредственно подлежащимъ главнымъ инженеромъ, но те изъ нихъ, которые утверждены 
въ должности правлешемъ, могутъ быть только временно устранены главнымъ инженеромъ 
отъ исправлешя ихъ должностей, съ представлешемъ превлешю объ окончательномъ ихъ 
увольненш. Главный икженеръ обязанъ снабжать каждаго изъ подведомственныхъ ему слу
жащихъ особыми, по каждой должности, инструкщями, определяя въ этяхъ инструкщяхъ 
обязанности, права и ответственность каждаго.

Подчинеше подлежащему главному инженеру хозяйственной части сооружешя Скадовской 
железной дороги и порта вполне зависишь отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношенш 
ответственность главнаго инженера передъ Обществомъ и правлешемъ определяется преде
лами полномоч1я, предоставленнаго ему правлеин1емъ.

П рим тате. Въ случае состоявшегося между Главноуправляющимъ Торговымъ 
Моренлавашемъ и Портами и Министромъ Путей Сообщешя соглашешя, обязанности 
главнаго инженера по еооруженш железной дороги и порта могутъ быть совмещены 
въ одноыъ лице; такое же совмещеше можетъ быть допущено и по отношенш къ ли- 
цамъ, замещающимъ главнаго инженера.

местное управлеше железной дороги во время ея эксплоатацш.
§ 39. Непосредственное заведываше административною и техническою частями эксплоа

тацш Скздовской железной дороги и работъ, пропзводимыхъ по оной во время эксплоатацш, на
блюдете за иеполнешемъ правительствеяныхъ распоряжений, относящихся до техническая со
держашя дороги и ея сооружений, а равно наблюдете за правнльпымъ исполненйемъ всехъ
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условШ перевозки пассажиром, и грузовъ, возлагаются на управляющего желйзною дорогой, 
назначаемая Министромъ Путей Сообщешя по представлению правлен!я и действующего на 
основанш инструкцш Министерства Путей Сообщешя. Порядокъ назиачешя на должность, 
перемйщешя и увольнешя служащихъ на железной дорогй по службамъ пути и здашй, 
подвижного состава, движешя и тяги, равно какъ и порядокъ назначешя, перемйщешя и 
увольнешя другихъ, подчиненныхъ управляющему, служащихъ при желйзной дорогй, кромй 
лидъ, назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, опредйляется правилами, 
постановленными въ § 38 относительно лицъ, подчиненныхъ главному инженеру.

На мйста, гдй служапце имйютъ непосредственный сношешя съ публикою, должны 
быть назначаемы лица, свободно владйюпця русскимъ языкомъ.

Ревизионная ком я кая.

§ 40. Ревизюнная коммимя составляется изъ трехъ акщонеровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ изъ лицъ, не участвующихъ въ управленш дйлами Общества.

Членамъ ревизюнной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акцюнеровъ 
денежное вознаграждеше за ихъ заняэтя; вознаграждеше это, однако, въ совокупности не 
должно превышать двухъ тысячъ рублей въ годъ.

На обязанности ревизюнной коммисш лежитъ разсмотрйше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлешя, со всйми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
состояшя всйхъ дйлъ Общества.

Ревизюнная коммиыя передаетъ свое заключеше по ревйзы правлению съ такимъ 
расчетомъ времени, чтобы правлеше могло, обсудивъ и разъяснивъ замйчашя коммпеы, 
представить ихъ, со своими объяснешями, очередному общему собранш акцюнеровъ, созы
ваемому не позже, какъ на май слйдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрйнш въ общемъ 
собраны акцюнеровъ заключены ревизюнной коммисш и по постановлешй общиыъ собра
шемъ по нимъ рйшешя, ревизюнная коммиш дйлаетъ на обревизованномъ отчетй и кни- 
гахъ правлешя надпись, соотвйтствующую постановленш общаго еобрашя.

Отчеты, такимъ образомъ провйренные и утвержденные, не подлежать иной ревизш 
со стороны Общества.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, произвести 
на мйстй осмотръ и ревиз1ю желйзной дороги, всйхъ ея принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работъ, произведенныхъ въ течеше года по возобновлены) или ремонту желйз
ной дороги и ея принадлежностей, и, вообще, произвести вей пеобходимыя изелйдовашя для 
заключешя о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества лринятыхъ мйръ 
и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Для исполнешя коммис1ею всего вышеизложен- 
наго правлеше обязано предоставить ей вей необходимые способы.

Ревизюнная коммиш сообщаетъ правленш свои заключешя по произведенной на мйстй 
провйркй, для внесешя ихъ въ ближайшее общее собраше акщонеровъ.

Ревизюнная коммийя имйетъ право требовать отъ правлешя во всякое время созвашя 
общаго еобрашя акцюнеровъ.

0б|щя сэбран!я акщонеровъ н предметы ихъ ведомства.
§ 41. Обпйя собран!я акцюнеровъ бываютъ очередныя и чрезвычайныя.
Очередныя обпця еобрашя созываются два раза въ годъ: одно не позже какъ на май, 

другое не позже— 1 ноября.
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Очередное общее собраше, созываемое на ноябрь, имЪеть непременными нредметамн:
a) раземотреше сметы на следующШ годъ и б) избраше членовъ ревизюнной коммисш.

Очередное общее собраше, созываемое на май месяцъ, имЪетъ непременными предме
тами: а) выслуташе заключешя ревизюнной коммисш по представленнымъ правлешемъ от
чету и балансу и постановлеше рЪшешй по этимъ отчету и заключение и б) избраше въ 
правлеше директоровъ и кандидатовъ къ нимъ.

Кроме этихъ непремЪнныхъ предметовъ, въ очередныхъ общихъ собрашяхъ могутъ 
быть разсматриваемы и друпе вопросы изъ подлежащихъ обсуждение, вообще, общихъ со- 
брашй акщонеровъ.

Чрезвычайный обпця собрашя акщонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотренш правлешя, въ случай 
необходимости въ сжорейшемъ разрешен!и общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дЪламъ Общества; 2) по требовашю: а) Министра Путей Сообщешя, б) акщонеровъ, пред- 
ставляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизюнной коммисш, на
значенной общимъ собрашемъ акщонеровъ, и В) по постановлен^ самого общаго со
брашя акщонеровъ, въ случай, указанномъ въ § 44 настоящаго устава. Въ каждомъ та- 
комъ требоваши о созыв* общаго собрашя акщонеровъ должны быть обстоятельно указаны 
подлежапце обсужденш предметы и причины необходимости безотлагательнаго по нимъ ре
шетя.

Д^ла, подлежагщя разсмотренш общихъ собрашй акщонеровъ, вносятся въ оння не 
иначе, жакъ чрезъ посредство правлешя.

Кром* приведенныхъ непременныхъ предметовъ занятШ, опред’Ьленныхъ выше для 
очередныхъ общихъ собранШ акщонеровъ, къ предметамъ ведомства общихъ собрашй, вообще, 
принадлежать: а) поверка правъ акщонеровъ на учасие въ собраши, согласно § 44 сего 
устава; б) постановлеше решенШ о дМств1яхъ и предположешяхъ правлешя, какъ по со- 
оруженш железной дороги, такъ и по ея эксплоатащи; в) раземотреше доклада правлен1я 
и постановлеше решенш по годовымъ сметамъ и отчетамъ правлешя по эксплоатацш до
роги; г) обсуждеше и разрешеше предположенШ объ употреблевш запаснаго капитала; 
д) утверждеше отчислешя суммъ въ дивидендъ акщонерамъ и въ пенсюнную или вспомога
тельную кассу; е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизюнной и другихъ коммисш, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеше правленш со- 
держашя и определен1е какъ правленш, такъ и служащимъ процентнаго вознаграждешя, а 
равно назначеше денежнаго вознаграждешя членамъ ревизюнной коммисш; з) ассигноваше 
суммъ въ распоряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы 
въ пределахъ утвержденной сметы и разрешеше правленш кредитоваться въ банковыхъ и 
другихъ учреждешяхъ или у частныхъ лицъ; и) указаше правленш предметовъ, по коимъ оно 
обязано производить публикацш въ газетахъ, а также и газетъ, въ которыхъ эти публикащи 
должны быть помещаемы; i) разрешеше продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; 
к) разрешеше, вообще, дЬлъ, превышающихъ власть правлешя, равно какъ всехъ делъ, предло
жены хъ правлешемъ на раземотреше общаго собрашя, въ томъ числе и споровъ по деламъ Об
щества, возиикшихъ между акцюнерами или между сими последними и правлешемъ, и 
л) обсуждеше предположены объ изменешяхъ и дополнешяхъ устава Общества.

Примтапк. Определеше, согласно п. ж  сего параграфа, членамъ правлешя и
служащимъ въ Обществе, сверхъ получаемаго ими постоянная содержашя, процент-

Or. 396. _  1450 _  Ж 17.
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наго во8награждея1я ножетъ быть производимо: за время сооружешя Скадовской же
лезной дороги и порта лишь изъ остатка отъ строительнаго капитала, согласно § 24 сего 
устава; после же открьшя движешя по дороге лишь изъ той части чистой прибыли, 
которая, на основанш § 28 сего устава, составляетъ собственность Общества.

Порядокъ созыва общтгь собрат* акщтояеровъ.

§ 42. Первое общее собраше акщонеровъ Общества созывается учредите лгать, а послЬ- 
дуюищя— правлешемъ Общества черезъ публикации, производимыя по крайней мере за мЪ- 
сядъ до дня, назначеннаго для перваго заеЬдашя собрашя, порядкомъ, указаннымъ въ Вы
сочайше утвержденныхъ, 17 ноября 1889 г., по положенно Комитета Миннстровъ, прави- 
лахъ на сей предметъ.

Указанный въ § 41 требования о созыве чрезвычайныхъ общихъ собрашй акщонеровъ 
приводятся правлешемъ въ исполнеше не далее, какъ въ шестидневный срокъ по заявлении 
такихъ требований, при чемъ первая публикация о созыв'Ь общаго собрашя должна быть 
сделана общимъ порядкомъ не менее, какъ за мЬсяцъ до дня, назначеннаго; для перваго 
заседала собрашя, и въ публикацш должно быть указано, по чьему именно требованш со
зывается общее собраше.

Объявленйя о созыв'Ь общихъ собранШ должны содержать: а) указаше крайняго срока 
предъявлен  ̂ въ правлеше акщй Общества и документовъ, удостовЬряющихъ владЬше ак- 
щями, а равно и доверенностей для права участия въ собранш и для пользовашя правомъ 
голоса въ его постанов лёМяхъ; б) перечень предметовъ заштй собрания, съ точньпмъ, по 
возможности, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрЬшешю собрашя; в) ука
заше времени и места,. назначенныхъ для заседания собрашя, и г) опредЬлеше, какое именно 
созывается собраше—очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводишь каждый 
разъ до свЬдЬшя местнаго полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикации о созывЬ общаго собрашя потребуется внести на 
обсуждеше онаго новые вопросы, не вошедшйе въ перечень перкой публикацш, то о оемъ 
делается дополнительная публикащя, при чемъ срокъ созыва общаго еобранйя соответственно 
отдаляется, т. е. собраше созывается не ранее месячнаго срока, считая со дня дополнитель
ной публикации.

Условия, при коихъ обищя собрашя акщонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 43. Обицйя собрания акщонеровъ и ихъ постановления признаются законносостоявипи- 
мися; когда въ пихъ, кромЬ директоровъ правлешя и заступающихъ ихъ место кандида- 
товъ, прибудутъ имЬющйе право голоса акщонеры или ихъ доверенные, представляющйе: въ 
очередномъ собранш— не менЬе одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собраний— не менее: 
одной пятой части всего нарйцательнаго акщонернаго капитала Общества.

По для постановленйя рЬшошй по вопросамъ: о расширении предпрйятйя Общества, объ 
увеличенш капитала, о займахъ и объ изменении устава, въ общемъ собранш должны при
сутствовать представители, по крайней мере, половины всего количества акций Общества.

Если акщонеръ присутствуете лично въ общемъ собрании, то въ томъ же собрании 
по могутъ присутствовать доверенные отъ ииего по принадлежащие ему акщямъ; одинъ и 
тотъ же акщонеръ иие можетъ посылать вместо себя въ общее собраше более какъ одного 
довереннаго. .
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Доверенными акщонеровъ могутъ быть только акщонеры Общества.
Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудуть въ собраше 

въ числи, удовлетвори ющемъ вышеопределеннымъ требовашямъ, то правлеше немедленно 
назначаете для этого общаго еобрашя чрезъ публикацы въ газетахъ второй срокъ черезъ 
две недели отъ прежняя, при чемъ назначенный въ § 44 четырнадцатидневный срокъ дли 
представлешя въ правлеше акщй ихъ владельцами сокращается на семидневный. Это вто
ричное общее собраше признается законносостоявшимся, не взирая на размеръ представляе- 
маго прибывшими акщонерами капитала, о чемъ упоминается п въ публнкащяхъ о созыве 
этого еобрашя. Решетя сего собратя могутъ быть постановлены лишь по вопросамъ, во- 
шедшимъ въ программу несостоявшагося общаго еобрашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ какое-либо постановлеше общаго собратя 
неправильнымъ, то исполнеше такового постановдешя прюстанавливается до особаго разрешешя 
Министра Путей Сообщешя.

Въ случае отмены означееныхъ постановлешй, а равно въ случае признашя Мпни- 
стромъ Путей Сообщешя общаго собратя незаконнымъ, назначается новое общее собраше 
для раземотренм или только отмененная постановлешя, или всехъ вопросовъ, составляв- 
тихъ предметъ заняты признаннаго незаконнымъ, общаго собран1я.

Если черезъ две недели после посту плетя протокола общаго еобрашя въ Министер
ство Путей Сообщешя не последуетъ замечашй Мипистра Путей Сообщешя, то постановлсшя 
общаго сббран1я считаются законносостоявшимися и приводятся въ исполнеше.

Упомянутый двухнедельный срокъ не применяется къ постановлешямъ, относящимся 
до расчетовъ Общества съ Правительствомъ.

Участ1е акцюнеровъ и порядокъ занятм въ общихъ собрашяхъ.

§ 44. Для учаепя въ общемъ «обрати владельцы акщй представляютъ въ правлеше 
лично или черезъ своихъ довЪренныхъ, снабженныхъ надлежащими доверенностями, не позже 
четырнадцати дней до дня общаго собратя, принадлежапця имъ акцш Общества или удо- 
стоверешя или закладныя Государственная Банка, его конторъ и отделены и частных'] 
кредитныхъ учрежден^, действующихъ на основаны утвержденныхъ въ установленномъ 
порядке уставовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на хранены или въ залоге и не 
будутъ выданы до дня, следующая за днемъ общаго собратя. Въ удостоверешяхъ и въ 
заклздныхъ должны быть обозначены нумера акщй. Представленныя акцш сохраняются въ 
правленш и возвращаются, начиная со следующая за общимъ собрашемъ дня, предъявите- 
лямъ выданныхъ на оныя квитанцш.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публнкащяхъ 
о созыве общихъ собранш.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собратя npi- 
емъ акщй на предъявителя и удостоверены прекращается и составляется списокъ акщоне
ровъ, предъявившихъ эти документы къ созванному общему собранш; загемъ никакихъ пе- 
реводовъ акцш, отъ одного лица къ другому, хотя бы также акцюнеру Общества, съ пра- 
вомъ на участ1е въ общемъ собраны, не допускается; но внесенные въ списокъ акщонеры 
и въ течете означенныхъ сроковъ, не позже, впрочемъ. какъ за три дня до общая собра- 
шя, могутъ передавать свое право довергйнымъ отъ нихъ, съ те'мъ, чтобы эти доверенные 
были не иначе, какъ изъ акцюнеровъ Общества.
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Накануне назначенная для общаго собрашя дня списокъ проверяется правлешемъ при 
участш по крайней мере шести акщонеровъ, приглашаемыхъ для проверки правлешемъ. Кроме 
того, каждый акщонеръ, если пожелаетъ, можетъ принять учаше въ проверке.

До началя общаго собрашя въ упомянутомъ списке отмечаются прибывпйе въ со
браше акщонеры или ихъ доверенные, и затемъ списокъ поверяется по симъ отметка мъ 
правлешемъ и заключается съ определешемъ числа прибывшихъ акщонеровъ, представля
емой ими суммы акщонернаго капитала и числа принадлежащихъ прибывпшмъ акщонерамъ 
голосовъ.

На основанш сего списка общее собрате открывается председателемъ правлешя, при 
чемъ онъ объявляетъ собранш о числе присутствующихъ акщонеровъ, о представляемой 
ими сумме акщонернаго капитала, о числе представляемыхъ акщонерами голосовъ и о томъ, 
должно ли общее собраше считаться, на основанш § 43, законносостоявшимся.

Если после открыли уже общаго собрашя явятся акщонеры, внесенные въ списокъ 
акцшнеровъ, то правлеше о прибыли такихъ акцшнеровъ делаетъ отметку въ списке и 
допускаетъ ихъ къ участпо въ общемъ собранш и къ ялосованш по темъ предметамъ, 
которые еще не были голосованы.

Если въ открытомъ уже общемъ собранш будутъ возбуждены вопросы о какихъ-либо 
неверностяхъ въ определены правъ акщонеровъ, допущенныхъ къ учаотш въ общемъ со
браши по предварительной поверке, то вопросы эти, каждый въ частности, подвергаются 
обсужденш и решенш общаго собрашя простымъ большинствомъ голосовъ.

Затемъ председатель правлешя предлагаете приступить къ избранш председатель
ствующая въ собранш.

Никто изъ директоровъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизюнной коммисш 
и служащихъ въ Обществе не можетъ быть избранъ председательствующимъ въ общемъ 
собраши.

Общее собраше каждаго созыва имеетъ заседашя: предварительное и окончательное.
Въ предварительномъ заседанш вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 

тельномъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ заседанш.
По обсужденш въ предварительномъ заседанш внесенныхъ въ программу занятш пред

метовъ председательствующш производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ проис- 
ходившихъ сужденш, и, по принятш редакщи сихъ вопросовъ общимъ собрашемъ акцю- 
неровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательная заседашя, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ тому немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно решеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосов аш и.

Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего ко
личества ялосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подачЬ голосовъ акщонерамъ. Указан
ное большинство исчисляется по отношенш ялосовъ утвердительныхъ къ общему числу 
действительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу голосовъ.

Для разрешешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей го
лосовъ одного мнешя, акщонеры созываются въ новое общее собрате, назначаемое черезъ 
четырнадцать дней, при чемъ означенный выше четырнадцатидневный срокъ для предста
влены акщй на предъявителя сокращается на половину. Этому новому общему собранш 
предлагаются на разрешеше исключительно те вопросы, по коимъ не состоялось законная
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большинства голосовъ въ предтествовавтемъ общемъ собранш, причеигь означенные вопросы 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, действительно поданныхъ акцйонерами по
каждому отдельному вопросу.

Выборы въ должности решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. принядлежащихъ 
участвующимъ въ голосовали акцйонеракъ. Если при выборахъ окажется равенство полу- 
ченныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллотировка избираемыхъ лицъ. При 
вторичномъ равенстве голосовъ избраше решается жребйемъ.

Въ занятйяхъ общаго еобранйя акщонеровъ председательствующйй строго придерживается 
опубликованной правлешемъ программы (§ 34, п. о и § 42, п. б), какъ относительно с(н 
держанйя вопросовъ, такъ и относительно порядка ихъ обсуждешя и ретенйя.

Способъ подачи голосовъ определяется по предложению председательствующего и съ 
согласйя общаго еобранйя акщонеровъ.

Выборы въ ревизйонную коммиейю и въ правленйе производятся после голосованйя 
всехъ прочихъ вопросовъ.

Въ случае представленйя правлешемъ предложешй акщонеровъ, по которымъ возбуж
даются вопросы, не вошедшйе въ опубликованную программу занятйй общаго еобранйя акщо
неровъ, ейе последнее не входитъ въ обсужденйе сущности этпхъ вопросовъ, а постановляетъ 
или объ отсрочке ихъ обсуждешя до следующаго общаго еобранйя, пли о назначенйи для 
того чрезвычайнаго еобранйя, при чемъ общее собранйе можетъ поручить правленйю или осо
бой коммиейи предварительное разсмотреше означенныхъ предложешй.

Все постановленйя общаго еобранйя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующимъ въ собраши, присутствующими въ общемъ собраши директорами 
правлетя и членами ревизионной коммиейи и всеми или несколькими участвовавшими въ 
собраши акцйонерами.

Постановленйя общихъ собранйй, состоявшйяся на вышеозначенныхъ основанйяхъ и въ 
пределахъ правъ, уставомъ общимъ собрашемъ предоставленныхъ, обязательны для всехъ 
акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

По разрешенйи всехъ вопросовъ, заключающихся въ опубликованной программе занятйй 
общаго еобранйя, председательствующйй закрываешь собранйе.

Затемъ правленйе, не позже трехъ дней, представляетъ копйю протокола общаго со
брашя Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Надзоръ Правительства за портомъ и железною дорогою.
§ 45. Работы, производимыя по сооруженйю порта въ Скадовске, подчиняются надзору 

Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ.
Для сей цели на время сооружешя порта учреждается правительственная инспекцйя, 

действующая на основанйи законовъ и данныхъ ей Главноуправляющимъ Торговымъ Море- 
плаванйемъ и Портами инструкцйй.

Работы, производимыя по сооруженйю Скадовской железной дороги и во время эксплоа- 
тацйи ея, равно какъ и самая эксплоатацйя пути, подчиняются надзору Министерства Путей 
Сообщешя.

Для сей цели на время сооружешя дороги учреждается правительственная инспекцйя, 
действующая на основанйи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкцйй; 
во время же эксплоатацйи надзоръ сей будетъ осуществляемъ чрезъ управляющаго дорогою,
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утверждаемая въ должности Министромъ Путей Сообщешя и действующая на основаши 
правилъ и законоположешй объ управляющихъ железными дорогами.

Если Министръ Путей Сообщешя или Главноуправяянищй Торявымъ Мореплавашемъ и 
Портами, по принадлежности, признаетъ камя-либо действ1я правлешя, управлешя или аген- 
товъ Общества направленными во вредъ интеросамъ правнтельственнымъ или обществен- 
иымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщешя или Главноунравляющимъ, по принадлеж
ности, виновными въ томъ лица, каия бы они ни занимали должности въ Обществ*, не 
исключая и занимающихъ должности по выборамъ, подлежать, по требовашю Главноупра
вляющая или Министра Путей Сообщешя, по принадлежности, безотлагательному увольнешю.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства по эксплоатащи дороги Правительство можетъ командировать особыхъ чиновниковъ 
для поверки книгъ правлешя, е я  действШ, отчетовъ, правильности выводовъ последнихъ 
и соответств1я расходовъ съ утвержденными сметными назначешями. Правлеше открываетъ 
командированнымъ Правительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетъ имъ все необхо
димый и требуемыя ими сведешя и пояснешя. Если бы Правительство признало полезнымъ 
подвергнуть обороты Общества ближайшему наблюдетю на какихъ-либо иныхъ основашяхъ, 
то Общество обязано подчиняться всемъ темъ контрольнымъ правиламъ, каш  могутъ быть 
на сей предметъ изданы.

IV. Поступаете железной дороги въ в*дйше Правительства и ликвидация д4ль
Общества.

Последств1я неисправности Общества во время сооружешя железной дороги и порта.

§ 46. Если Общество въ течеше года со дня признашя его состоявшимся не вне- 
сеть въ распоряжеше Министерства Финансовъ всего акщонернаго капитала и такой 
части облигащоннаго, чтобы составилось три четверти строительная капитала, и не пред
ставить Министру Финансовъ удостоверена въ томъ, что реализация остальной части 
строительнаго капитала обезпечена, или не приступить къ сооружешю Скадовской железной 
дороги и порта въ течеше трехъ месяцевъ со дня взноса указанныхъ трехъ четвертей строитель
наго капитала и утверждешя Министромъ Путей Сообщешя и Главноуправляющимъ Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами, по принадлежности, общихъ проектовъ и расценочныхъ ведомостей 
дороги и порта, то настоящш уставъ утрачиваетъ силу, и Общество должно ликвидировать свои 
дела; если же, приступивъ къ сооружешю железной дороги и порта, Общество не будетъ продол
жать работъ и поставокъ съ такою успешностью, чтобы окончан1е постройки къ сроку было 
вполне обезпечено, или не будетъ выполнять налагаемыхъ на него симъ уставомъ обязан
ностей по сооружешю дороги и порта, или же будетъ уклоняться во время сооружешя дороги 
и порта отъ исполнешя требованш Правительства, заявленныхъ на основаши настоящаго 
устава, общихъ законовъ Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя мо
гутъ быть впредь установлены въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акцюнерныхъ 
обществъ, железныхъ дорогъ второстепенная значешя общаго пользовашя и портовъ, то, за 
исключешемъ лишь особыхъ уважительныхъ причинъ, каковы: война, блокада и подобныя 
общественный бедств1я, препятстзовавпия Обществу быть исправнымъ, Министръ Путей Сооб
щешя делаетъ Обществу предостережете.

Если затемъ требоваше Министра не будетъ исполнено въ течеше трехъ месяцев ь, 
то Министръ Путей Сообщешя, по соглашенш съ Главноуправляющимъ Торговымъ Море-
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плавяшемъ и Портами, делаетъ распоряжен1е о производстве въ порядке, указанномъ
ст. 1101— 1182 Уст. Гр. Судопр., описи, а затЬмъ, не позже трехъ месяпевъ, и публичной 
продажи какъ права на постройку Скадовской железной дороги п на нксцлоатацш дороги въ 
течете всего концессюпнаго срока на указанныхъ въ семь уставе основашяхъ, такъ и 
всего имущества железной дороги со всеми отчужденными подъ нее землями, съ окончен
ными и неоконченными работами, съ заготовленными для постройки матер1алами и съ запа
сами и, вообще, со всеми принадлежностями железной дороги и порта.

На приведете этой меры въ исполнеше испрашивается Высочайшее разрешеше по со
вокупному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представление въ Комитете* Мини
стровъ.

Выручении чере8ъ эту продажу суммы, равно какъ все друпя, могугщя къ тому времени 
оказаться въ остатке отъ собранныхъ на постройку железной дороги и порта суммъ акщонернаго 
иоблигащоннаго капиталовъ Общества,составляютъ собственность Обществам обращаются прежде 
всего на удовлетвореше его долговъ на общемъ основании. МогущШ засимъ оказаться оста- 
токъ распределяется между владельцами акцш. За выдачею, на указанныхъ выше основа
шяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи железиой дороги и ея принадлежностей,— акщй и 
облигащи Общества подлежать уничтоженш, Обществе Скадовской железной дороги признается 
прекратнвшимъ свое существоваше, а уставъ Общества потерявшимъ силу.

Лримтьчапге. Въ случае безуспешности упоминаемыхъ въ семь параграфе тор-
говъ, железная дорога упраздняется, и съ публичнаго торга, на общемъ основанш,
будетъ произведена продажа отдЬльныхъ составныхъ частей и принадлежностей ея.

Посл%дств1я неисправности Общества во время эксплоатащи железной дороги.
§ 47. Если во время эксплоатащи железной дороги Общество допустить разстройство 

оной и движешя по ней или не будетъ выполнять которой-либо изъ прочихъ обязанностей, 
настоящимъ уставомъ на него возлагаемыхъ, или же будетъ уклоняться отъ исполнешя тре- 
бовашй Правительства, заявленныхъ на основанш настоящего устава, общихъ законовъ 
Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя могутъ быть впредь установлены 
въ виде общихъ мерь для железнодорожныхъ акщонерныхъ обществъ и для желЬзныхъ 
дорогъ общаго пользовашя, то Министръ Путей Сообщешя делаетъ Обществу предостере
жете.

Если въ течете трехъ месяцевъ после предостережешя Общество не исполнить требо- 
вашя Министра, то Правительство или приводить въ исполнеше предъявленное требоваше 
непосредственнымъ распоряжешемъ за счетъ Общества, или же принимаетъ железную дорогу 
въ свое заведывате, съ правомъ применить въ отношенш къ Обществу одну изъ меръ, 
предусмотренныхъ ст. 148 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, применяемыхъ 
зъ случаяхъ признашя железнодорожныхъ обществъ несостоятельными на основашяхъ, ука- 
йсгпныхъ въ той же статье.

Если после предостережешя, даннаго Обществу, cie последнее не будетъ содержать 
движешя по железной дороге безостановочно или уменьшить движете, или же если неис
полнение теебованщ Министра Путей Сообщешя можетъ иметь последств1емъ нарушеше пра
вильности и безопасности движешя по железной дороге или замедление движешя при экс
тренной въ немъ надобности, наир., во время военныхъ действш и усиленной перевозки 
войскъ пли припасовъ, то хотя бы подобная экстренная надобность движешя оказалась после 
сделаннаго Обществу предостережешя, Министръ Путей Сообщешя определяешь Обществу
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другой, кратчайший срокъ для исполнешя заявленныхъ имъ требовашй. Если Правительство 
признаетъ нужнымъ, то во всехъ таковыхъ случаяхъ оно имеетъ право применить одну изъ 
вышеуказанныхъ меръ, не выжидая вышеупомянутыхъ сроковъ, назначаемыхъ Обществу для 
окончательна™ исгюлнешя предъявленныхъ къ нему требованш.

При этомъ, въ случай назначешя досрочнаго выкупа железной дороги, цена выкупа 
определяется на основашяхъ, изложенныхъ въ § 48 сего устава, съ нижеслЬдующимъ изъ- 
ятйемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до истечешя семи летъ съ начала открьшя по до
роге движешя, то выкупная цена определяется на основаиш средняго чиетаго дохода за все 
число летъ, которое дорога находилась въ эксплоатацш; если же эксплоатащя дороги про
изводилась семь летъ или более, то выкупная цена определяется на основаши средняго 
чиетаго дохода предшествующаго выкупу семилетйя, при чемъ два наименее доходные года 
изъ расчета не исключаются.

Въ случае же назначешя публичной продажи права эксплоатацш Скадовской железной 
дороги и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101— 1182 
Уст. Гражд. Судопр., со следующими изъятйями: а) сумма, отъ которой должны быть начаты 
первые торги на продяжу права эксплоатацш железной дороги и вс&го имущества Общества, 
не можетъ быть ниже лежащаго въ то время на железной дороге облигацюннаго долга Об
щества, и б) если, въ случае безуспешности первыхъ торговъ и назначеайя вторыхъ безъ 
объявлешя цены, эти вторые торги, начатые съ цены, предложенной самими явившимися 
къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на железной дороге облигащон- 
наго долга Общества, то железная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цену на торгахъ, но отъ Правительства будетъ зависеть, если оно признаетъ нужнымъ, не 
передавать железной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить оную со всемъ ея иму- 
ществомъ за собою, не выплачивая Обществу никакого вознаграждешя и лишь нринявъ на 
себя обязанность уплачивать проценты и погашеше по облигащямъ Общества.

Право Правительства на выкупъ жел%зной дороги.
§ 48. По прошествш двадцати пяти летъ со дня открьшя правильнаго движешя по 

Скадовской железной дороге, Правительство имеетъ право во всякое время выкупить до
рогу, а равно принадлежащее Обществу склады, элеваторы и друпя приспособлешя, соору- 
жепныя на портовой территорш, и вступить во владете всемъ предпрйяйемъ Общества, 
принимая на себя все его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго 
разрешешя, испрашиваемаго по совокупному Миннстровъ Путей Сообщешя и Финансовъ пред- 
ставленш въ установленномъ порядке.

Для определешя цены выкупа принимается совокупность чиетаго дохода (§ 28) всего 
предпрйятйя за семь предшествовавшихъ выкупу летъ; изъ полученной суммы вычитается 
итотъ чистыхъ доходовъ двухъ наименее доходныхъ годовъ, и затемъ среднШ чистый го
довой доходъ остальныхъ пяти летъ принимается за норму чиетаго дохода Общества. Изъ 
определившегося по изложенному способу чиетаго дохода железной дороги прежде всего 
исключается полный размеръ ежегодныхъ платежей процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
уплата по коимъ переходитъ за вывупомъ дороги на Правительство, и средняя доля чистой 
прибыли, причитавшаяся Правительству на основанйи § 28 настоящего Устава, въ течете 
техъ летъ, кои приняты для исчислешя средняго чиетаго дохода. Остающ' 5я за таковыми 
вычетами въ чистомъ доходе сумма капитализируется при учете изъ 5°/о годовыхъ за все 
остающееся до окончашя, срока владешя Обществомъ Скадовскою железною дорогою время 
и выплачивается Обществу наличными деньгами.

Собр. узак. 1903 г., отд^лъ второй. 4
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Если при выкуп* железной дороги Правительствомъ за Обществомъ будутъ числиться 
долги Правительству, то сш пое-гЬдше возмещаются прежде всего изъ запаснаго капитала 
Общества, а если этого капитала окажется для сего недостаточно, то недоплаченная часть 
удерживается изъ суммы, подлежащей уплат* Правительствомъ Обществу. Подлежаппй вы
дач* Обществу остатокъ выкупного капитала хранится въ Государственномъ Банк*, впредь 
до выяснешя вопроса о распред*ленш его между Обществомъ и его частными кредиторами.

Прилпьчанге. Въ виду опред*лешя выкупной за жел*зную дорогу суммы по до
ходности ея за семь предшествовавшихъ выкупу л*тъ, Правительству предоставляется 
право подвергнуть своей ревизш отчетность Общества за эти семь л*тъ и опред*лить 
доходность предщйя'пя на основаши данныхъ сей ревизш; если же при этомъ возник
нуть разноглайя съ Обществомъ по опред*ленш сей доходности, то разноглаш эти 
окончательно разр*шаются Комитетомъ Министровъ.

При вступленш Правительства во влад*ше жел*зною дорогою оно принимаетъ на свою 
ответственность вс* договоры и услов1я, заключенные Обществомъ къ д*йствительной польз* 
предпр1ят1я, но претензии по симъ договорамъ и услов1ямъ, относяпцяся ко времени, пред
шествовавшему вступленш Правительства во влад*ше дорогою, остаются на полной от- 
в*тственности Общества.

Безплатное вступлеже Правительства во влад*же жел*зною дорогою.

§ 49. По истечеши указаннаго въ § 16 сего устава срока влад*шя Обществомъ же-
л*зною дорогою, Правительство вступаетъ безплатно во влад*ше оной и вс*ми ея принадлеж
ностями, въ томъ числ* принадлежащими Обществу складами, элеваторами и другими при
способлена ми, сооруженными на портовой территорш.

Ликвидафя д*лъ Общества.

§ 50. Одновременно со вступлешемъ Правительства во влад*ше жел*зною дорогою на осно- 
вашяхъ, изложенпыхъ въ §§ 47— 49, Общество приступаете къ ликвидацш вс*хъ своихъ 
д*лъ на общемъ законномъ основанш.

397 Объ отдаленш срока представлешя Обществомъ Гроецкаго подъЪэдного пути въ 
Министерства Путей Сообщешя и Финансовъ соглашешя съ Обществомъ Виля- 
новс&сс железной жотзони и съ Гуссомъ и Родысомъ или ихъ правопреемниками 
о прюбрЪтенш принадлежащихъ имъ путей, а равно и данныхъ о строительной 
стоимости сихъ путей.

По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя, отъ 21 Февраля 1903 г. за 
№ 2135 (по Упр. по Сооруж. Жел. Дор.), объ отдаленш срока представлешя Обществомъ Гроецкаго 
подъ*здного пути въ Министерства Путей Сиобщешя и Финансовъ соглашешя съ Обществомъ 
Виляновской жел*зной дороги и съ Гуссомъ и Родысомъ или ихъ правопреемниками о npi- 
обр*тенш прпнадлежащихъ имъ путей, а равно и данныхъ о строительной стоимости сихъ 
путей, до 26 шля 1903 г., Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государственная Сов*та полагало: представлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5 день апр*ля 1903 года, на положеше Соединен
ная Присутств1я Высочайше соизволилъ.
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398. Об» мягЬненш услгстй сооружешя Обществомъ Варшавско-Венской железной 
дороги двухъ железнодорожныхъ ветвей въ раюне Домбровскаго каменноуголь- 
наго бассейна.

•

По выслушаши записки Министра Путей Сообщешя, отъ 21Д2 Февраля 1903 г. за № 2148 
(по Упр. по Сооруж. Жел. Дор.), объ измевенш условШ сооружешя Обществомъ Варшавско- 
Венской железной дороги двухъ железнодорожныхъ ветвей въ рашне Домбровскаго каменно- 
угольнаго бассейна, Соединенное Прнсутсгше Комитета Министровъ и Департамента Государствен
ной Экономии Государственнаго Совета полагало разрешить: 1) предоставленную Обществу Вар
шавско-Венской жел. дороги постройку ветвей этой дороги до деревни Сончевъ и до копи 
Пгнатчй произвести по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщен1я облегченнымъ техни- 
ческимъ услов1ямъ; 2) ветвь къ копи ИгнатШ примкнуть непосредственно къ ст. Зомбоко- 
вицы, и 3) срокъ окончашя постройки обеихъ означенныхъ ветвей назначить черезъ 2 года 
со дня Высочайшего соизволешя на постройку ихъ по облегченнымъ техническимъ услов!*ямъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5 день апреля 1903 года, на положеше Соединен
наго Присутств1я Высочайше соизволилъ.

399. Объ увеличен]и оборотнаго капитала Общества Владикавказской жел. дороги 
на девятьсотъ тысячъ рублей действ. (900.000 р. д.)

Министръ Финансовъ, 12 марта 1903 года за № 2862, входилъ въ Соединенное Присут- 
CTBie Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета 
съ представлешемъ по вопросу объ увеличены оборотнаго капитала Общества Владикавказ
ской жел. дороги, въ заключеши коего полагалъ: разрешить Обществу названной дороги 
произвести выпускъ гарантированныхъ Правительствомъ облигащй на девятьсотъ тысячъ 
рублей действ. (900.000 р. д.), не считая расходовъ по реализащи облигацш, съ темъ, 
чтобы время, Форма и услов1я выпуска облигащй, а равно нарицательная ихъ сумма под
лежали утвержденш Министра Финансовъ.

Но разсмотренш означеннаго предотавлешя Соединенное Присутсше Комитета Мини
стровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало: увели- 
чеше размера оборотнаго капитала Общества Владикавказской жел. дороги, на предположен- 
ныхъ для сего Министромъ Финансовъ основашяхъ, допустить, вменивъ сему Обществу 
въ обязанность, вследъ за реализащею разрешенная ему съ этою целью облигащоннаго займа, 
соответственно освободить кассовыя его средства отъ лежащихъ на нихъ затратъ по счету 
оборотнаго капитала.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5 день апреля 1903 года,положеше Соединеннаго 
Присутсшя Высочайше утвердить соизволилъ.

400. Объ отдаленш срока окончашя сооружешя железнодорожной ветви отъ ст. Стрже- 
м еш ице Привислинскихъ железныхъ дорогъ до копи Мортимеръ.

По выслушаши записки Министра Путей Сообщешя, отъ 13/i5 марта 1903 г. за №12809 
(по Упр. Жел. Дор.), объ отдаленш на два года, до 11 марта 1905 г., срока окончашя 
сооружешя акщонернымъ Обществомъ каменноугольныхъ копей, рудниковъ и зяводовъ въ 
Сосновицахъ железнодорожной ветви-отъ ст. Стржемешице, Привислинскихъ железныхъ дорогъ, 
до копи Мортимеръ, до И  марта 1905 г., Соединенное Присутств1е Комитета Мшшетровъ и

4*
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Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало: представлевйв это
утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  26 «день апреля 1903 года, наположете Соедввен-
наго Присутствйя Высочайше сои8волилъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ОПЕКУНСКАГО СОВЫА.

401. О нЪхоторьпсъ И8м*нетяхъ въ действующи» уставах* С.-Петербургской Маршн- 
ской больницы для б^дныхъ и состоящаго при названной и Александр инокой 
женокой больницахъ Попечительства относительно денегъ и имущества умер- 
шихъ больныхъ.

Опекунски Советъ положилъ: испросить Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволенйе:

1) на изложеше §§ 47 и 48 Высочайше утвержденнаго 12 доля 1888 г. Устава С.-Пе
тербургской Марйянской больницы для бедныхъ,— въ следующей редакцш:

«§ 47. Платье, вещи, наличныя. деньги и процентныя бумаги, находивпйяся при боль
ныхъ и оставпняся после ихъ смерти, вносятся въ особую опись и выдаются законнымъ 
наследникамъ умершаго, если они явятся въ течете месяца со дня его смерти и подтвер
д ят  свои права на получете означеннаго имущества установленными въ законе доказа
тельствами. Буде таковыя лица въ указанный (месячный) срокъ не явятся, то начальство 
больницы продаетъ платье и вещи съ публичнаго торга и вырученныя продажею деньги, а 
равно оставпйяся после умершаго наличныя деньги и процентныя бумаги,—передаешь По
печительству при Маршнской и Александринской болышцахъ для бедныхъ, которое хранить 
оныя въ одномъ изъ государственныхъ кредитныхъ учреждены на свое имя, въ течете 
года,—считая со дня смерти больного,— на случай явки наследниковъ. Сш последте вызы
ваются больницею чрезъ публикацш въ Сенатскихъ Ведомостяхъ, по истеченш месяца со 
дня смерти больного, а затемъ означенныя деньги, въ случае неявки иаследниковъ въ тече
те  года, причисляются, согласно § 6, п. г. Высочайше утвержденнаго 12 апреля 1880 г. 
Устава помянутаго Попечительства, къ средствамъ онаго

Прим?ьчате. Если вырученныя отъ продажи имущества умершаго больного, или
принадлежавпйя ему наличныя деньги не превышаютъ пятидесяти (50) руб., то публи
кацш о вызове наследниковъ не производится.
§ 48. Если после умершаго останутся, кроме перечисленной въ § 47 движимости, 

расчетный книжки и росписки кредитпыхъ установленiif въ прйеме на хранете процентных1*» 
бумагъ или иного имущества, а также долговые документы, домашше и крепостные имуще
ственные акты, то таковые препровождаются къ местному Мировому Суцье для приняш 
меръ, указанныхъ въ ст. 1401 и носледующихъ Уст. Гражд. Судопр. Св. Зак. т. XVI ч. 1 
(изд. 1892 г.]. Такимъ же образомъ поступаешь начальство больницы въ случае, если разре- 
шеше вопроса о томъ,— имеютъ ли явивпйеся, въ установленный § 47 срокъ, наследники 
умершаго право на получете оставшэгося после него имущества,— представляется затрудни
тельными.

и 2) На изложеше п. г § 6 Высочайше утвержденнаго 12 апреля 1880 г. Устава 
Попечительства при Маршнской и Александринской больницахъ для бедныхъ въ С.-Петер-
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бург* въ следующей редакцш: ...............*п. г. Деньги и процентный бумаги, поступающая
въ Попечительство на основаши § 47 Устава С.-Петербургской Маршпской больницы для 
бедныхъ».

Таковое положеше Опекунскаго Совета Высочайше утверждено въ 24 день марта 
1903 года.

Высочайшее повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстищи.
402 Объ утверждеши уотава Симбирскаго женскаго Общества Хрисстаяокаго Мило

сердая.

На подлинномъ Собственною Е го  И и п к р а т о р с к а г о  В к л и ч в с т в а  рувою написано:
Въ С.-Петербург*. *БЫ  ТЬ ПО СЕМУ*.

3 «евраля 1903 года.

У С Т А В Ъ
СИМБИРСКАГО ЖЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ХРИСТ1АНСКАГ0 МИЛ0СЕРД1Я.

Г л а в а  I.

0бщ1я основаш'я.
§ 1. Учрежденное, 3 марта 1818 г., въ гор. Симбирск*, съ Высочайшаго соизволешя 

и принятое тогда же въ Бозе почивающею Императрицею Елисаветою Алексеевною подъ 
Августейшее Свое покровительство, «Симбирское женское Общество Хришанская Милосерд1я», 
сохраняя присвоенное ему наименовате, имеете счаше состоять подъ непооредственнымъ 
Высочайшимъ И хъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  покровительствомъ и при
надлежите къ Ведомству учреждешй Императрицы Марш.

§ 2. Общество имеете целью оказывать помощь нуждающимся обоего пола лицамъ,— 
преимущественно кореннымъ жителямъ гор. Симбирска и его окрестностей,— безъ различ1я 
звашй и сословШ,— выдачею имъ денежныхъ и матер1альныхъ вспомоществовашй, npiucua 
темъ занятш, воспиташемъ сиротъ, призрешемъ неспособныхъ къ труду и престарелыхъ 
и прочими видами благотворительности, въ пределахъ средствъ.

§ 3. Обществу предоставляется, по мере увеличешя его средствъ, учреждать, съ надле
жащая каждый разъ разрешена, и содержать подъ своимъ ведешемъ учебно-воспитатель- 
ныя и благотворительный заведешя.

§ 4. Общество проявляетъ и развиваете свою благотворительную деятельность въ за- 
впсимости отъ имеющихся въ его распоряженш средствъ и ни въ какомъ случае не испра
шиваете субсидш изъ суммъ Ведомства учреждены Императрицы Mapin.

§ 5. Общество содержите въ гор. Симбирске на свои средства учрежденный въ 
1891 г., съ Высочайшаго соизволешя, въ ознаменоваше 25-ти л*т1я бракосочетатя въ Бозе 
почившаго Императора Александра III и Государыни Императрицы Mapin Оеодоровны, «Се
ребряный ирштъ для призрешя престарелыхъ и увечныхъ женщинъх.

11рим1ьчйнге. Ирштъ сей управляется на основаши особая о немъ Положешя.
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Ст. 402. — 1462 — № 17.

Г л а в а  II.
Составь Общества.

§ 6. Общество состоять изъ неограниченна™ числа блаятворителытыхъ особъ хри- 
сшнскаго вйроисповЪдашя, коимъ присвоивается зваше: а) действительныхъ членовъ и
б) почетныхъ членовъ.

§ 7. Действительными членами могутъ быть только лица женская пола, безъ различ1я
звашя, сословш и места жительства.

§ 8. Желающая вступить въ число действительныхъ членовъ Общества обращается 
съ заявлешемъ о томъ къ Председательнице Совета Общества, которая передаетъ оное на 
раземотреше Совета.

§ 9. Действительные члены Общества обязаны вносить ежегодно въ кассу онаго опре
деленную денежную сумму въ назначаемомъ Общимъ Собрашемъ членовъ Общества размере 
и, независимо отъ сего, обязываются содействовать пользамъ и нуждамъ Общества,— но 
мЬре возможности,— и личнымъ трудомъ.

Примгьчате. Лица, более года не унлативппя членскаго взноса, считаются вы
бывшими изъ состава членовъ Общества.
§ 10. Действительные члены Общества, а равно и постороншя обоего пола лица, хри- 

сшшскаго же вероисповЬдашя, оказавпйя Обществу .выдаютщяся услуги личнымъ трудомъ, 
или пожертвовавпня единовременно не менее трехъ тысячъ рублей въ пользу Общества, по 
избрашю Общаго Собрашя членовъ Общества (§ 88, п. а\ удостоиваются звашя почетныхъ 
членовъ, которое сохраняется за ними пожизненно.

И рчш ш те. Действительные члены, въ случае избран!я въ почетные члены, 
освобождаются отъ уплаты обязательная ежегоднаго членскаго взноса (§ 9).
§ 11. Къ учаетш въ деятельности Общества допускаются и лица мужского пола хрп- 

CTiiiiiCKaro веропсповедаыхя, оказывающая посильное содейств1е пользамъ и нуждамъ его какъ 
денежными и матер1альиыми иожертвовашями, такъ равно и личнымъ трудомъ. Таковыя лица 
именуются благотворителями Общества.

Г л а в а  III.

Средства Общества.

§ 12. Средства Общества составляютъ: a) nocooie изъ суммъ Государственнаго Казна
чейства, по 285 р. 71 к. въ годъ, производимое на основанш Высочайшего повелешя отъ 
11 шня 1826 г., взаменъ 1.000 р. асс., поступавшихъ въ пользу Общества отъ щедротъ 
въ Бозе почивающей Императрицы Елпсаветы Алексеевны; б) проценты съ неприкосновен
ная капитала; в) доходъ съ нсдвижимыхъ имуществъ; г) членше взносы; д) денежны я и 
матер1альныя пожертвовашя, и е] доходъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ или даваемыхъ въ 
его пользу, съ надлежащая каждый разъ разрешешя местная губернская начальства, спек
таклей, чтеш'й, благотворптельпыхъ базаровъ, концертовъ и т. п. увеселешй.

Лргш тш те I.  Въ средства Общества поступаютъ также и доходы отъ лотерей, 
па устройство коихъ должно быть испрашиваемо СовЬтомъ Общества особое разреше
ние Министра Внутреннихъ Делъ, согласно утвержденнымъ 14 шня 1901 г. на сея 
предмитъ правиламъ.
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Примтьчате I I  Обществу предоставляется право, съ разрйгаешя мйстнаго началь
ства, выставлять въ разныхъ месгахъ и учреждешяхъ гор. Симбирска особыя кружки 
для сбора пожертвовашй.
§ 13. Прюбретеше и отчуждеше недвижимаго имущества и расходоваше неприкосно- 

веннаго капитала предоставляется Совету Общества на основаши постановлены Общаго Со
брашя, утвержденныхъ Главноунравляющимъ Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  
В в л и ч в с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш.

§ 14. Неприкосновенный капиталъ Общества долженъ заключаться лишь въ государ- 
ственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ.

§ 15. Текупця суммы находятся въ заведыванш Казначея Общества и хранятся, вме
сте съ неприкосновеннымъ каниталомъ (§ 14), въ Симбирскомъ Отделены Государственнаго 
Банка.

Г л а в а  IY.

Управлеше д%лами Общества.

А. Совгьтъ Общества.
§ 16. Управлеше делами Общества возлагается: а) на Совете и б) на Общее Собраше 

Членовъ Общества.
§ 17. Совете Общества состоитъ изъ Председательницы, Вице - Председательницы п 

шести Членовъ.
П рим тате I. Председательница Совета есть вместе съ темъ и Председатель 

ница Общества.
П рим тате I I .  Вице-Председательница есть непременный Членъ Совета.

§ 18. Симбирскш Губернаторъ состоитъ Ночетнымъ Председателемъ Совета и можетъ 
лично участвовать въ заседашяхъ онаго или письменно сообщать свое мнеше.

§ 19. Лица, составлявшая Советъ, избираются Общимъ Собрашемъ Членовъ Общества изъ 
числа действительныхъ членовъ: Председательница и Вице-Председательница— на неопределен
ный срокъ, а проч1е члены— на четыре года. Черезъ каждые два года половина Членовъ 
Совета выбываете по очереди и замещается вновь избираемыми, которыми могутъ быть и 
выбывппе,

П рим тате I.  Чрезъ первые два года по введены сего Устава въ действ1'е 
половина Членовъ Совета выбываете по жребш,

Примгьчапге I I .  Почетные Члены изъ особъ женскаго пола могутъ быть избира
емы и въ Члены Совета Общества,
§ 20. О лицахъ, избранныхъ на должности: Председательницы и Вице-Председатель- 

ницы, Почетный Председатель Совета сообщаетъ Главноуправляющему Собственною Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, 
для представлешя на благовоззреше Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

§ 21. Во время отсутств1я или болезни Председательныцы и Вице-Председательницы, 
исполнеше должности Председательницы возлагается на старшаго, по времени вступлешя 
въ Общество, Члена Совета.

№ 17. — 1463 — Ст. 402,
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§ 22. Воякаго рода представления Главноуправляющему Собственною Е го  Н м п е р а -
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярйею по учрежденйямъ Императрицы Mapin по дЪламъ 
Общества, а равно сношешя съ подлежащими местами и лицами делаются Председатель
ницею или заступающею ея место.

§ 23. Председательница, Вице-Председательница н Члены Совета не освобождаются 
отъ уплаты установдепнаго § 9 сего Устава ежегодиаго членскаго взноса и потому вполне
подчиняются действш примеч. того же § Устава.

§ 24. По усмотрению Председательницы, въ заседания Совета могутъ быть приглаша
емы съ правомъ лишь совещательная голоса и друrie члены Общества (какъ действитель
ные, такъ и почетные), а равно и постороння лица.

§ 25. Советъ собирается по приглашенш Председательницы или заступающей ея место,
по мере надобности, но не менее одного раза въ неделю, и не приступаешь къ рпзсмотрешю 
и решенш делъ, если въ заседании не находится, по крайней мере, половины всего числа 
членовъ (§ 17).

Примш ате. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, Председательнице 
предоставляется право, въ промежутки времени между заседаниями Совета, разрешать 
собственною властью экстренные расходы въ общей сумме не свыше ста рублей, съ 
доведешемъ о семъ до сведешя Совета въ ближайшее его заседаше.
§ 26. Дела въ Совете решаются по большинству голосовъ; при разделенш же ихъ 

поровну, голосъ председательницы или заступающей! ея место даетъ перевесъ.
§ 27. Для оказашя врачебной помощи какъ призреваемымъ въ «Серебрянномъ» прдоте, 

такъ равно и находящимся вообще на постоянномъ попечении Общества беднымъ, при Совете 
состоишь врачъ.

§ 28. Для ведения делопроизводства, счетоводства и денежной части при Совете со
стоять: Секретарь, Бухгалтеръ и Казначей.

§ 29. Ближайпия обязанности врача, Секретаря, Бухгалтера и Казначея определяются
пкструкцйями Совета.

Примшанге. Секретарю, Бухгалтеру, Казначею и врачу предоставляется въ Со
вете право совещательна™ голоса по вопросамъ, относящимся къ предметамъ ихъ ве- 
дешя по принадлежности.
§ 30. Во время болезни или отсутствйя одного изъ должностныхъ лицъ, поименован- 

ныхъ въ § 28, исполнение его обязанностей распределяется, по усмотрению Совета, между 
остальными двумя должностными лицами, съ недопущоннемъ лишь, во всякомъ случае, совме- 
щешя въ одномъ лице обязанностей Бухгалтера н Казначея.

§ 31. Въ заведи,иванш Секретаря Совета находится канцвлярйя, состоящая изъ письмо
водителя и нсобходимаго числа иисцовъ.

§ 32. Для правильной регистрами нуждающихся въ попечении Общества лицъ,— на 
действительныхъ членовъ, проживающихъ въ гор. Симбирске, не исключая и членовъ Со
вета, возлагается, но ближайшему усмотрению Председательницы или заступающей ея место, 
обязанность обследования, по районамъ города, имущественного положешя нуждающихся лицъ 
к сообщение своихъ заключена Совету Общества о степени нужды ихъ и размере необхо- 
димыхъ пособш.

Ст. 402. — 1464 — № 17.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 33. Къ обязанностямъ и кругу действШ Совета относится: а) назначение нугкдаю- 
щвмся нособш на основанш представляемыхъ действительными членами Общества заклю
чений (§ 3‘2); б) заведываше всеми денежными суммами и недвижимымъ имуществомъ, ири- 
надлежащимъ Обществу; в) ежемесячная ревиз!я деиежныхъ книгъ и кассы и производство 
внезаииыхъ ревизш; г) раземотреше представляемыхъ Попечительнымъ Советомъ «Серебря- 
наго» прдота ежемлсячныхъ отчеговъ о состоянии онаго; д) составлеше ежегодной сметы 
доходовъ и расходовъ; е) составлеше годового отчета о деятельности Общества; я;) избрание 
Секретаря, Бухгалтера, Казначея и врача; з) йзбраше и утверждеше Попечительницы, Помощ
ницы Попечительницы и Эконома «Серебряная» ирйота; и) утверждеше въ званш действи
тельныхъ членовъ и составлеше прсдноложеиШ объ оиределенш размера членскаго взноса;
i) составлеше и утверждеше ииструкцш должностнымъ лицамъ (§§ 27 и 28), а равно и пра- 
вилъ о хранеши капиталовъ и текущихъ суммъ; к) раземотреше вопросовъ и заявлений, вне- 
сенныхъ Председательницею или заступающею ея место; л) наблюден1е за точнымъ и не- 
уклоннымъ исполнен!емъ какъ постановлений Устава, такъ равно и ииструкцШ Совета; м) по- 
ne4enie объ увеличены средствъ Общества и употреблеше ихъ на предметы, соответствуюище 
цёлямъ Общества; н) на.дзоръ за действиями должностныхъ лицъ, и о) возбуждение ходатайствъ 
о пожаловавш Высочайшихъ наградъ лицамъ, оказавшимъ услуги Обществу.

В . ОЬщгл Собраны.
§ 34. Обпйя Собрашя составляются изъ членовъ какъ действительныхъ, такъ и по- 

четныхъ.
§ 35. Председательство въ Общихъ Собрашяхъ принадлежитъ председательнице Совета 

Общества.
§ 36. Обнщя Собрашя бываютъ: обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенныя созы

ваются Председательницею по окончанш года публикащями въ местныхъ газетахъ за две 
недели до Собрания; чрезвычайныя же, въ случае надобности, по постановленш Совета.

§ 37. Общее Собраше считается законносостоявшимся, если въ немъ присутствовало 
не менее двухъ третей всего числа проживаю1цихъ въ гор. Симбирске членовъ; въ против 
номъ же случае, созывается черезъ две недели второе Общее Собраше, въ которомъ дела 
решаются уже наличнымъ числомъ явившихся членовъ.

§ 38. Предмета занятШ обыкновенныхъ Собрашй составлаютъ: а) йзбраше Председа
тельницы, Вице-Председательницы, Членовъ Совета Общества и почетныхъ членовъ онаго; 
б) разсмотреи1е и утвержден1е отчетовъ, представляемыхъ Советомъ; в) йзбраше Ревизюнной 
Коммисш, въ числе не менее 3 членовъ, для обревизована отчета истекшая года; г) утверж
деше приходо-расходной сметы Общества на предстоящий годъ; д) обсуждеше вопросовъ 
о пршбретенш или отчужденш недвижимыхъ имуществъ, объ изменении Устава Общества и 
о расходовали неприкосновенная капитала, а равно всехъ техъ вопросовъ, которые Советъ 
сочтетъ нужнымъ представить на разрешеше Общаго Собрашя; е) определение размера еже
годная членскаго взноса, и ж) обсуждеше новыхъ меръ, могущихъ содействовать процве
тание Общества, а равно заявленш членовъ по деламъ Общества.

Прилтчате. Всякая рода заявления, которыя члены Общества предполагаютъ 
сделать въ Общемъ Собранш, должны быть сообщаемы за неделю до Собрашя Предсе
дательнице Совета, отъ усмотрешя коей и будетъ зависеть дальнейшее нанравлен1е 
таковыхъ заявленш.
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§ 39. Решетя Общаго Собранш постановляются большинствомъ голосовъ, за исклю. 
чешемъ вопросовъ: объ изм*неши Устава, о расходовали неприкосновенная каиитала ц
о пршбр*тспш и отчуждены недвижимая имущества, дла коихъ требуется соглас1е не менЬе 
трехъ четвертей числа присутствующихъ членовъ.

§ 40. Протоколы Общаго Собрашя утверждаются подписью не только членовъ Совета,
но, по возможности, и присутствовавшихъ въ Собраши членовъ Общества.

§ 41. Годовой отчетъ о деятельности Общества, по утверждешя его Общимъ Собра
шемъ, представляется Председательницею Главноуправляющему Собственною Его  И м п е 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Mapiu не 
позже 1 апреля для поднесешя па благовоззрЪше Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
и засимъ публикуется въ местныхъ газетахъ.

Г л а в а  У. 

Права Общества и служащихъ въ немъ.

§ 42. Обществу сохраняется Высочайше дарованное въ 1818 г. право выдачи его 
членамъ (какъ действительнымъ, такъ и почетнымъ) для ношешя,— пока они состоять въ 
сихъ звашяхъ,— особаго знака, состоящая изъ серебряная кольца,— подъ чернью,— съ изобра- 
жешемъ: на наружной сторон*— четырехконечнаго креста и надписи: «Блаженъ разумЪваяц 
на нища и убога» и на внутренней сторон* надписи: «Симбирское женское Общество Хрисиан- 
скаго Милосерд1я».

Примтьчате 1. Издержки по изятовлешю помянутая знака возмещаются Об
ществу вступающимъ членомъ при самомъ полученш знака.

Примгъчате 2. Лица, выбывппя изъ состава членовъ Общества (§ 9 прим*ч.),
обязаны немедленно возвратить въ Сов*тъ присвоенный имъ знакъ.
§ 43. Въ память Августейшая сочувств!я блаженныя памяти Императрицы Елиса- 

веты Алексеевны къ благотворительной д*ятельности Общества ему сохраняется право пользо- 
вашя вырезанною, по повел*шю и указанш Е я  В е л и ч е с т в а , особою печатью овальной 
Формы, съ изображешемъ четырехконечная креста на гладкомъ овзльномъ же пол*, окру- 
женномъ дубоБымъ в*нкомъ, и съ надписями: вокругъ внутренней стороны посл*дняго: 
«Блаженъ разум*ваяй на нища и убога», а вокругъ наружной— «Печать Симбирскаго жен
скаго Общества Хришанскаго Милосерд1я».

§ 44. Запечатанная вышеупомянутою печатью корреспонденщя, до д*лъ и действш 
Общества относящаяся, отправляется по почт* безъ платежа весового сбора.

§ 45. Общество пользуется правомъ владеть недвижимымъ имуществомъ (§ 13).
§ 46. Председательница и Вице-Председательница Совета Общества утверждаются въ 

сихъ должностяхъ Е я  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ .

§ 47. Председательница и Вице-Предс*дательница Совета, по выслуге въ сихъ долж
ностяхъ установленная числа летъ, удостоиваются пожаловашя Маршнскимъ знакомъ 
отлич1я безпорочной службы.

§ 48. Секретарь, Бухгалтеру Казначей и врачъ, если они, по своему происхожденш 
или образовашю, пользуются правомъ на вступлеше въ общую государственную службу,

Ст. 402. — 1466 — Л? 17
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утверждаются въ сихъ должностяхъ Главноуправляющимъ Собственною Его  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш и состоять 
въ действительной государственной службе, со всеми нравами оной, за исключошемъ нрава 
на пенсш,— нричемъ всемъ симъ должностямъ присвоивается VII влассъ по чинопроизвод
ству и мундиръ Ведомства учреждены Императрицы Марш третьей степени.

Пргшшмте 1. Лицо, желающее занять должность Казначея, обязано, предвари
тельно назначешя, внести денежный залогъ въ размере по определешю Совета.

И рим тате 2. К/ь исполнепш обязанностей по должностямъ Секретаря, Бухгал
тера и Казначея могутъ быть, въ случае необходимости, допускаемы Совътомъ, съ 
разрешешя Главноуправляющаго Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, и лица, не имеюнца 
права на ветуплеше въ государственную службу.

Лримгъчате 3. При соблюдены изложенныхъ* въ предъидущемъ пригЬчаяш 
требовашй,— къ временному исполнендо обязанностей врача допускаются, въ случае 
необходимости, лица, поименованный въ ст. 49 Св. Зак. т. III Уст. сл. гражд. изд. 
1896 г.
§ 49. Секретарь, Бухгалтеръ, Казначей и врачъ, действительные и почетные члены, а 

равно благотворители Общества и вообще все лица, оказавппя особыя услуги оному, могутъ 
быть, по ходатайству Совета Общества, представляемы чрезъ Главноуправляющаго Собствен
ною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импе
ратрицы Марш къ Высочайшимъ наградамъ, согласно действующимъ на сей предметъ нра- 
виламъ.

§ 50. Упомянутыя въ настоящемъ Уставе должностныя лица состоять на службе
Общества безвозмездно,— кроме письмоводителя и писцовъ Канцелярш Совета, которые по- 
лучаютъ вознаграждеше, по усмотрешю Совета, изъ принадлежащихъ Обществу суммъ.

Распоряжешя, предложенная Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицж:

4 0 3 .  О присвоеши оеобыхъ наименованш некоторым* благртворительнымъ и обще- 
полезнъшъ установдетямъ ж учреждаемым* въ оныхъ стипендоямъ.

Советомъ Императорскаго Человеколюбиваго Общества, по определешю онаго ВО ян
варя 1903 г., разрешено:

1) присвоеше завещаннымъ нотомственнымъ почетнымъ гражданиномомъ Петромъ 
Матвеевичемъ Мануйловымъ капаталамъ въ пользу Петропавловскихъ Богоугодныхъ Заведенш 
Инженеръ Генерала Мельникова близъ станцш Любань Николаевской железной дороги 5.000 р. 
и Надеждинскаго Убежища для малолетнихъ въ С.-Петербурге тоже 5.000 р. иазвашй по 
имени завещателя;

2) переименоваше принадлежащей Московскому Обществу поощрешя трудолюб1я Троиц' 
кой Больницы для хронически-больныхъ женщинъ въ еСтрекаловскую», по имени Пожизнен
ной Почетной Председательницы названнаго Общества Александры Николаевны Стрекаловой, 
во внимаше къ ея 40-летней деятельности по названному Обществу, и
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3) присвоеше принадлежащему тому же Обществу поощрешя трудолюб1я Ремесленно- 
Исправительному Hpiwry дла нищенствующихъ дЪвочекъ въ селЬ Большее!* наимеииван1я 
<Яковлевскаго» по имени Члена Совета Человеколюбивого Общества ТайнагоСоветника Сер
гея Павловича Яковлева, во внимаше къ 40-летней деятельности его по тому же Обществу.

404. О нрисвоешн особыхъ наименований нЬкоторымъ благотворительнымъ уетановле- 
шямъ и учреждаемыми въ оныхъ отипенд!ямъ.

Советимъ Императорская Человеколюбивая Общества, по определснш онаго 28 
марта 1903 г., разрешено:

1) учреждеше стипендш имепи Помощника Главнаго Попечителя Императорская Чело
веколюбивая Общества, Статсъ-Секретаря, Сенатора А. Н. Марковича въ принадлежащемъ 
Московскому Обществу поощрешя трудолюб1я Яковлевскомъ ремесленно-исправительномъ 
щмюте въ селе Болыпеве, на капиталъ въ 2000 руб., внесенный для сей цели Попечите- 
лемъ назмнная пршта Действительнымъ Статскимъ Советникомъ Б. 0. Штиглицемъ;

2) учреждеше пансюнерской квартиры «въ память Н. В. Щсгляевой», въ принадлежа
щемъ Братолюбивому Обществу снабжешя въ Москве неимущихъ квартирами Доме дешевыхъ 
квартиръ Р. Р. Макъ-Гиль на капиталъ въ 1400 руб., внесенный для сей цели С. И. Щ«- 
гляевымъ, и ,

3) учреждеше стипендш «имени Соорона и Анны» въ принадлежащемъ Московскому 
Обществу поощрешя трудолюб1я Александровскомъ Убежище увечныхъ воиновъ, на капиталъ 
въ 1800 руб., внесенный для сей цели неизвестнымъ лицомъ въ 1894 г. и достигшш въ 
настоящее время путемъ нарощешя процентовъ 2500 рублей.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

4 0 5 .  Объ изм$ненш устава Товарищества Тезинскихъ бумагопрядильной и ткацкой
„«абрикъ въ гор. ШуЬ.

Министерствомъ Финансовъ разрешено сделать въ уставе Товарищества Тезинскихъ 
бумагопрядильной и ткацкой Фабрикъ въ г. Шуе *) следуюпЦя изменены:

А) § 9 означенная устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 500.000 руб., разделенныхъ на 

50 паевъ, по 10.000 руб. каждый, сполна оплаченныхъ.
и Б) Исключить изъ устава Товарищества прим. 2 къ § 1 (наименовавъ примечаше

1 къ сему § примечашемъ къ § 1), §§ 10, 11 съ прим. и 12, изменивъ, соответственно 
исключешю трехъ параграФОвъ нукеращю прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

0 семь Министръ Финансовъ, 28 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовэшя.

* )  Уставь утвера(денъ 11 декабря 1887 года.
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406 Объ изм4ненш устава ахц1онернаго Общества машиностроительного завода 
Н. I. Нейфельдъ и К0.

ВслЬдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества машиностроительная завода Н. I. Ней- 
«ельдъ и К®» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 39 и 49 означенная устава 
изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 декабря по 1 декабря. За каждый 
минувппй годъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

Ш>. Примечаше къ сему, § остается въ сил*.
§ 49. «Общ1я собран1я акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыашо 

венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля для разсмотрешя . . . »  
и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

407. Объ иэмФиенш устава Русскаго Общества вывозной торговли.

Вследств1е ходатайства «Русскаго Общества вывозной торговли» **), Министерствомъ 
Финансовъ разрешено §§ 39 и 49 означенная устава изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 1юля по 1 ноля. За каждый ми
нувппй годъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

КВ. Примечаше къ сему § остается въ сил*.
§ 49. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже ноября месяца для разсыотрЬ- 
ньч . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

408 Объ изм$ненш устава Таганрогскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследшпе представлешя Правлешя Таганрогскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ванная на постаповленш общаго собрашя членовъ 1 марта 1903 яда, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изменить §§ 16, 31, 33, 48, 64 и 68 устава ***) названная Общества 
следующимъ образомъ:

§ 16. РазмЪръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякая рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются Правлешемъ (§ 48), утверждаются 
Советомъ и объявляются заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примечаше остается безъ изменены.
§ 31. Председательствующы членъ Совета председательствуете въ общемъ собраны 

и докладываетъ въ ономъ дела.
* )  Уставъ утверягдеиъ 24 Февраля 1901 года.

* * )  Уставъ утвержденъ 8 марта 1896 года.
* * * )  Уставъ утвержденъ 14 октября 1869 года.

№ 17. , — 1469 — Ст. 406—408
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К.шдый членъ Общества имеешь одинъ голосъ и можетъ располагать еще однплгь голо-
сомъ ио передоверю отъ отсутствующая члена. Более же двухъ голосовъ и т. д. до конца
§ иезъ измененш.

Примечаше остается безъ нзменешй.
§ 33. Все выборы въ общемъ собранш производятся закрытою баллотировкою шарами.
§ 48. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не

посредственно Пр1емному Комитету (§§ 53, 57 и 59) и Совету (§§ 39 и 41). Правлеше на
значаешь размеръ процентовъ по учету векселей, ссудамъ, текущимъ счегамъ и вкладамъ и 
представ.)ыетъ на утверждеше Совета. Правлеше . . .  и т. д. безъ иэменешя до конца.

§ 64. Изъ чистой годовой прибыли, получаемой отъ операщй Общества за покрьгиемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, отчисляется: 1) вознаграждеше членовъ Правлешя (§ 52);
2) по усмотрешю общаго собрашя, но не менее 10%, вт. вспомогательный фондъ для служа- 
щихъ въ Обществе по найму; 3) 10%  въ запасный капиталъ Общества, и 4) остальная за
темъ сумма прибыли разделяется между всеми членами Общества нропорцюнально сумме 
открытаго каждому кредита.

ПримЪчаше остается безъ изменешя.
§ 65. Запасный капиталъ есть достояше Общества; члены въ отдельности никакихъ 

правъ на него не имеютъ какъ во время пребывашя ихъ въ составе Общества, такъ и по 
выбытш ихъ, по какимъ бы то ни было причинамъ, изъ состава его.

Запасный капиталъ долженъ быть неприкосновененъ и обращаемъ въ государственный 
процентныя бумаги; проценты, получаемые по онымъ, должны присчитываться къ запасному 
капиталу. Запасный капиталъ долженъ быть употребляемъ только на покрьше потерь Об
щества.

При ликвидацш делъ Общества по какимъ бы то ни было причинамъ, запасный ка
питалъ Общества, за покрьшемъ изъ него, въ случае надобности, потерь Общества, разде
ляется между членами Общества, состоящими въ составе его во время ликвидацш его, про- 
порщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Нумеращя парагра®овъ, начиная съ прежняго § 65, соответственно изменяется.
§ 68, а по новой нумеращи § 69. Потери списываются при заключены годовыхъ сче- 

товъ изъ прибылей. Недостающая затемъ сумма на покрьше потерь должна быть попол
няема запаснымъ капиталомъ, а въ случае на покрыло ихъ будетъ недостаточно и за
паснаго капитала, то, согласно § 3 и 22 устава Общества,— и членами его.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликован1я.

409. о прекращеши д^йствш Бодотиховскаго ссудо-сберегатедьнаго Товарищества
въ деревн* Болотихов$, Черниговской губ.

Министръ Финансовъ, 1 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что действ1я Болотиховскаго ссуд о- сберегательнаго Товарищества въ деревне 
Болотихове, Кульневскои волости, Мглинскаго уезда, Черниговской губ., ныне прекращены.

От. 44J8—409. — 1470 — № 17.
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№ 17. 1471 — Ст. 410—412.

410. О прекращенш дбйствШ акщонернаго Общества Кременской ситценабивной ману
фактуры.

Согласно донесенш ликвидащонной коммисш по деламъ «Акционерная Общества Кре
менской ситценабивной мануфактуры» общее собраше акщонеровъ, состоявшееся 18 января 
1903 г., постановило ликвидацш делъ названнаго Общества считать оконченною, а дей- 
CTBia онаго прекратившимися.

О семь Министръ Финансовъ, 5 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованы.

411. Объ измЬненш устава Южно - Русскаго Днепровскаго металлургическаго Об
щества.

Вследств1е ходатайства «Южно-Русская Днепровскаго металлургическаго Общества» *) 
и на основанш прим. 2 къ § 35 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено §§ 18, 19 и 21 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 18. Управлеше делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ гор. С.-Пе
тербурге и состоящему не менее, чемъ изъ пяти, и не более, чемъ изъ девяти директо- 
ривъ, избпрэемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 19. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя директора до срока, могутъ быть 
избираемы общимъ собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, 
какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время занятся должности директора 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Директоры Общества выбываютъ ежегодно по старшинсттву вступлешя, въ 
первые два года: по два директора, а на третш годъ— остальные, и на место выбываю- 
щихъ избираются новые директоры. Васимъ директоры выбываютъ темъ же порядкомъ 
по старшинству вступлешя; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, по старшинству 
вступлешя, и на место выбывающая избирается новый кандидат*. Выбывшие директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

412. Объ утвержденш устава городскаго Общества вваимнаго медкаго кредита въ 
С.-Петербург*.

На подлинномъ написано: « Утверждаю » .
11 августа 1908 года. Подшасалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В и т т .

У С Т А В Ъ
ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.
§ 1. Городское Общество взаимнаго мелкаго кредита учреждается въ С.-Петербурге съ 

целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами жителямъ гор. С.-Пе

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1887 года.
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тербурга мужскаго и женскаго пола п всякаго звашя возможность выгодно помещать ихъ
сб'режешя и получать въ ссуду необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступленш своемъ въ Общество обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхь девяноста 
нроцентовъ означенной суммы.

П рим тате 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и 
даннаго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

Примтъчанк 2. Городское общественное Управлеше, делая указанный въ §§ 4-мъ
i  6-мъ взносъ въ 50.000 р., освобождается отъ дачи устаповленнаго для членовъ 
Общества обязательства объ ответственности сверхъ размера сделаннаго имъ сего 
взноса, такъ какъ оно по этому взносу не будетъ пользоваться кредитомъ Общества.

§ 4. Оборотный капиталъ Общества образуется: а) нзъ десятипроцентныхъ денегъ, вно- 
симыхъ членами Общества, и б) изъ ссуды въ 50.000 р., заимообразно выдаваемой Обще
ству Спб. городскимъ общественнымъ Управлешемъ, впредь до того времени, когда сумма 
десятипроцентныхъ членскихъ взносовъ достигнете ста тысячъ рублей. Сумма всехъ пред- 
ставляеыыхъ членами обязательствъ составляете капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтьчате 1. Ссуда въ 50.000 р. отпускается Обществу городскимъ обще
ственнымъ Управлешемъ съ начислешемъ въ первый годъ 2% , а въ последующее время, 
впредь до возврата, 4 %  годовыхъ.

Примтъч/mie 2. Для увеличен1я оборотнаго капитала Общества, въ случае если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьдесятъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредите никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитию дЬлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ 
кредита.
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§ 6. Общество открываешь свои цейстш не прежде какъ по вступлеши въ него членами не 
менее двухсотъ лицъ, 10«/о взносы конхъ достигнуть суммы 25.000 р., и по внесенш
О.-Иетербургскнмъ городскимъ общественны^. Управлещеигь 50.000 р., согласно § 4.

Если въ течеше шести месяцевъ со дня утверждешя настоящая устава Общество не 
откроешь своихъ действ1и, то оно считается несостоавшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ меиТ.с двухсотъ, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счотъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдешь указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не првмотъ неме
дленно меръ къ возстановленно сего отношешя: нршстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество мо
жетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Дрилтчаиге. О времени открьшя деистшй Общества, равно какъ и о назначения 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр|'емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семь въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особая обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный коА'итетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

BpuMwumie. Прхемъ первыхъ двухсотъ членовъ и последующихъ до выбора 
правлешя, совета и пр|емнаго комитета производится на основашяхъ, изложенныхъ въ 
§§ 8 и 9, С.-Петербургскою городскою Управою по журнальнымъ ея постановлешямъ.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящая въ С.-Нетербурге или его окрестностяхъ; 3) на основанш заклада ясударственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигацШ, пользующихся гараииею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ, облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждены и всякаго другого обез- 
печешн, признаннаго достаточнымъ, и 4) на основанш ручательства одного или песколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаще на пр1емъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Цримгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владъльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаюшь за пра-
Собр. уваж. 1903 г., отд4лъ второй. 5
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вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно, быть наложено запрещеше уетановленнымъ порядкомь.

§ 10. Прйемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взниса, такъ и уменьшение 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, уетановленнымъ для возврата сея 10% взноса въ § 12.

§ И . Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковая требования со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влен!я вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита* или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требования, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшение части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюищй выбыть изъ Общества, можетъ подать о томь заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всЬхъ правъ, съ членскимъ 
зваинемъ сопряженныхъ, выбываюищй членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещении убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ каиитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше о выходе подано въ первую половину года,— после утвержден!я общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собраийемъ отчета за последующий 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенному § 26 устава. Выбываюищй членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявление о 
выходе; за время же*со срока прекраицешя права на дивидендъ и до дня возвращешя !0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере оди- 
наковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканйя, могущ1я поступить по долгамъ Обществу, не прпни- 
маиотся въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации, или закрыли торяваго 
дома, промышленная и всякаго друяго учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекраицешя гражданской правоспособности члеиивъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня получешя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленный такими членами при всту- 
нленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возм*щенш изъ оныхъ дол
говъ, сдЬланныхъ сими членами Обществу, и падакшшхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществснныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысками, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щен1я сихъ обезпеченШ и взносовъ, и, во всякомъ случай, не иначе, какъ по предваритель
номъ пополнеши всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  его 
членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случа* подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченШ (§ 9), 10°/» 
взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращекъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ раздал* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправныыъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Городскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита въ С.-Петербург* дозволяется 
производить сл*дуюпйя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совм*стно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал*е какъ на шесть мЪсяцевъ, и откры™ кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребовала, on call) членамъ Общества, подъ сл*дующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигащи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ разм*р* не 
свыше 90% биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
т1ею Правительства, въ разм*р* не свыше 50%  съ биржевой ц*ны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и блаянадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ц*нъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, иричемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе;
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в) коносаменты, накладная или квитанц!и транепортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости иока88нныхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cifl или грузы застрахованы свыше ссуды не менее какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхь нршекахъ, подъ
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемаго металла.

Примицамге. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить ооезпечешемъ ссудъ, выдаваемых'!» въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Прымпнате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, канъ 
по предварнтельномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпе места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а таще на текущш рчетъ, на 
разныхъ условйяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше прйема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгъчаме. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь цо полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ,

7. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ на хранен!© 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенцыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установЛешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согламя сихъ по
сле днихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгъчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размера
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интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей i  другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болЬе шести •м'Ьсяценъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для вс^хъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вм*стЬ съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государетвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклада и на текупце счета, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и выдаются Обществомъ не иначе, какъ порядкомъ, 
определсннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. По по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпця суммы какъ изъ сихъ обезнеченш, такъ и изъ всякаго рода вкла- 
довъ и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключен!и счетовъ по опера.щямъ Общества окажутся убытки, ко
торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
чтепъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределена убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каж- 
дымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операцшмъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающеюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общестзо обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткв
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онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9— съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытвовъ Общества. Когда же на покрытче убыТковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можегъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществопнаго залога или поручительству 
(§ 11), если членъ быль принятъ въ Общество только на основами личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканы) порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обеэ- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Л р и м татв 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ по
следними, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплать, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но принепремен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока. ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики у 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряжешю правлетя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а друпе движимые 
заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помещены Общества, или въ техъ скла- 
дахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя и двухъ членовъ совета, 
после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по исгечены
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месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостягь, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ зас^дати совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ съ своего члена, съ приеведмяешемъ къ ней пеии 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
повые торги, или же, оетавивъ cie имущество въ своемъ ведЬши, продать оное но вольной 
цене, но не позже иетечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порадкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношенш Общества съ нотарйу- 
сомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдастся владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друие кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчате. Числяпцяся на продаиномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основанш § 26, то неиополненная сумма распределяется ко взы
скание съ прочихъ членовъ Общества порядюмъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

П римтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрезвы
чайныя обгшя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенного дня, въ местной газете. О чрезвычайпомъ общемъ соОранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми
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повестками, въ которыхъ, равно какъ н въ нубликащяхъ, означаются предметы, подле
жащее обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и р*шен1я его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всЪ1ъ членовъ Общества, если въ собран}и присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятттароцептные взносы коихъ состав- 
ляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, иди 
десятидроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности ыенЬе одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после не состоявшаяся собрашя. Решета въ семъ собранш постановляются присутствую
щими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать 
только дела, для рЪшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашпхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избратю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1ямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примтьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npicMmiro комитета, ревизюнной коммисш, а также друия служапЦя
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иместъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ ялосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

П рим тате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая д*лъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлен^ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общихъ собрчнш составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком
мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемой советомъ сметы расходовъ по содер- 
жанш и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операщопнын годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и ностановлеше о распределен  ̂
прибыли.
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4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правленш, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненШ устава.

6. Разрешеше предположенш о прюбретенш недвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предложеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дбла вносятся въ общее собран!е не иначе, какъ чрезъ правлеше, по нредвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самого правлен!я, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и со
вета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Предложеше же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ 
правлеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб]емъ, каждый годъ по два, а потомъ— по старшинству ветуплен!я. Выбывпие 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, новый де
путату который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.
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JIpuMibHanie. Въ случай увеличенйя числа депутатовъ, очередь жхъ выбытия
определяется общимъ собран1'емъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ, Въ 
случае отсутствйя председателя, избирается временно председательствуюгщй.

§ 46. СовЬтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шение правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуегь не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятий совета относятся:

1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисйоннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше
ценностей, равно определеше прочихъ условий ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольневйе, по представленйю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примпжнге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависптъ непосред
ственно ■отъ усмотренйя правлешя.

4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленйю делами Общества и предъ- 
явленйе таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключенйемъ.

*
5. Пррдставлеше на утверждеше общаго собрашя предпол* жешя о способе и размере 

вознагражден!я председателя и членовъ правлешя, членовъ npieauaro комитета и рева- 
зюнной коммисш.

6. Утверждеше инструкцйй правленш о распределен  ̂ занятйй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Псресмотрь, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принктыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизйй.

Пр1шп>чонге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
денйя делъ Общества депутата эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не- 
ооглаейя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласйй созвать 
советъ.
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8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по предетавленш правлешя, подъ камя ц-Ьнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размер*, въ иределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше вс*хъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ дЬламъ заключенШ.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше нредставляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬнш общаго собран1я.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBin или окончательнаго выбыла до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операшямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейстмяхъ въ течеше года общему собранш.

Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела
поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуюнце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ со
брашемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за ноисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш дълами Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операщямъ отвЬтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Пришлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жреб!ю, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть
опять избраны те же самыя лица.

Лрилтчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьтя определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлен!я, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава нравлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлетя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веден!ю правлешя подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.

2. Онределеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставлнемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре
делена по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.

5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.

6. Составлено годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требованш 
о возврате вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснол- 
нешя принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношеИя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя. и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависишь отъ усмотрешя общаго собрашя и
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислены въ раздЬлъ между
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ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ срединев!я того ц другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредЬдеще зандтШ ВДДУ его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструк- 
щею, составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности засЬданШ правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш но 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлен  ̂ общаго 
собрашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнещя общимъ собрашемъ, по пред- 
ставленш о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установден- 
номъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

i) Пршмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпечеш й 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

П р и м ттк . Если число членовъ Общества значительно возрастать, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ 
чрезъ шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены нр1емнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
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$ 63. Прюмнып комитеть, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши. документовъ п векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npiearb ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предЬлахъ, установлю ем ыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необхо
димо, чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ приеутствуницихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засЪданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передать прав
лешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммимя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очо- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммис1я заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собраше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Пргтгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванш ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свЪдеше въ «Правительственномъ Вестнике» и въ одной изъ газетъ по выбору 
правлешя, а также помещается въ извлечеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и
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торговли». Въ этихъ же издатяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы осво- 
ихъ онеращяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ввземплярахъ со вс*ми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады сов*та и правлешя, протоколъ 
общаго собран1я), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распред*леше чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа
ше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется: а) не мен*е 10% въ запасный капиталъ; б) известный 
процентъ на образоваше пенсюнной кассы служащихъ въ семъ Обществ*; в) известный 
процентъ на образоваше вспомогательной кассы для выдачи пособш въ случа* болезни 
самимъ членамъ, или въ случа* смерти ихъ семейству; г) известный процентъ на образо-- 
Banie суммы, необходимой на первоначальное обзаведете, устройство и поддержку потреби
тельная Общества, участниками коего могутъ быть служапце какъ въ семъ Обществ*, такъ 
и вообще по городскому общественному управленш. Вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена въ разд*лъ между вс*ми членами Общества, им*ющнмп право на дивидендъ, 
пропорщонально сумм* открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш сов*та, при
нятому общимъ собрашемъ, поел* утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разд*лъ прибыли, им*ютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случа*, 
если состояли членами не мен*е шести м*сяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществ* мен*е 
полугода, въ разд*л* дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти л*тъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а з& 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая зат*мъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7В, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей им*етъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ итогъ 
десяти процентныхъ взносовъ, сд*ланныхъ членами (§ 3), излишекъ запаснаго капитала 
можетъ быть обращенъ на указанные общимъ собратемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарант 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ. 5
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§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредЬленш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какмнъ каждый изъ нихъ имЬдъ право пользоваться.

Цримнмаюе,. Въ случае прекращены деятельности Общества, внесеиные город- 
скимъ общественнымъ управлемемъ, при учрежденш Общества, 50.000 руб. поступаютъ 
обратно въ городскую кассу.

IX. Обиця постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Городское Общество взаимнаго 
мелкаго кредита въ С.-Детербурге».

ч
§ 82. Общество можетъ пр1обретать только тамя недвижимая имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.
§ 8В. Въ случае црекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидация делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указанныыъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
г. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ м темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФ !  Я.
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