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Высочайше утвержденный полож еш  Государственный» 
учреждешй:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
600. Объ утвержденш  устава Винницкаго Общ ества охоты.

На подлинномъ наипсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ! ,  уставь сей разсматрнвать в Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ СолЬ, въ 10 деиь мая 1903 года». *

Подиисадъ: Управляют^ Д'Ьлами Комитета Министровъ Баропь Нольде.

У С Т А В Ъ
ВИННИЦКАГО ОБЩЕСТВА ОХОТЫ.

I. U,t/ib Общества, его права и обязанности.
§ 1. Винницкое Общество охоты имеетъ целью: а) ведеше правильной, въ дозволенное 

закономъ время, охоты, б) размножеше дичи и охранеше ея, чрезъ сод,Ьйств1е мЬстеымъ 
властяыъ въ пресл-Ьдован!!! охоты какъ въ недозволенное закономъ время, такъ и запре
щенными способами, в) распространеше понятШ о правильной охоте, а также о полезныхъ 
и вредныхъ животныхъ, г) истреблеше хищныхъ звЬрей и лтицъ, вредныхъ для сельскаго 
хозяйства, д) улучшеше способъ охоты и въ особенности улучшение породъ охотничьихъ собакъ,
е) изучете местной дичи, ея образа жизни, нравовъ и привычекъ, описаше характера мест
ности въ крае, где она преимущественно водится.

§ 2. Общество имеетъ следукщя права: а) постановлять обязательный для членовъ 
Общества и служащихъ у него лицъ правила и инструкцш о производстве различныхъ охотъ, 
объ обращеши съ огнестр’Ьльнымъ оруж1емъ и вообще по предметамъ, касающимся деятель
ности Общества; б) заключать договоры о найме необходимыхъ для Общества пом’Ьщенш и 
объ аренде земель и угод1й для охоты какъ у частныхъ владельцевъ и крестьянъ, такъ и 
у казны; в) искать и отвечать по деламъ Общества предъ судомъ, въ лице правлешя, ко
торое выдаетъ доверенность одному изъ своихъ членовъ или лицу, имеющему право хода
тайствовать въ судахъ; г) устраивать, съ надлежащаго, каждый разъ, въ установлен- 
номъ порядке, разрйшешя, стрельбища и состязашя въ срельбе, выставки охотничьихъ 
собакъ, животныхъ и оруЛя и состязашя собакъ, съ выдачею наградъ и призовъ; д) открыть 
охотничью библютеку для пользовашя членовъ Общества, въ порядке, установленномъ прим- 
къ ст. 175 т. XIY уст. цензурн., изд. 1890 г., причемъ заведывате библштекой поручается 
особому ответственному лицу изъ числа членовъ Общества; е) нанимать служащихъ лицъ, 
какъ то: распорядителей, егерей-окладчиковъ, сторожей и т. п.

Примчъчате 1. Издаваемыя Обществомъ обязательный для его членовъ и служа
щихъ у него лицъ правила и инструкцш должны быть въ точности согласованы съ дей
ствующими по симъ предметамъ узаконешями и правительственными распоряжешями.

Цримгьчате 2. О времени и месте всехъ общественныхъ устраиваемыхъ Обще
ствомъ охотъ правлеше Общества должно каждый разъ, заблаговременно, сообщать 
начальнику местной полицш, для сведен!я и для соответственныхъ въ подлежащихъ 
сдучаяхъ распоряженш.

Примгьчан(е 3. Вся переписка, сношешя и отчетность Общества въ пределахъ 
РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.
§ 3. Общество состоитъ въ ведЬнш Министерства Земледел1я и Государственныхъ 

Имущсствъ, по Департаменту Земледел1я.

Ст. 600. — 1842 — № 22.
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№ 22. — 1843 Ст 600.

§ 4. Действ1я Виниицкаго Общества охоты ограничиваются пределами Винницкаго уезда 
Подольской губернш. Правлеше Общества находится въ г. Винница.

§ 5. Общество им'Ьетъ печать съ надписью «Винницкое Общество охоты» и можетъ 
представить на утверждеше Иаевскаго, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора про- 
ектъ рисунка значка для членовъ и охотничьихъ сторожей. Значки эти могутъ быть носи
мы членами въ видь жетона-брелока, или на головномъ уборе, при охотничьемъ костюм®, 
во время нахождешя на охоте.

II. Составь Общества.
§ 6. Общество состоитъ изъ почетныхъ и д£йствительныхъ членовъ и соревнователей 

(§ 9, прим. 2). Число членовъ не ограничено.
§ 7. Членами Осщества могутъ быть лица всЬхъ сословш, получивппя, закономъ уста- 

новленнымъ порядкомъ, право иметь ружья, кроме: а) охотниковъ-промышленниковъ; б) лицъ, 
не достигшихъ совершеннол1шя, за исключешемъ имеющихъ классные чины; в)состоящвхъ 
на действительной военной служба нижнихъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ; г) воспитан- 
ныковъ учебныхъ заведешй и учащихся въ сихъ заведешяхъ, и д) лицъ, подвергшихся огра- 
начевш правъ по суду.

П рим тате. Членами Обвдества могутъ быть также лица женскаго пола, но 
они къ избранно въ члены нравлешя и ревизшнной коммисш не допускаются.

Ill, Порядокъ избрангя въ члены, ихъ права и обязанности.
§ 8. Въ почетные члены избираются, по предложешю правлешя или Vs части всего 

числа членовъ указаннымъ въ § 28 порядкомъ, закрытою баллотировкою, лица, оказавппя 
Обществу особенныя услуги въ достиженш его целей. Почетные члены освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взносовъ и отъ обязанности исполнять поручешя Общества по предметамъ, 
входящимъ въ кругъ его деятельности, за исключешемъ добровольно на себя принимаемыхъ, 
и вместе съ темъ пользуются всеми правами действительныхъ членовъ.

§ 9. Въ действительные члены избираются желаюпце по предложешю не монЬе двухъ 
членовъ Общества, закрытою баллотировкою (§ 28). Действительные члены не нмЪютъ права 
отказываться, безъ особо уважительныхъ причинъ, отъ возлагаемыхъ на нахъ Обществомъ 
поручетй по предметамъ его деятельности, а равно отъ заняия должностей по Обществу, 
согласно § 23.

П рим тате 1. Лица, подписавшая проектъ настоящего устава, считаются учре
дителями Общества и поступаютъ въ число действительныхъ членовъ безъ баллотировки.

П рим тате 2. Лица, не занимаюгщяся никакимъ родомъ охоты, но содействуй 
юпйя целямъ Общества и оказываюпця оному материальную поддержку, называются 
соревнователями Общества. -
§ 10. Члены Общества пользуются следующими правами: а) яравомъ голоса въ собра- 

н1яхъ Общества; б) правомъ делать предложен  ̂ Обществу, направленный къ достижеШю его 
целей; в) правомъ учашя во всехъ устраиваемыхъ Обществомъ охотахъ, и г) правомъ 
приглашать, подъ свою ответственностью, на таковыя охоты гостей, съ платою по опре
делена годйчнаго собрашя (§ 26). Гостями Общества могутъ быть лишь так!я лица, кото
рый, на основанш § 7 устава, имеютъ право быть избранными въ члены Общества.

П рим тате. Членъ не можетъ приглашать более одного гостя въ одинъ разъ, 
и гость не можетъ принимать участ!я въ общественныхъ охотахъ более трехъ разъ 
въ первый годъ и более двухъ разъ*—въ последующее годы.
§ 11. Все члены и гости Общества обязаны точно исполнять существу юнце законы

1*
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Ст. 600. — 1844 —

объ охоте, подчпняться уставу и постановляемымъ собрашемъ Общества правиламъ и инструк- 
ц1амъ внутренняго распорядка и, по возможности, содействовать достпжешю целей Общества.

§ 12. Члены и гости Общества за нарушеше постановляйй сего устава и издаваемыхъ 
Обществомъ правиль могутъ быть, но постановлешю собрашя Общества, подвергаемы штра- 
Фамъ и взыскашямъ, согласно установленнымъ на сей предметъ правиламъ, вь крайнемъ же 
случае, по постановлен!» собрашя могутъ быть пли временно лишаемы нрава охоты въ 
угодьяхъ Общества и участхя въ общественныхъ охотахъ или даже исключаемы изъ числа 
членовъ Общества указаннымъ въ § 28 порядкомъ.

IV. Управлеше Общества, должностныя лица, ихъ права и обязанности.
§ 13. Делами Общества завЬдываетъ правлеше, которое состоитъ изъ 8 членовъ, а 

именно: председателя, товарища председателя, четырехъ старшинъ, секретаря и казначея, 
избираемыхъ закрытою баллотировкой изъ числа членовъ Общества въ годичныхъ собра- 
шяхъ, на определенный въ этихъ собрашяхъ срокъ.

П рим тате. Для замещешя старшинъ, въ случае ихъ отсутств1я или болезни,
избираются два кандидата къ нимъ.
§ 14. Къ правамъ и обязанностями правлешя относится следующее: а) постановлеше 

определены по всемъ деламъ, вносимымъ въ правлеше предсЬдателемъ правлешя, членами 
правлешя и членами Общества; б) внесете въ одно изъ ближайшихъ собранш Общества, 
при заключенш правлешя, предложешй, относящихся непосредственно къ определенной уста- 
вомъ деятельности Общества, которыя исходятъ отъ членовъ Общества, за подписями: ка- 
сающшся исключешя изъ членовъ Общества—не менее какъ *Ао всехъ членовъ Общества, 
а проч1я—не менее двухъ членовъ Общества, или исходятъ отъ самого правлешя; в) со- 
зваше, по собственной инищативе или по предложение членовъ, въ числе не менее 1/ю всего 
состава Общества, или по требованш ревизшнной коммисш, чрезвычайныхъ собранш Обще
ства; г) составлеше сметы и внесете ея на утверждеше годичнаго собрашя Общества и 
разрешеше, съ ведома собрашя Общества, въ пределахъ утвержденной годичнымъ собрашемъ 
сметы, иеобходимыхъ расходовъ Общества; д) составлеше и обсуждеше проектовъ правилъ 
Общества и инструкцш служащимъ въ Обществе лицамъ и затемъ представлеше сихъ про
ектовъ на утверждеше собранШ Общества; е) назначеше времени для собранш Общества;
ж) судебная защита интересовъ Общества и выдача доверенностей для ходатайства по де
ламъ Общества и для заключешя договоровъ, и з) выдача членамъ Общества билетовъ на 
право участ1я въ общественныхъ охотахъ (означенные членше охотничьи билеты суть именные 
и не могутъ быть передаваемы другому лицу; они действительны только въ течете того 
охотничьяго года, на который они выданы).

§ 15. Заседашя правлешя считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуютъ: 
председатель правлешя или заменяющее его лицо и еще не менее двухъ членовъ правлен!я. 
Дела въ заседашяхъ правлешя решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, а при равен
стве ихъ голосъ председательствующаго даетъ перевесъ.

§ 16. Къ правамъ председателя правлен1я относится следующее: а) состоять предста- 
вителемъ Общества въ сношешяхъ его съ посторонними лицами и учреждешями; б) назна
чать дни заседашй правлешя Общества и въ тЬхъ случаяхъ, если правлеше въ назначенный 
день не соберется, единолично решать дела, не терпяпця отлагательства, и свои решешя 
представлять на разсмотреше ближайшего заседашя правлешя; в) назначать устраиваемыя 
Обществомъ охоты, и г) иметь у себя въ непосредствешюмъ подчинеши всехъ служащихъ 
въ Обществе лицъ.
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§ 17. Къ обязаниостямъ председателя правлешя относится следующее: а) заботиться 
о достиженш Обществомъ его целей; б) наблюдать за точнымъ исполнешемъ всехъ внутрен
н е е  распорядковъ Общества и за исполнешемъ должностными и служащими въ Обществе 
лицами принятыхъ ими на себя обязанностей; в) составлять, при содействш членовъ пра
влешя и секретаря, годичный отчегъ о деятельности Общества, для представлешя годичному 
собранно, и г) приводить въ исполпеше постановлена собрашя и правлешя Общества.

§ 18. Товарищъ председателя заменяетъ председателя правлешя, въ случае его отсут- 
CTBia, во всехъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 19. Къ правамъ старшипъ правлешя относится следующее:
а) председательствовать, въ случае отсутств1я председателя и товарища его, въ за

седали правлешя, по старшинству избрашя въ члены правлешя.
б) решать на общественныхъ охотахъ, въ зваши дежурнаго старшины, окончательно 

все недоразумешя по исполнешю устава и правилъ Общества.
§ 20. Къ обязанностямъ старшинъ правлешя относится следующее: а) присутствовать 

въ засЬдашяхъ правлешя Общества и исполнять возлагаемыя на нихъ правлешемъ пору- 
чешя, и б) наблюдать за точнымъ исполнешемъ членами Общества устава и правилъ Общества.

§ 21. Къ обязанностямъ казначея относится следующее: а) хранеше необходимыхъ на 
текущ!е расходы суммъ Общества (§ 32 прим. 3); б) щйемъ и выдача суммъ Общества на 
осыованш особо установленныхъ собрашемъ Общества правилъ и въ размере утвержденной 
лодичиымъ же собрашемъ Общества сметы; в) ведеше приходо-расходной книги Общества;
г) представлеше, черезъ каждые три месяца, правлешю Общества подробныхъ сведенШ о 
приходе, расходе, наличности и должныхъ Обществу суммахъ; д) ведеше книги инвентаря 
Общества, и е) составлеше, къ указанному годичвымъ собрашемъ сроку, денежнаго отчета 
за истекпий годъ, для представлешя въ годичное собраше Общества.

§22. Секретарь Общества составляетъ протоколы собранш Общества и засЬданш пра
влешя, заведываетъ дЬлопроизводствомъ Общества и собираетъ сведешя о деятельности 
Общества за истекпий годъ.

§ 23. Приняйе должностей председателя, товарища председателя, старшинъ, секретаря 
и казначея обязательно для членовъ Общества только при первомъ избранш ихъ въ озна
ченный должности и если при томъ отсутствуют особо уважительныя причины отказа.

V .  Собрата Общества.
§ 24. Собрашя Общества бываютъ годичное, ^чередныя и чрезвычайный. Годичное со

брате считается состоявшимся, тгогда въ неиъ присутствуетъ не менее двухъ третей всехъ 
членовъ Общества; очередное и чрезвычайное собрашя считаются состоявшимися, когда въ 
нихъ присутствуетъ не менее половины проживающихъ въ Виннице членовъ Общества. 
Каждое собраше Общества открывается председателемъ правлешя, после чего для председа- 
тельствовашя въ семъ последнемъ каждый разъ избирается особый членъ Общества, не при- 
надлежащш къ составу правлешя.

Примгьчате 1. По учреждены Общества, учредителями онаго созывается первое 
собрате, которое, избравъ изъ своей среды председателя, устанавливает!» организащю 
Общества и производись выборы должностныхъ лицъ по Обществу и кандидатовъ къ 
нимъ и ревизшнной коммисш на предстоящШ годъ. Постановлешя перваго собрашя 
по этимъ предметамъ могутъ быть пересматриваемы лишь въ годичномъ собран! и 
Общества.

П рим тате 2. О времени, месте и предыетахъ, подлежащихъ обсужденш въ
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собрашяхъ Общества доводится, каждый разъ, заблаговременно, до сведешя начальника
местной полицш, причемъ въ соираншхъ Общества могутъ обсуждаться лишь тк дЬла, 
которыя относятся непосредственно къ деятельности Общества согласно уставу и о 
которыхъ будетъ заявлено въ повЪсткахъ или въ объявлешяхъ въ губернскихъ ведо- 
мостяхъ и доведено до сведешя начальника местной полицш.

Ц римтанк 3. Все вопросы, вносимые на обсуждеше собранш, должны быть 
предварительно разсмотрены правлешемъ.
§ 25. Въ очередныхъ собрашяхъ Общества разсматриваются и решаются дела, которыя, 

по уставу, подлежать разсмотрешю собрашя Общества и не требуютъ коыпетенцш годичнаго 
собрашя (§§ 26 и 28), а въ чрезвычайныхъ собрашяхъ— те, который пе могутъ быть отло
жены до годичнаго или очередного собрашя.

§ 26. Въ годичномъ собранш, назначаемомъ за месяцъ впередъ: а) разсматриваются и 
утверждаются сметы на следующш годъ и отчетъ правлешя о деятельности Общества за 
истекшш годъ, вместе съ эаключешемъ по оному рсвизтнной коммисш и съ объяснешями 
на последнее правлешя; б) обсуждаются и решаются все дела, касаюидяся деятельности 
Общества, а также проекты изменешя и дополнешя устава; в) определяется порядокъ хра- 
нешя и расходовашя денежныхъ суммъ Общества; г) утверждаются правила внутренняго 
распорядка Общества и инструкцш служащимъ въ Обществе лицамъ; д) назначается, на 
одинъ годъ впередъ, размеръ единовременныхъ и годовыхъ членскихъ взносовъ, платы съ 
гостей за право учашя въ охотахъ и размеръ штраФОвъ за нарушеше устава и правилъ 
Общества, и е) избираются, на установляемыи годичнымъ же собрашемъ срокъ, председатель- 
товарищъ председателя, старшины, секретарь и казначей и несколько кандидатов ь (§ 13), 
а также ревизшнная коммнтя на предстоящш годъ (§ 30).

Дрш танге. Служащими въ Обществе лицами могутъ быть только pyccKie под
данные, причемъ лица, избранлыя на должности председателя и товарища председателя, 
должны быть утверждены въ этихъ звашяхъ местнымъ губернаторомъ, отъ котораго 
также зависитъ, въ случае усмотренной имъ надобности, требовать отъ Общества 
избрашя другихъ лицъ на упомянутыя должности.
§ 27. Дела въ собрашяхъ Общества, кроме указанныхъ въ § 28, решаются простымъ 

болыпинствоыъ голосовъ, при равенстве коихъ перевесь даетъ голосъ председательствующего. 
Выборы должностныхъ лицъ и членовъ Общества, вопросы объ исключенш изъ членовъ Обще
ства, а равно денежные вопросы решаются въ собранш посредствомъ закрытой баллотировки, 
точно такъ же, какъ и те дела, которыя, по требовашю большинства, признано будетъ необхо- 
димымъ решить закрытою баллотировкой.

§ 28. Для решешя вопросовъ, касающихся: 1) изменешя устава, 2) заключешя займовъ,
3) исключешя изъ числа членовъ (§ 12) и 4) избрашя почетныхъ членовъ (§ 8), требуется 
большинство не менее */* голосовъ присутствующихъ въ собрашй членовъ, при участш въ 
немъ не менее 2/з всехъ членовъ Общества. Для решешя вопросовъ, касающихся выборовъ: 
1) действительныхъ членовъ (§ 9), 2) должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ (§ 13) 
и 3) членовъ ревизшнной коммисш (§ 30), требуется большинство не менее 2Д голосовъ 
присутствующихъ въ собрашй членовъ, при участш въ немъ не менее '/г почетныхъ и действи
тельныхъ членовъ Общества, а для решешя вопросовъ о прекращенш деятельности Общества 
и ликвидацш его имущества— большинство не менее3/* голосовъ всехъ членовъ Общества (§ 34).

§ 29. Если собраше Общества не состоится, за неприбьшемъ установленнаго числа членовъ  ̂
то для решешя вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю несостоявшагося собрашя, созывается
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новое собраше, къ участно въ коемъ члены приглашаются особыми повестками или публи- 
кащями,, съ указашемъ вопросовъ, подлежащихъ разрешешю этого собраны. Такое вторичное 
собраше Общества, если число присутствующихъ на немъ членовъ Общества, не принадлежа- 
щихъ къ составу правлешя, окажетсА не менее числа всехъ членовъ последняго, признается 
действителышмъ для решешя всехъ делъ и вопросовъ, подлежащихъ, по уставу, его компе- 
тенцш и назначенныхъ къ разсмотрешю, за нсключешемъ однако техъ, для решешя коихъ, 
по уставу, требуется определенный наименыпы составъ собрашя (§ 28), каковыя дела и на 
вторичномъ собранш могутъ быть решаемы не иначе, какъ при участы въ баллотировке 
озиаченнаго числа членовъ.

§ 30. Въ годичномъ собраны избирается на предстоящШ годъ, указаннымъ въ § 28 
порядкомъ, ревизшнная комнимя на предстоящш годъ изъ трехъ членовъ, изъ числа лицъ, 
не занимающихъ должностей по Обществу, для ревизш отчета и имущества Общества. Заклю- 
чеше ревизюнной коммисш, вместе съ объяснен1ями правлешя, докладывается ближайшему 
годичному собранш Общества, одповременно съ обревизованнымъ отчетомъ.

§ 31. Годовой отчетъ о деятельности Общества, по утверждеши его собрашемъ, пред
ставляется въ Департаментъ Земледел1я, а копт местному губернатору. Въ этомъ отчете, 
кроме сведены вообще о деятельности Общества за истекшы годъ и техъ, который оно само 
признаетъ нужнымъ включить, должны быть помещены: 1) именной списокъ всехъ членовъ 
и должностныхъ лицъ Общества, 2) издаваемыя Обществомъ, согласно §§ 2 и 14, обязатедь- 
ныя для членовъ Общества правила, 3) данныя о состояны капиталовъ, имущества и о дви- 
женш суммъ Общества и 4) точный адресъ правлешя.

VI. Средства Общества.
§ 32. Средства Общества составляются изъ: 1) единовременныхъ и годовыхъ взносовъ 

действительныхъ членовъ, 2) платы съ гостей за право учашя въ охотахъ Общества, 3) доходовъ 
отъ устраиваемыхъ Обществами предпр!яты (какъ то, выставокъ, стрельбищъ и т. п.),
4) пожертвованы и 5) штра®овъ, взимаемыхъ съ членовъ Общества и гостей за неисполнеше 
устава и правилъ Общества.

Примгьчате 1. При устройстве Обществомъ выставокъ, стрельбищъ и состязаны 
съ платою за входъ, Общество обязано руководствоваться правилами о сборе съ публнч- 
ныхъ зрелищъ и увеселешй въ пользу ведомства учрежденШ Императрицы Mapin, 
изложенными въ приложены къ ст. 139 Уст. пред. и пресеч. преет., т. XIV, по прод. 
1895 г., и въ ст. 936 Собр. узак. 1892 года.

Примгьчате 2. Пожертвования въ пользу Общества могутъ быть допускаемы лишь 
съ темъ, чтобы собираше ихъ не имело характера публичнаго.

П рим тате 3. Все суммы Общества, за исключешемъ необходимой на текупце 
расходы (§ 21), обращаются въ государствеиныя или гарантированные Правительствомъ 
процентный бумаги и хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ государственныхъ учреждешй, 
причемъ за целость суммъ и имущества Общества отвечаютъ все члены правлен1я.

VII. Изм%нен1е устава и закрытие Общества.
§ 33. Въ случае признанной собрашемъ Общества необходимости изменешя илидопол- 

нешя устава Общества, проектъ таковыхъ представляется, чрезъ Подольска™ Губернатора, Мини
стру Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, для утверждешя въ установленномъ порядке.

§ 34. Въ случае состоявшегося решешя собрашя Общества закрыть Общество, собрате 
постановляетъ о томъ назначены, которое должны подучить капиталы и имущества Общества
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по удовлетворены всехъ его обязательств!.. Постановлеше это приводится въ исполноше съ
разр'Ьшен1а Министра Землед1шя и Государственныхъ Цмущесгвъ.

§ 35. О состоявшемся решеши закрыть Общество правлеше онаго доноситъ Губернатору 
и Департаменту Землед^я и публикуетъ въ местныхъ губернсвихъ ведомостяхъ.

601. Объ утвер«деш и устава Подольскаго Общества охоты.

На иоддяыиомъ ыаинсано: « Г о с у д а р ь  U u u b p a t o p x  уставь сей разсматрнвать и Высо
чайше утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Сел'Ь, въ 10 день мая 1903 года».

Подписадъ: УиравлающШ делами Комитета Министровъ Баронь Нольде.

У С Т А В Ъ
ПОДОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ОХОТЫ.

I. Цель Общества, его права и обязанности.
§ 1. Подольское Общество охоты имеетъ целью: а) ведеше правильной, въ дозволен

ное закономъ время, охоты; б) охранеше дичи, чрезъ содейств1е местнымъ властямъ въ 
преследовали охоты какъ въ недозволенное закономъ время, такъ и заирещенпыми способами;
в) распространен1е понятш о правильной охоте, а также о полезныхъ н вредныхъ живот- 
ныхъ; г) истреблеше хищныхъ зверей и птицъ; д) улучшеше сиособовъ охоты и въ особен
ности улучшеше породъ охотничьихъ собакъ; е) изучеше местной дичи, ея образа жизни, 
нравовъ и привычекъ, описаше характера местности въ крае, где она преимущественно 
водится, и ж) упражнеше въ стрельбе (§ 31, пр. 1).

§ 2. Общество имеетъ следуюпця права: а) постановлять обязательныя для членовъ 
Общества и служащихъ у него лицъ правила и инструкцш о производства различныхъ охотъ, 
объ обращены съ огнестрельнымъ оруж1емъ и вообще по предметамъ, касающимся деятель
ности Общества; б) устраивать, съ надлежащаго, каждый разъ, въ установленномъ порядку 
разрешешя, стрельбища и состязания въ стрельбе, выставки охотничьихъ собакъ, животныхъ 
и оруж1я и состязан1я собакъ, съ выдачею наградъ и призовъ; в) искать и отвечать по 
д-Ьламъ Общества предъ судомъ, въ лице правлешя, которое выдаетъ доверенность одному 
изъ своихъ членовъ или лицу, имеющему право ходатайствовать въ судахъ; г) заключать 
договоры о найме необходимыхъ для Общества помещены и объ аренде земель и угоды для 
охоты, какъ у частныхъ лицъ и крестьянъ, такъ и у казны, и д) нанимать служащихъ 
лицъ, какъ то: распорядителей, егерей, окладчиковъ, сторожей и т. п.

П рим тате 1. Издаваемыя Обществомъ обязательныя для членовъ и служащихъ 
у него лицъ правила и инструкцш должны быть въ точности согласованы съ дей
ствующими по симъ предметамъ узаконешями и распоряжениями Правительства.

П рим тате 2. О времени и месте всехъ общественныхъ устраиваемыхъ Обще
ствомъ охотъ правлеше Общества должно, каждый разъ, заблаговременно сообщать 
начальнику местной полицш, для сведешя и соответственныхъ въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ распоряженш.

Примтанге 3. Вся переписка, сношешя и отчетность Общества въ пределахъ 
Россыской Империи производятся на русскомъ языке.
§ 3. Общество состоитъ въ ведеши Министерства Земледешя и Государственныхъ 

Имуществъ, по Департаменту Земледелш.
§ 4. Действ1я Подольскаго Общества распространяются на всю Подольскую губершю. 
§ 5. Общество имеетъ печать съ надписью: «Подольское Общество охоты», а также

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



JKI 22. i-ч 1849 €т. 600.

значки для членовъ Общества и охотничьихъ сторожей, по утверягдещи образца значковъ 
Шевскимъ, Подольскимъ и Волынекимъ Генералъ-Губернаторомъ. Значки эти могутъ быть 
носимы членами въ виде жетона-брелока, или на головномъ уборе при охотничьемъ костюме 
во время нахождешя на oxorfc.

II. Составь Общества.
§ 6. Общество состоять изъ членовъ: почетныхъ и действительныхъ. Число членовъ 

не ограничено.
§ 7. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола всехъ сословШ, кроме: а) охот- 

никовъ промышленниковъ; б) лицъ, не достигшихъ совершеннолещя, за исключешемъ 
щгЬющихъ классные чины; в) состоящихъ на действительной военной службе нижнихъ 
воискихъ чиновъ и юнкеровъ; г) учащихся въ учебныхъ заведешяхъ и воспитанниковъ 
сихь заведешй, и д) лицъ, подвергшихся ограпичешю правъ по суду.

Лримгьчате 1. Членами Общества могутъ быть только лица, получивппя, за
кономъ установленнымъ цорядкомъ, право иметь ружья.

Лримгьчате 2. Членами Общества могутъ быть также лица женскаго пола, но 
они къ избранно въ члепы правлешя и ревизшнной коммисш не допускаются.

III. Порядокъ избрашя въ члены, ихъ права и обязанности,
§ 8. Въ почетные члены избираются, по предложенш правлешя или части всего 

числа членовъ, указаннымъ въ § 27 цорядкомъ, закрытою баллотировкой, лица, оказавпш 
Обществу особенный услуги въ достижещи его целей. Почетные члены освобождаются отъ 
уплаты чденскихъ взносовъ и отъ обязанности исполнять поручещя Общества по предме
тамъ, входящимъ въ кругъ его деятельности, за исключешсмъ добровольно на себя прини- 
маомыхъ, и вместе съ тЬмъ пользуются всеми правами действительныхъ членовъ.

§ 9. Въ действительные члены избираются желаю аде, по предложенщ не менее двухъ 
членовъ Общества, закрытою баллотировкой (§§ 26 и 27). Действительные члены не имеютъ 
права отказываться безъ особыхъ уважительныхъ причинъ отъ возлагаемыхъ на нихъ 
Обществомъ поручен!й по предметамъ его деятельности, а равно отъ занятчя должностей по 
Обществу, согласно § 22 сего устава.

Ц римтанк. Лица, подписавпия проектъ настоящаго устава, считаются учреди
телями Общества и поступаютъ въ число действительныхъ членовъ безъ баллотировки. 
§ 10. Члены Общества пользуются следующими правами: а) правомъ голоса въ собра

шяхъ Общества, б) правомъ делать цредложетя Обществу, направленныя къ достиг? енш 
его целей, в) правомъ охоты въ угодьяхъ Общества и учасш во всехъ устраиваемыхъ 
Обществомъ охотахъ и г) правомъ приглашать, подъ своею ответственностью, на таковыя 
охоты гостей, съ платою по определенш годичнаго собрашя (§ 25).

Гостями Общества могутъ быть лишь таюя лица, которыя, на основаши § 7 устава, 
имеютъ право быть ивбранными въ члены Общества.

Примгьчате. Членъ не можетъ приглашать более одного гостя въ одинъ разъ, 
и гость не можетъ принимать учашя въ общественныхъ охотахъ более трехъ разъ 
въ первый годъ и более двухъ разъ въ последуюпце годы,
§ 11. Все члены и гости Общества обязаны точно исполнять существующее законы объ 

охоте и подчиняться уставу Общества и постановляемымъ Обществомъ правиламъ и инструк- 
щямъ внутренняго распорядка и, по возможности, содействовать достиженщ целей Общества.

§ 12. Члены и гости Общества, за нарушеше п о с т а н о в л е ш й  с е г о  устава и издаваемыхъ
Обществомъ правилъ, могутъ быть, по постановлен )̂ собрашя Общества, додвергаемы
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штраФамъ и взыскашямъ, согласно установленньшъ не сей предмета правиламъ, въ ipatt- 
немъ же случае, по постановленш собрашя, могутъ быть пли временно лишаемы права 
охоты въ угодьяхъ Общества и учасйя въ общественныхъ охотахъ, или даже исключаемы 
изъ числа членовъ Общества указаннымъ въ § 27 порядкомъ.

IV. Управлеше Общества, должностныя лица, ихъ права и обязанности.
§ 13. Делами Общества заведываетъ правлеше, которое состоитъ изъ восьми членовъ; 

а именно: председателя, товарища председателя и четырехъ директоровъ, секретаря и казна
чея, избираемыхъ закрытою баллотировкою изъ числа членовъ Общества, въ годичныхъ 
собрашяхъ, на определенный въ этихъ собрашяхъ срокъ.

Jlpujmuauie. Для замещешя членовъ правленш, въ случае ихъ отсутств1я или
болезни, избираются два кандидата къ иимъ.
§ 14. Къ правамъ и обязанностямъ правлешя относится следующее: а) постановлеше 

определены по всемъ дЬламъ, вносимымъ въ правлеше председателемъ или членами прав
лешя и членами Общества; б) внесете въ одно изъ ближайшихъ собрашй Общества, при 
заключены правлешя, предложены, относящихся непосредственно къ определенной уставомъ 
деятельности Общества, которыя исходятъ отъ членовъ Общества, за подписями: касаюпцяся 
исключешя изъ членовъ— не менее какъ 7ю всехъ членовъ Общества, а проч1я— не менее 
двухъ членовъ, или же исходятъ отъ самого правлешя; в) созваше по собственной инища- 
тиве или по предложенш членовъ въ числе не менее 7ю всего состава Общества, или по 
требовашю ревизшнной коммисш чрезвычайныхъ собрашй Общества; г) составлеше сметы и 
внесете ея на утверждеше годичнаго собрашя Общества, и разрешеше, съ ведома собрашя 
Общества, необходимыхъ расходовъ въ пределахъ утвержденной годичнымъ собрашемъ сметы;
д) составлеше и обсуждеше проектовъ правилъ Общества и инструкцы служащимъ въ Об
ществе лицамъ и затемъ представлеше сихъ проектовъ на утверждеше собрашй Общества;
е) назначеше времени для собрашй Общества; ж) судебная защита интересовъ Общества и 
выдача доверенностей для ходатайства по деламъ Общества и для заключешя договоровъ, 
и з) выдача членамъ Общества билетовъ на право охоты въ угодьяхъ Общества и учасия 
въ общественныхъ охотахъ (означенные членсше охотничьи билеты суть именные и не могутъ 
быть передаваемы другому лицу; они действительны только въ течете того охотничьяго года, 
на который они выданы).

§ 15. Заседашя правлешя считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ пред
седатель правлешя или лицо, заменяющее его, и еще не менее двухъ членовъ правлешя. 
Дела въ заседашяхъ правлешя решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, а при равен
стве ихъ голосъ председательствующаго даетъ перевесъ.

§ 16. Къ правамъ председателя правлешя относится следующее: а) состоять предста- 
вителемъ Общества въ сношешяхъ его съ посторонними лицами и учрежден1ями и председа
тельствовать въ заседашяхъ правлешя; б) назначать дни заседанШ пр&влешя Общества и, въ 
техъ случаяхъ, если правлеше въ назначенный день не соберется, единолично решать дела, 
не терпяпця отлагательства, и свои решетя представлять на раземотрете ближайшего засе
дашя правлешя; в) назначать устраиваемыя О&ществомъ охоты, и г) иметь у себя въ не- 
посредственномъ подчинены всехъ служащихъ въ Обществе лицъ.

§ 17. Къ обязанностямъ председателя правлешя относится следующее: а) заботиться 
о достиженш Обществомъ его целей; б) наблюдать за точнымъ исполнешемъ всехъ внутрен- 
нихъ распорядковъ Общества и за исполнешемъ должностными и служащими въ Обществе 
лицами принятыхъ ими на себя обязанностей; в) составлять, при содействш членовъ пра-
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влен!я, годичный отчетъ о деятельности Общества, для представлешя годичному собранно, и 
г) приводить въ исполнеше постановлешя собрашя и правлеМя Общества.

§ 18. Товарищъ председателя заменяетъ председателя, въ случаяхъ его отсутств1я, 
во всехъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 19. Къ обязанностямъ директоровъ правлешя относится следующее: а) присутство
вать въ заседашяхъ правлешя Общества и исполнять возлагаемый на нихъ правлешемъ пору
чена, и б) наблюдать за точнымъ исполнешемъ членами Общества устава и правилъ Общества. 

Къ правамъ директоровъ правлешя относится следующее:
а) председательствовать, въ случае отсутств1я председателя и товарища его, въ засе

дашяхъ правлешя, по Старшинству избрашя въ члены правлешя;
б) решать на общественныхъ охотахъ, въ зваши дежурнаго старшины, окончательно 

все недоразумения по исполнешю устава и правилъ Общества.
§ 20. Къ обязанностямъ казначея относятся следуюпйя: а) хранеше необходимыхъ на 

текупце расходы суммъ Общества (§ 31 прим. В); б) пр1емъ и выдача суммъ Общества на 
основайш особо установленныхъ собрашемъ Общества правилъ и въ размере утвержденной 
годичнымъ же собрашемъ Общества сметы; в) ведеше приходо-расходной книги Общества;
г)' предстамеше, чрезъ каждые три месяца, правленпо Общества подробныхъ сведешй о 
приходе, расходе, наличности и должныхъ Обществу суммахъ; д) составлеше, къ указанному 
годичнымъ собрашемъ сроку, денежнаго отчета за истекшш годъ, для представлешя въ 
годичное собраше Общества, и е) ведеше книги инвентаря Общества.

§ 21. Секретарь Общества составляетъ протоколы собранШ Общества и заседанш 
правлешя, заведываетъ делопроизводствомъ Общества исобираетъ сведешя о деятельности 
Общества за истекпйй годъ. ,

§ 22. Приняйе должностей председателя, товарища председателя, директоровъ, секре
таря и казначея обязательно для членовъ Общества только при первомъ ихъ избранш въ 
означенныя должности и если при томъ отсутствуютъ особо уважительныя причины отказа.

V. Собрашя Общества.

§ 23. Собрашя Общества бываютъ: годичныя, очередныя и чрезвычайный. Годичное 
собраше считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуетъ не менее половины всехъ 
членовъ Общества, а очередное и чрезвычайное собрашя считаются состоявшимися, когда 
въ нихъ присутствуетъ не менее одной трети всехъ членовъ. Каждое собраше Общества 
открывается председателемъ правлешя, после чего для председательствовашя въ семь со
бранш каждый разъ избирается особый членъ Общества, не принадлежапцй къ составу правлейя.

П рим тате 1. По учрежден!и Обшества, учредителями онаго созывается первое 
собрате, которое̂  избравъ изъ своей среды председателя, устанавливаетъ организацт 
Общества и производить выборы должностныхъ лицъ по Обществу и кандидатовъ къ 
нимъ и ревизшнной коммисш на предстоящШ годъ. Постановлешя перваго собрашя по 
этимъ предметамъ могутъ быть пересматриваемы лишь въ годичномъ собранш Общества.

П рим тате 2. 0 времени, месте и подлежащихъ обсуждение въ собрашяхъ 
Общества предметахъ доводится, каждый разъ, заблаговременно, до сведешя началь
ника местной полицш, причемъ въ собрангяхъ Общества могутъ обсуждаться лишь т* 
дела, которыя относятся непосредственно къ деятельности Общества согласно уставу 
и о которыхъ будетъ заявлено въ повесткахъ или объявлешяхъ въ губернскихъ ве
домостям и доведено до сведенш начальника местной полицш.
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Примтанге 3. Bet вопросы, вносимые на обсу ждете собрашй, должны быть
предварительно раземотрены правлешемъ.
§ 24. Въ очередныхъ собрашяхъ Общества разсматриваются и решаются дела, кото

рыя подлежать, по уставу, раземотренш собрашя Общества и не требуютъ компетенцш 
годичнаго собрашя (§§ 23, 25 и 27), а въ чрезвычайныхъ собрашяхъ—те, которыя не 
могутъ быть отложены до годичнаго или очередного собрашя.

§ 25. Въ годпчномъ собрашй, назначаемомъ за мЪсяцъ виередъ: а) разсматриваются 
и утверждаются смета на следующШ годъ и отчетъ правлешя о деятельности Общества 
за истекший годъ, вместе съ заключешемъ по оному ревизюнной коммисш и съ объясне- 
шями на последнее правлешя; б) обсуждаются и решаются все дела, касаюпйяся деятель
ности Общества, а также проекты изменешя и дополнешя устава; в) утверждаются правила 
внутренняго распорядка Общества и инструкцш служащимъ въ Обществе лицамъ; гj назна
чается, на одинъ годъ впередъ, размеръ единовременпыхъ и годовыхъ членскихъ взносовъ, 
платы съ гостей за право учашя въ охотахъ Общества и штрафовъ за нарушеше устава, 
и правилъ Общества; д) определяется порядокъ хранешя и расходовашя денежныхъ суммъ 
Общества, и е) избираются на установляемый годичнымъ же собрашемъ срокъ: председа
тель, товарищъ председателя, директоры правлешя, секретарь, казначей и несколько кан- 
дидатовъ (§ 13. прим.), а также ревизюнная коммиая на предстоящШ годъ.

Примтанге. Служащими въ Обществе лицами могутъ быть только pyccKie 
подданные, при чемъ лица, избранныя на должности председателя и товарища предсе
дателя, должны быть утверждены въ этихъ звашяхъ местнымъ губернаторомъ, отъ 
вотораго также зависитъ, въ случае усмотренной имъ надобности, требовать отъ 
Общества избрашя другихъ лицъ на упомянутыя должности.
§ 26. Дела въ собрашяхъ Общества, кроме указанныхъ въ § 27, решаются про- 

стымъ болышшетвомъ голосовъ, при равенстве которыхъ перевесъ даетъ голосъ предсе
дательствующего. Выборы должностныхъ лицъ и членовъ Общества и вопросы объ исклю- 
чеши пзъ членовъ Общества, а равно денежные вопросы решаются въ собрашй посредствомъ 
закрытой баллотировки, точно такъ же, какъ и те дела, которыя, по требовашю большин
ства, признано будетъ необходимымъ решить закрытою баллотировкою.

§ 27. Для ръпзешя вопросовъ, касающихся: 1) изменешя устава (§ 32); 2) заклю- 
чешя займовъ; 3) исключешя изъ числа членовъ (§ 12), и 4) избрашя почетныхъ членовъ 
(§ 8), требуется большинство не менее 2/з голосовъ присутствующихъ въ собрашй членовъ, 
при участш въ немъ не менее 2/3 всехъ членовъ Общества. Для решешя вопросовъ, ка
сающихся выборовъ: 1) действительныхъ членовъ (§ 9), 2) должностныхъ лицъ и канди- 
датовъ къ нимъ (§ 13) и 3) членовъ ревизюнной коммисш (§ 29), требуется большинство 
не менее 2/3 голосовъ присутствующихъ въ собрашй членовъ, при участш въ немъ не 
менее ‘/а всехъ членовъ Общества, а для решешя вопросовъ о прекращеши деятельности 
Общества и лпквидацш его имущества—большинство не менее 3Д голосовъ всехъ членовъ 
Общества (§ 33).

§ 28. Если собраше Общества не состоится за неприбьшемъ установленнаго числа 
членовъ, то для решешя вопросовъ, подлежащихъ обсужденш несостоявшагося собрашя, 
созывается новое собраше, къ участш въ которомъ члены приглашаются особыми повест
ками или публикащями, съ указашемъ вопросовъ, подлежащихъ разрешен® этого собрашя. 
Такое вторичное собраше Общества, если число присутствующихъ на немъ членовъ Общества, 
не принадлежащихъ къ составу правлешя, окажется не менее числа всехъ членовъ послед-
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няго,' признается действительнымъ для решешя всехъ делъ и вопросовъ, подлежащихъ, по 
уставу, его компетенцш и назначееныхъ къ разсмотренш, за исключешемъ однако техъ, 
для решешя коихъ, по уставу, требуется определенный наименылш составъ собрашя (§ 27), 
каковыя дела и на вторичномъ собранш могутъ быть решаемы не иначе, какъ приучастш 
въ баллотировке означеннаго числа членовъ.

§ 29. Въ годичномъ собрашй избирается, указаннымъ въ § 27 порядкомъ, ревизшн- 
ная K O M M n cifl на нредстоящШ годъ, изъ трехъ членовъ, изъ числа лицъ, не занимающихъ 
должностей по Обществу, для ревизш отчета и имущества Общества. Заключеше ревизшнной 
коммисш, вместе съ объяснениями правлешя, докладывается ближайшему годичному собранш 
Общества, одновременно съ обревизованнымъ отчетомъ.

§ 30. Годовой отчетъ о деятельности Общества, по утвержденш его собрашемъ, пред
ставляется въ Департаментъ Земледел1я, а кошя—местному губернатору. Въ этомъ отчете, 
кроме сведенШ вообще о деятельности Общества за истекпнй годъ и техъ, которыя оно 
само признаетъ нужнымъ включить, должны быть помещены: 1) именной списокъ всехъ 
членовъ и должностныхъ лицъ Общества; 2) издаваемы я Обществомъ, согласно §§ 2 и 14, 
обязательный правила для членовъ Общества; 3) данныя о состояны каниталовъ, имущества 
и о движены суммъ Общества, и 4) точный адресъ правлешя.

\

VI. Средства Общества.

§ 31. Средства Общества составляются изъ: а) единовременныхъ и годовыхъ взносовъ 
действительныхъ членовъ; б) платы съ гостей за право учашя въ охотахъ Общества;
в) дохода отъ устраиваемыхъ Обществомъ предпр1ят1й (какъ то: стрельбищъ и состязанш 
въ стрельбе на призы и т. п.); г) пожертвованШ, и д) штраФОвъ, взимаемые съ членовъ 
Общества и гостей за неисполнеше устава и правилъ Общества.

Прилтчате 1. При устройстве Обществомъ стрельбищъ и состязанш въ стрельбе 
съ платою за входъ, Общество обязано руководствоваться правилами о сборе съ пу~ 
бличныхъ зрелищъ и увеселены въ пользу ведомства учрежденШ Императрицы Mapiu, 
изложенными въ прил. къ ст. 139 уст. пред. п пресеч. преет., т. XIT, по прод. 
1895 г., и въ ст. 936 Собр. узак. 1892 года.

Примгьчате 2. Пожертвовашя въ пользу Общества могутъ быть допускаемы 
лишь съ темъ, чтобы собираше ихъ не имело характера публичнаго.

Примгьчате 3. Все суммы Общества, за исключешемъ необходимой на текугще 
расходы (§ 20), обращаются въ государственный или гарантированный Правительствомъ 
процентный бумаги и хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ государственныхъ учреж
дены, при чемъ за целость суммъ и имущества Общества отвЬчаютъ все члены правлешя.

VII. Изменеше устава и закрьте Общества.

§ 32. Въ случае признанной собрашемъ Общества необходимости изменешя илидопол- 
нен1я устава Общества, проектъ таковыхъ представляется, чрезъ Додольскаго Губернатора, 
Министру Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, для утверждешя въ установленномъ 
порядке.

§ 33. «Въ случае состоявшегося решешя собрашя Общества закрыть Общество, собра
те  посхановляетъ о томъ назначены, которое должны получить капиталы и имущество
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Общества по удовлетворены всехъ его обязательствъ. Постановление это приводится въ 
исполнение съ разрЪшешя Министра Землодел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 34. О состоявшемся решены закрыть Общество правлеше онаго доноситъ Подоль
скому Губернатору и Департаменту ЗемледЬш и публикуетъ въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ.

6 0 2 . Об» утверждешн устава Еарсокаго Общества охоты.

На подлинною написано: « Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ  уставь сей разсыатривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 10 день пая 1903 года».

Подписал: УправляющШ дЪлами Комитета Министров!, Барона Нольде.

У С Т А В Ь
КАРССКАГО ОБЩЕСТВА ОХОТЫ.

I. Цель Общества, его права и обязанности.
§ 1. Карсское Общество охоты имеетъ целью: а) ведеше правильной, въ дозволенное 

закономъ время, охоты, б) размножеше дичи и охранеше ея, чрезъ содЬйствте местнымъ 
властямъ въ преследовали охоты какъ въ недозволенное закономъ время, такъ и запре
щенными способами, в) распространеше поняты о правильной охоте, а также о полезныхъ 
и вредныхъ животныхъ, г) истреблеше хищныхъ зверей п птпцъ, д) улучшеше способовъ 
охоты и въ особенности улучшенie породъ охотничьихъ собакъ, е) изучешо местной дичи, 
ея образа жнзни, нравовъ и привычекъ, описаше характера местности въ крае, где она 
преимущественно водится, и ж) упражнеше въ стр'Ьльб'Ь (§ 31 пр. 1).

§ 2. Общество имеетъ право: а) постановлять обязательныя для членовъ Общества и 
служащихъ у него лицъ правила и инструкцш о производстве различныхъ охотъ, объ обра
щены съ огнестрельнымъ оруж1емъ и вообще по предметамъ, касающимся деятельности 
Общества; б) устраивать, съ дозволешя начальника местной полицш, стрельбища и состяза- 
н!я въ стрельбе въ цель на близшя и дальшя разстояшя, съ выдачею призовъ; в) арен
довать помещешя, земли и угодья для охоты какъ у частныхъ владЬльцевъ и крестьянъ, 
такъ и казенныя; г) искать и отвечать по деламъ Общества предъ судомъ, въ лице пра
влешя, которое выдаетъ доверенность одному изъ своихъ членовъ, или лицу, имеющему 
право ходатайствовать въ судахъ, и д) нанимать служащихъ лицъ, какъ то: распорядите
лей, егерей, окладчиковъ, сторожей и т. п.

П рим тате 1. Йздаваемыя Обществомъ обязательныя для его' членовъ и слу
жащихъ у него лицъ правила и инструкцы должны быть въ точности согласованы съ 
действующими по симъ предметамъ узаконешями и правительственными распоря- 
жешями.

П рим тате 2. О времени и местЬ всехъ общественныхъ, устраиваемыхъ Об
ществомъ, охотъ правлеше Общества заблаговременно должно сообщать начальнику мест
ной полицш, для сведешя и для соответственныхъ въ подлежащихъ случаяхъ распо-
ряженШ.

П рим тате 3. Вся переписка, сношешя и отчетность Общества въ- нределахъ 
Росшской Ммперы производятся на русскомъ языке.
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§ 3. Общество состоитъ въ ведЬти Министерства Землед1шя и Государственныхъ 
Нмуществъ, по Департаменту Землед1шя.

§ 4. Дейсшя Карсскаго Общества охоты ограничиваются пределами Карсской области. 
Правлеше Общества находится въ г. Карсе.

§ 5. Общество имеетъ печать съ надписью «Карсское Общество Охоты» и значки для 
членовъ Общества и охотничьихъ сторожей, по утвержденш образца значковъ Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою частью па Кавказе. Значки эти могутъ быть носимы членами въ 
виде жетона-брелока, или на головномъ уборЬ при охотничьемъ костюме, во время нахо- 
ждешя на охоте.

II. Составь Общества.

§ 6. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ и действительныхъ.
Число действительныхъ членовъ не должно превышать пятидесяти человекъ.
§ 7. Членами Общества могутъ быть лица всехъ сословш, получивппя, закономъ 

уставовленнымъ порядкомъ, право иметь ружья, кроме: а) охотниковъ-промышленниковъ;
б) лицъ, не достигшихъ совершеннолеш, за исключешемъ имЬющихъ классные чины;
в) состоящихъ на действительной военной службе нижиихъ воинскихъ чиновъ и юнкеровъ;
г) воспитанниковъ учебныхъ заведенш и учащихся въ сихъ заведешяхъ, и д) лицъ, подверг
шихся ограниченно правъ по суду.

III. Порядокъ избрашя въ члены, ихъ права и обязанности.

§ 8. Въ почетные члены избираются, по предложенш правлешя или ‘Д части всего 
числа членовъ, закрытою баллотировкою, лица, оказавпйя Обществу особенный услуги въ 
достиженш его целей (§ 27). Почетные члены освобождаются отъ уплаты членскихъ взно- 
совъ и отъ обязанности исполнять поручешя Общества по предметамъ, входящимъ въ кругъ 
его деятельности, за исключешемъ добровольно на себя принимаемыхъ, и вместе съ темъ 
пользуются всеми правами действительныхъ членовъ.

§ 9. Въ действительные члены избираются желакпще, по предложенш не менее двухъ 
членовъ Общества, закрытою баллотировкою (§ 27). Действительные члены не имеютъ права 
отказываться, безъ особо уважительныхъ причинъ, отъ возлагаемыхъ на нихъ Обществомъ 
норученш по предметамъ его деятельности, а равно отъ заняия должностей по Обществу, 
согласно § 22.

Примгьчате. Лица, подписавпня проектъ настоящаго устава, считаются учре
дителями Общества и поступаютъ въ число действительныхъ членовъ безъ балло
тировки.
§ 10. Члены Общества пользуются следующими правами: а) правомъ голоса въ со

брашяхъ Общества; б) правомъ делать предложешя Обществу, направленный къ достиженш 
его целей; в) правомъ учаспя во всехъ устраиваемыхъ Обществомъ охотахъ, и г) правомъ 
приглашать, подъ своею ответственностью, на таковыя охоты гостей, съ платою по опреде
лен^ годичнаго собрашя (§ 25).

Въ число гостей Общества допускаются лишь ташя лица, которыя, на основанш § 7 
устава, имеютъ право быть избранными въ члены Общества.
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Примтанк, Членъ ее можетъ приглашать более одного гостя въ одинъ разъ,
и гость не можетъ принимать участ!я въ общественныхъ охотахъ более трехъ равъ въ
первый годъ и более двухъ разъ въ последуюпце годы.
§ И . Bet члены и гости Общества обязаны точио дополнять существуюпйе законы объ 

охоте, подчиняться уставу н постановляемымъ собрашдми Общества правиламъ и инотрук- 
щямъ внутреиняго распорядка и, по возможности, содействовать достижешю целей Об
щества.

§ 12. Члены и гоети Общества за нарущеше постановлен  ̂сего устава и издаваемых* 
Обществомъ правилъ могутъ быть, по постановлешю собрашя Общества, подвергаемы штра- 
ф эм ъ  и взыскашямъ, согласно устанавливаемымъ собрашемъ на сей предметъ правиламъ, 
въ краннемъ же случай, по постановлены) собрашя Общества, могутъ быть или временно 
лишаемы права охоты въ угодьяхъ Общества и учасия въ общественныхъ охотахъ, или 
исключаемы изъ числа членовъ Общества указаннымъ въ § 27 порядкомъ.

IV. Управлеже Общества, должностныя лица, ихъ права и обязанности.

§ 13. Делами Общества заведываетъ правлеше, которое состоитъ изъ 8 членовъ, а 
именно: председателя, товарища председателя, четырехъ старшицъ, секретаря и казначея, 
избираемыхъ закрытою баллотировкою на одинъ годъ, изъ числа членовъ Общества, въ 
годичныхъ собрашяхъ, указаннымъ въ § 27 порядкомъ.

Примтанге. Для замещешя членовъ правлешя въ случае ихъ отсутсшя или
болезни избираются несколько кандидатовъ къ нимъ.

§ 14. Къ правамъ и обязанностямъ правлешя относится следующее; а) постановле
ние определенШ по всемъ деламъ, вносимымъ въ правлеше председатедемъ, членами пра
влешя и членами Общества; б) внесете въ одно изъ ближайшпхъ собрашй Общества, при 
заключены правлен1я, предложешй, относящихся непосредственно къ определенной уставомъ 
деятельности Общества, которыя исходятъ отъ членовъ Общества, за подписями: касаю- 
пцяся исключешя изъ членовъ Общества— не менее какъ 7ю всехъ членовъ Общества, а 
проч1я— не менее двухъ членовъ Общества, или же исходятъ отъ самого правлешя; в) со- 
зваше, по собственной пнщативе или по предложенш членовъ въ числе не менее 7™ всего 
состава Общества, или по требованш ревизшнной коммисш, чрезвычайныхъ собранШ Обще
ства; г) составлеше сметы и внесете ея на утверждеше годичнаго собрашя Общества и 
разрешете, съ ведома собрашя Общества, въ пределахъ утвержденной годичнымъ собра
шемъ сметы, необходимыхъ расходовъ Общества; д) составлеше и обсуждеше проектовъ 
правилъ Общества и инструкцШ служащимъ въ Обществе лицамъ и затемъ представлеше 
сихъ проектовъ на утверждеше собранШ Общества; е) назначеше времени для собранШ Об
щества; ж) выдача доверенностей для ходатайства по деламъ Общества и для заключе
на договоровъ, и з) выдача членамъ Общества билетовъ на право учасия въ обществен' 
ныхъ охотахъ (означенные билеты суть именные и не могутъ быть передаваемы другому 
лиду; они действительны только въ течете того охотничьяго года, на который они выданы).

§ 15. Заседаше правлешя считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ пред
седатель правлешя или заменяющш его товарпщъ председателя и еще не менее двухъ 
членовъ правления. Вопросы въ заседашяхъ правлешя Общества решаются болыпидствомъ 
голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ председательствующего даетъ перевесь.
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§ 16. Къ правамъ председателя правлешя относится следующее: а) состоять предста
вителей. Общества въ сношошяхъ его съ посторонними лицами и учреждешями и предсе
дательствовать въ заседашяхъ правлешя; б) назначать дни зас'Ьданхй правлешя Общества 
и, въ т$хъ случаяхъ, если правлеше въ назначенный день не соберется, единолично ре
шать дела, не терпяцця отлагательства, и свои решешя представлять на разсмотреше бли
жайшего заседашя правлешя; в) назначать устраиваемыя обществомъ охоты, и г) иметь у 
себя въ подчинены всехъ служащихъ въ Обществе лицъ.

§ 17. Къ обязанностямъ председателя правлешя относится следующее: а) заботиться 
о достижении Обществомъ его целей; б) наблюдать за точнымъ исполнешемъ всехъ внут- 
реннихъ распорядковъ Общества и за исполнешемъ должностными лицами и служащими 
въ Обществе принятыхъ ими на себя обязанностей; в) составлять, при содействщ членовъ 
правлешя, годичный отчетъ о деятельности Общества, для представлешя годичному собранш, 
и г) приводить въ исполнеше постановлешя собрашя и постановлешя правлешя Общества.;

§ 18. Товарищъ председателя заменяетъ председателя, въ случае его отсутствхя, во‘ 
всехъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 19. Къ обязанностямъ членовъ правлешя относится следующее: а) присутствовать 
въ заседашяхъ правлешя Общества и исполнять возлагаемыя на нихъ правлешемъ пору- 
чешя и б) наблюдать за точнымъ исполнен!емъ членами Общества устава и правилъ Об
щества. ь

§ 20. Къ обязанностямъ казначея относится следующее: а) хранен!е необходимыхъ на 
текупце расходы суммъ Общества (§ 31 прим. 3); б) пр1емъ и выдача суммъ Общества на 
основаны особо у станов ленныхъ собрашемъ Общества правилъ и въ размере утвержденной 
годичнымъ собрашемъ Общества сметы; в) ведеше приходо-расходной книги Общества;
г) представлеше, чрезъ каждые три месяца, правлешю Общества подробныхъ сведены о при
ходе, расходе, наличности и должныхъ Обществу суммахъ, и д) составлеше, къ указанному 
годичнымъ собрашемъ сроку, денежнаго отчета за истевшШ годъ, для представлешя въ го
дичное собраше.

§ 21. Секретарь Общества составляетъ протоколы собранШ Общества и заседашй пра
влешя, заведываетъ делопроизводствомъ Общества и собираетъ сведешя о деятельности 
Общества за истекшШ годъ.

§ 22. Пришше должностей председателя, товарища председателя, старшинъ, секретаря 
и казначея обязательно для членовъ Общества только при первомъ избраны ихъ въ озна
ченный должности.

V. Собрашя Общества.

§ 23. Собрашя Общества бываютъ годичныя, очередныя и , чрезвычайный. Годичныя 
собрашя считаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ не менее двухъ третей 
всехъ членовъ Общества, а очередныя и чрезвычайный,— когда присутствуетъ не менее Уз 
всехъ членовъ. Каждое собраше Общества открывается председателемъ правлешя, после 
чего для председательствовашя въ семъ собранш, каждый разъ, избирается особый членъ 
Общества, не принадлежащы къ составу правлешя.

П рим тате 1. По учреждены Общества, учредителями онаго созывается первое
собраше, которое, избравъ изъ своей среды председателя, устанавливаетъ организа-
цш Общества и производить выборы должностныхъ лицъ по Обществу и ревизшнной 

w Собр. узак. 1903 г., отдЪдъ второй. 2
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коммисш на предстоящШ годъ. Постановлешя перваго собрашя по этимъ предметамъ 
могутъ быть пересматриваемы лишь въ годичномъ собранш Общества.

П рим тате 2. О времени, месте и предметахъ, подлежащихъ обсуждешю въ 
собрашяхъ Общества, доводится, каждый разъ, заблаговременно, до сведешя началь
ника местной полицш, причемъ въ собрашяхъ Общества могутъ. обсуждаться лишь 
тЬ дела, которыя относятся непосредственно къ деятельности Общества согласно 
уставу и о которыхъ будетъ заявлено въ повесткахъ или объявлешяхъ въ местныхъ 
ведомостяхъ и доведено до сведешя начальника местной полицш.

Примтанге 3. Все вопросы, вносимые на обсуждеше собрашя, должны быть 
предварительно разсмотрены правлешемъ.
§ 24. Въ очередныхъ собрашяхъ Общества разсматриваются и решаются дела, кото

рыя, по уставу, подлежать разсмотрендо собран1я Общества и не требуютъ компетенцш 
годичнаго собрашя (§§ 25 и 27), а въ чрезвычайныхъ собрашяхъ— те, которыя не могутъ 
быть отложены до годичнаго или очередного собрашя Общества.

§ 25. Въ годичномъ собранш, назначаемомъ за месяцъ впередъ: а) разсматриваются 
и утверждаются отчетъ правлешя о деятельности Общества за истекшШ годъ, вместе съ 
заключешемъ по оному ревизшной коммисш и съ объяснешями на последнее правлешя, и 
смета на следующш годъ; #) обсуждаются и решаются все дела, касаюицяся деятель
ности Общества, а также проекты изменешя и дополнешя устава; в) определяется порядокъ 
хранешя и расходовашя денежныхъ суммъ Обществ ;̂ г) утверждаются правила внутренняго 
распорядка Общества и инструкцш служащимъ въ Обществе лицамъ; д) назначается, на 
одинъ годъ впередъ, размеръ годовыхъ и единовременныхъ члепскихъ взносовъ, платы съ 
гостей за право учасия въ охотахъ и размеръ штраФовъ за нарушеше сего устава и 
правилъ Общества, и е) избираются: председатель, товарпщъ председателя, старшины 
правлешя, секретарь и казначей и кандидаты къ нимъ и ревизюнная коммиш на предстоя- 
пцп годъ (§ 29). *

§ 26. Дела въ собрашяхъ Общества, кроме делъ, указаиныхъ въ § 27, решаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенстве коихъ перевесъ даетъ голосъ предсе- 
дательствующаго. Выборы должностныхъ лицъ (§ 13 и п. е § 25) и членовъ Общества 
(§§ 8 и 9), вопросы объ исключенш изъ членовъ Общества (§ 12) и денежные вопросы 
разрешаются въ собрашй посредствомъ закрытой баллотировки, точно такъ же, какъ и те 
дела, которыя, по требованш большинства, признано будетъ необходимымъ решить закры
тою баллотировкой.

§ 27. Для решешя вопросовъ, касающихся: 1) изменешя устава, 2) заключешя зай- 
мовъ, 3) исключешя изъ «числа членовъ (§ 12) и 4) избрашя почетныхъ членовъ (§ 8), 
требуется большинство не менее 2/з голосовъ присутствующихъ въ собрашй членовъ, при 
участш въ немъ не менее 2/з всехъ проживающихъ въ Карсе членовъ Общества. Для ре
шетя вопросовъ, касающихся выборовъ действительныхъ членовъ (§ 9), выборовъ долж
ностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ (§13) и членовъ ревизмпной коммисш (§ 29), 
требуется большинство не менее 2Д голосовъ присутствующихъ въ собранш членовъ, при 
участш въ немъ не менее */» всехъ проживающихъ въ Карсе членовъ Общества, а для 
решешя вопросовъ о прекращенш деятельности Общества и ликвидацш его имущества-— 
большинство не менее 3Д голосовъ всехъ членовъ Общества (§ 34).
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§ 28. Если собрате Общества не состоится ва неприбыиемъ установленная числа чле
новъ, то для решешя вопросовъ, подлежавшихъ обсуждение несостоявшагося собрашя, 
созывается новое собраше, къ участш въ коемъ члены приглашаются особыми повестками 
или публикащями, съ указашемъ вопросовъ, подлежащихъ разрешению этого собрашя. 
Такое вторичное собраше, если число присутствующихъ на немъ членовъ Общества, не 
принадлежащихъ къ составу правлешя, окажется не менее числа членовъ последняго, 
признается действительнымъ для решешя всехъ дЬлъ и вопросовъ, подлежащихъ, по 
уставу, его компетенцш и назиаченныхъ къ разсмотрешю, за исключешемъ однако техъ, 
для решешя которыхъ, по уставу, требуется определенный паименышй составъ собрашя 
(§ 27), каковыя дела и на вторичномъ собрашй могутъ быть решаемы не иначе, какъ при 
участш въ баллотировке означеннаго числа членовъ.

§ 29. Въ годичномъ собранш избирается на предстоящШ годъ, указаннымъ въ § 27 
порядкомъ, ревизионная коммиая изъ трехъ членовъ, изъ числа лицъ, не занимающихъ 
должностей по Обществу, для ревизш отчета и имущества Общества. Заключеше ревизшнной 
коммисш, вместе съ объяснешями правлешя, докладывается годичному собранш одновре
менно съ обревизованнымъ отчетомъ.

§ 30. Годовой отчетъ о деятельности Общества, по утвержденш его собрашемъ, пред
ставляется въ Департаментъ Земледел1я, а кошя— Карсскому Военному Губернатору. Въ 
этомъ отчете, кроме сведЬшй вообще о деятельности Общества за истекпйй годъ и техъ, 
которыя оно само признаетъ нужнымъ включить, должны быть помещены: 1) именной 
списокъ всехъ членовъ и должностныхъ лицъ Общества, 2) издаваемыя Обществомъ, согласно 
§§ 2 и 14, обязательный для членовъ Общества правила, 3) данныя о состояши капита- 
ловъ и имущества и о движеши суммъ Общества.

VI. Средства Общества.
§ 31. Средства Общества составляются изъ: а) единовременныхъ и годовыхъ взносовъ 

действительныхъ членовъ, б) платы съ гостей за право участ1я въ охотахъ Общества,
в) дохода отъ устраиваемыхъ Обществомъ предпр1ятШ (какъ-то: стрельбищъ, состязанш въ 
стрельбе на призы и т. п.), г) пожертвованш и д) штрафовъ, взимаемыхъ съ членовъ и 
гостей за неисполнеше устава и правилъ Общества.

Примгьчате 1. При устройстве Обществомъ стрельбищъ и состязанШ въ 
стрельбе съ платою за входъ, Общество обязано руководствоваться правилами о сборе 
съ публичныхъ зрелищъ и увеселенш въ пользу ведомства учрежденш Императрицы

* Марш, изложенными въ приложенш къ ст. 131) уст. о пред. и прес. преет., св. зак. 
т. XIY, по прод. 1895 г., и въ Собр. узак. 1892 г., ст. 936,

Примгьчате 2. Пожертвовашя въ пользу Общества могутъ быть допускаемы 
лишь съ темъ, чтобы собираше ихъ не имело характера публичнаго.

Примгьчате 3. Все суммы Общества, за исключешемъ необходимой на текупце 
расходы (§ 20), обращаются въ государственный или гарантированный Нравитель- 
ствомъ процентный бумаги и хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ государственныхъ 
учрежденШ, причемъ за целость суммъ и имущества Общества отвечаютъ все члены 
правлешя.

VII. Изменеше устава и закрьте Общества.
§ 32. Въ случае признанной Обществомъ необходимости изменешя или дополнешя 

устава Общества, проектъ таковыхъ представляется, чрезъ Военнаго Губернатора Карсской
•г
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области, Министру Землед1>л1я и Государственныхъ Имуществъ, для утверждешя въ уста-
новленномъ порядка

§ 33. Въ случай состоявшагося рЪшешя собрашя Общества закрыть Общество, собра
ше постановляетъ о томъ назначены, которое должны получить капиталы и имущество Об
щества по удовлетворены всЬхъ его обязательствъ. Постановлеше это приводится въ испол- 
неше съ разрЪшешя Министра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ.

§ 34. О состоявшемся рЪшенш закрыть Общество правлеше онаго доносить Карсскому 
Военному Губернатору и Департаменту Землед6л1я и публикуетъ въ мЪстныхъ губернскихь 
вЬдомостяхъ.

6 0 3 . Объ утвержденш  устава Товарищ ества лЪсопильнаго вавода «Стелла Поларе».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать о Высочайше 
утвердить сонзволплъ, въ Царскомъ Сел!;, въ 10 день мая 1903 года ».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Минпстровъ Пароня Э. Нольде.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛЪСОПИЛЬНАГО ЗАВОДА «СТЕЛЛА ПОЛАРЕ».

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развит дЬйствШ принадлежащего торговому дому «Ульсенъ 
Стампе и К®» л’Ьсопильнаго завода въ Архангельской губерны, Почорскомъ у'ЬздЪ, Пустозер- 
ской волости, а также для вырубки л'Ьса изъ казенныхъ дачъ Вислянской (Вологодской 
губернш) и Вшперско-Колвинской (Пермской губорнш) на основаны договора, заключенная 
казною съ торговымъ домомъ «Ульсенъ, Стампе и К0», равно вообще для эксплоатащи лЪсныхъ 
дачъ какъ Печорскаго края, такъ и други-хъ местностей Имперы и для торговли лесными 
матер!алами внутри Имперы и вывоза ихъ за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: „Товарищество лЪсопильнаго завода «Стелла Поларе»“ .

. П рш тчате 1. Учредитель Товарищества—порвежскШ подданный Мартинъ Абра- 
мовичъ Ульсенъ.

Щ римтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедияеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр-Ьшеша Министра 
Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграф  ̂ заводь, со всЬмъ принадлежащимъ къ нему 

имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, а также права и обязатель
ства по указанному въ томъ же параграф  ̂ договору съ казною, передаются владЬльцемъ на 
законномъ основании Товариществу, съ соблюдешемъ вс^хъ существующихъ на сейпредметь 
законоположенш. Окончательное опредйлеше условы передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ вла- 
д'Ьльцемь имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не послЬдуетъ, Товарищества счи
тается несостоявпшмся.

Вопросы объ ответственности за вс4 возникнйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуще-
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етвЪ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательств!., съ соглаЫя кредиторовъ, на Товарище
ство, разрешаются на основами существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленШ и правъ частныхъ лицъ, иршбретать лесные участки и прюбретать и устраи
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго инедвижимаго имущества, причемъ npi- 
обретеше Товариществомъ лесныхъ участковъ допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый 
разъ, разрешешя Министра Финанеовъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ.

Примтанге 1. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.

Примтанге 2. Товарищество въ техъ местностяхъ, где учреждены лесоохрани- 
телыше комитеты, не въ праве приступать къ рубке прюбретенныхъ имъ какъ въ 
собственность, такъ на срубъ лесовъ до утверждешя на нихъ плановъ леснаго хозяй
ства въ порядке, указанпомъ въ п. 5 ст. 821 Высочайше утвержденнаго 23 апреля 
1901 г., мнетя Государственнаго Совета о некоторыхъ изменешяхъ и дополнешяхъ 
Положешя о сбереженш лесовъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1901 г., № 57, ст. 1077). 
Неисполнеше этого требовашя Товариществомъ должно служить поводомъ къ прекращенш 
его действш.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Яравительствеипомъ Вестнике» «Вестнике фи н эн со въ , промышлености 
и торговли» (указателе правительствепныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведо
мостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. 

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 564.000 рублей, разделенныхъ 
на 564 пая, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить пап Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ, взаменъ 
денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

П рим тате. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Байка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ, до утверждешя устаиовлеиыыаъ поряд- 
жомъ отчета за первый операцюнный годъ.
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§ 9. По распубликованш настоящего устава, вносится не далее, какъ въ течете шести
мЪсяцевъ, на каждый йай, за исключешемъ гЪгь паевъ, кои, 'согласно § 8, будуть выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учреди
теля, а впосл’Ьдствш временныхъ имениыхъ свидетельства Получвпиыя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государствен наго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлеШемъ Товарищества. ЗагЬмъ, по представлеши Министру Финансовъ удо- 
стоверешя о поступленш въ учрежденш Государствен наго Банка первоначальнаго взноса за 
паи, Товарищество открываетъ свои д,Ьйств1я. Въ противномъ случае Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. Сроки 
и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по поотановлетямъ общаго собрашя пайщи- 
ковъ. по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за жаждый пай 
суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыш Товариществомъ 
своихъ действШ. Въ случае неиснолнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидЬтельствахъ, 
которыя, при послЬдпемъ взносе, заменяются паями.

Лримшшме. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по лнстамъ и 
надписи, Архангельской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарище
ства одного процента въ месяцъ на новнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, 
которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя свидетельства 
суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расхо- 
довъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

1
§ 11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредитель уведомляютъ Мшшстровъ 
Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее 
сведете. ; ‘ '■-* '

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополиительныхъ паевъ, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрЬшешя Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. Хотя дополнительные иаи Товарищества выпускаются по преж
ней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пр1обретателемъ. его, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, 
равная, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вы- 
пусковъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обра- 
щетеыъ собранныхъ такимъ путемъ промШ на увеличеше того йе запаснаго капитала.
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Лрнмгьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала па общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (564.000 р.), производится съ разрешешя
Министра Финанеовъ.)
§ 13. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на npio6pe- 

теше ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ ра
зобраны владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ 
открывается, съ разрешешя Министра Финанеовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и «амшия (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за [подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. 
Паи Товарищества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш За- 
готовлешя Государствепныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
влздельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на 
следующ1я десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ за- 
явленш, должны быть предъявлены правленш Товарищества для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св, зак., изд. 1900 г., и по су
дебному определенно.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Товарищество въ отношенш биржеваго обращетя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующпмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ ку
поновъ за текущш годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 20. УтратившШ временный свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленно, съ озна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, 
не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ или 
пупонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ 
годъ правлеше никакихъ заявленШ не пршшмаетъ, и утратившШ ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.
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§ 21. Въ случай смерти владельце; временныхъ свидетельствъ или паевъ и учре-
жден1я надъ имен}емъ его опеки, опекуны, по зван!ю своему, въ делахъ Товарищества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими влад*льцами вре
менныхъ свидЪтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Товарищества иринадлежитъ правлещю, находящемуся въ 
г. Архангельске и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
пайщиковъ.

П рим тате. Изъ общая числа трехъ директоровъ и двухъ вандидатовъ (§ 23) 
два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными, причемъ кан
дидата иаъ иностранныхъ нодданныхъ можетъ вступать въ исправлеше должности 
только директора изъ иностранныхъ же поданныхъ. Дирокторъ-распорядитель (§ 30) 
долженъ быть русскимъ цодданнымъ. Не менее половины служащихъ Товарищества 
на местахъ и рабочихъ должно быть изъ русскихъ поддапныхъ.
§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отдучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняш должности директора, 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зван!яхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последщй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначсицымъ числомъ паевъ, которые по
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ определенная количества паевъ, но съ тЬмъ, 
чтобы избираемый, по избращи въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначального избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирокторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающцхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывдпь директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывпий директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После церваго собрашя, созванная учредителемъ, а затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собрашя, диревторы избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая е я  место,

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна* 
граждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 29. Правлещр распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенна™ коммерческая дома. Къ обязанности его относится; а) пргемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40—42, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определено необходимыхъ для службы но 
Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка матер!аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличный 
деньги» такъ и въ кредитъ; д)- наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) стра- 
хован1с имущсствъ Товарищества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) рсконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества до- 
говоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями 
и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на 
службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недви
жимой собственности, и л) созваше общихъ codpaniii пайщиковъ и вообще ззведываше и 
распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ преде- 
лахъ, установленных ь общимъ собрашемъ. Ближайпий порядокъ действШ правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемую общимъ 
собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотре- 
нйо общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, ко
торые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемую общимъ собрашемъ, 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ дЬламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ В1. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до такой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1а сего рас
хода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Доступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному рас
ходование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установденш на имя Товари
щества, а получаемые на эти суммы билеты н вообще все документы хранятся въ пра- 
вденш.
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§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени иравлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я кре- 
писти и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре- 
дитпыхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами 
правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываютстся одиимъ изъ директоровъ, уполно- 
моченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и докуменговъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Импорт производится на русскомъ языке.

Примтанге. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ устаповленш, правлешемъ, съ утверждешя Мииистра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенный расноряжешя вступаютъ въ силу, о чеыъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлена.
§ 34. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленйо предоставляется 

право ходатайства въ прпсутствеиныхъ местахъ и у должностных! лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установ- 
лешяхъ, образованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. *

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директоромъ- 
распоря дител емъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собраны, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
миш (§ 42) прпзнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или 
кои, на основаны сего уства и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешение правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивпийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общиж. законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопро- 
тпвпыхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановлен  ̂ общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно-
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ваши законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опред л̂ен!ю общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлены ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещения выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избра
шя председательствующая въ правлены (§ 27), порядка ведешя переписки по дйламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлены) общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распред^еш’е прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 ноября по 1 ноября. За каж

дый минувшы годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверж- 
деше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлены Товарищества, за две недели до годоваго общаго собран1я 
всЬмъ пайщикаыъ, заявляющимъ о желаны получить ихъ. Съ того же времени открыва
ются пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим тате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлены) общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стоите капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданиаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 8, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключзюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен1я 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
(въ томъ числе количества пршбретеннаго на срубъ леса) и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзмнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляюлйе у 5 часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ нраво 
язбирать одного члена ревизшнной коммисы, причемъ лица эти уже не принимаютъ учашя 
въ выборахъ каждая изъ щючихъ членовъ ревизшнной коммисы. Члены правлешя и ди- 
ректоръ-распорядитель, по выбыты ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 

« члены ревизшнной коммиеы въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш 
предоставляется, съ разрешены общаго собрашя, привлекать къ своимъ ванятымъ экспертовъ.
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Ревпзшнчая коммшля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собран!я, 
приступить къ поверке кассы и капнталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По по
верке отчета и баланса, ревизшнная коммиыя представляетъ свое по пимъ заключеше въ 
правлеше, которое вносить его, съ объяснешями на нослЬдовавпйя со стороны ревизшнной 
коммисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ Te4euie года работъ, равно произведенныхъ 
расхододъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить кокмисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщпковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место сужденШ и заявленкыхь особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизшнной KOMMuciu должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собранш пайщиковъ.

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ зкземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключптельнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственноыь промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положен1я,

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталь и не более пяти процентовъ 
первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ—прочаго недвижимаго 
и двнжимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реа- 
лизащи.

§ 47. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьгпе непредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре- 
делешю общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 48. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ соб
ственность Товарищества, за исключешеми техъ случаевъ, когда течете земской давности 
считается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
ноступаютъ согласно судебному о ни!ъ решенно или распоряжение опекунскихъ учрежденШ. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящшся въ кассе правлен in, проценты 
не выдаются.

П рим тате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложеио судебною властью запрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товари
щества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 50. ОбщГя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 
смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекний годъ, Ьметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или потребованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требован1я 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяппеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлеша: о npioope- 
теши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу прпнадлежащихъ, а равно о расширены предщляия. 
Общему собранш предоставляется, при расширены предпр1яия или прюбретенш недвижимаго 
имешя, определить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

• § 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брание; б) шшещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенно собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

#
Владельцы паевъ приглашаются въ собрате., независимо отъ публикащй, повестками, 

посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.
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§ 53. Доклады правлешя по назначонныиъ къ обсуждешю вопросаиъ должны быть
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь диеи до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, иодложаиця разсмотр'Ьнш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, иочему пайщики, желаюпие сделать какое-либо 
иредложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если иредложеше сделано пайщиками, 
имеющими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое иредложеше следующему общему собранш со своимъ заклю- 
чешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собран1я участвуютъ только пайщики, пользунщеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ . более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя пять паевъ.

Пайщики, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, но общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела вышеуказанная.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайией мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не 
требуется. »*.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщи
ковъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождены отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя 
и утверждешя подписанныхъ ими годовыХъ отчетовъ. При постановлеиш решенШ о заклю- 
ченш Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, Лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пай
щиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учатя  и голоса въ общнхъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въпоме*-
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№ 22. Ст. 603.

щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 62. До открыт общаго собрашя ревизшнная коммимя проверяешь составленный 
правлешемъ снисокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘/го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ конхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 63. Собраше открывается нредседателсмъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собранш не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгьчате. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлен1я общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше 
же членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ го
лосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно счштается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мненш, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то 
не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше это считается законосостоявшиыся, а решеше 
его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашешп на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивтш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизшнпои и ликвидацшнной коммисШ 
Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.
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§ 69. Гшешя, ирииятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ,
какъ присутствовавшие, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложещи решенш собрашя указывается, какямъ большин
ством*» поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при втомъ 
особыя мнЬшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предо4дателемъ собрашя, причемъ 
председатель coopauin отвЬтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ co6pauiu 
суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подивсями предсе
датель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желаипо, въ числе но менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬнш и 
вообще всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому пайщику по его 
требовашю.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложенш пайщи
ковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финанеовъ.

Разборъ слоровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Това
риществу лицами и опоры Товарищества съ другими обществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
оогласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр!ят1я 
Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь 
только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
1.000 рублей на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действия его прекращаются по постанов- 
лешю общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнятъ его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаетъ свои действия.

Примтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщит 
ковъ не внесегъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени цричитающагося 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
подъ теми же пумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному
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но паямъ взносу, обращается на пополнеше основная капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ наевъ.
§ 75. Въ случае прокращешя дейстшй Товарищества, общее co6panie пайщиковъ 

избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнпой коммисш, 
назначаетъ, съ утверждены Министра Финансовъ, ея местопребывание и определяете поря- 
докъ ликвидацш д'Ьлъ Товарищества. Коммитя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, пришшаюгь 
меры къ полному ихъ удовлетворен^, производятъ реализацш имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на осиованш и въ пре- 
д'Ьлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюшДя на удовлетвореше кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпечен1я полная удовлетворешя спорныхъ требовапш, вно
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до тоя 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворяю пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжеши Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы предетав- 
ляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
тоя, по окончанш ликвидации, нредставляютъ обпцй отчетъ. Если, при окончашя ликви- 
дащи, не все подлежапця выдача суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою 
лицъ, копмъ оне следуютъ, то общее co6paHie определяотъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ еъ ними надлежитъ поступить по 
истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

Прамшапге. Местопребывашс ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановлеиш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, еъ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапдя публикацш для св&дешя пайщиковъ и всйхъ лицъ, къ де- 
ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотр&нныхъ свгмъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узакокен1ями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои впоследствш будутъ изданы.

6 0 4 . Объ утверждение устава торговоырошщпдеянаго Товарищества «Наследники В . Т.
Птапщ ш сава».

На подлянноыъ написано: «Государь Инператоръ уставъ сей разенатрявать и Высочайше 
утвердить соизволихь, въ Царскомъ Сел*, въ 24 деиь мая 1903 года».

Подписадъ: УцравляющШ д-бдами Комитета Мнпистровъ Бароне Вальде.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕМНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «НАСЛЪДНИКИ В. Т. ПТАШНИКОВА».

и/Ьль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжения и развит!я принадлежащей наследии к а мъ В. Т. Пташникова тор

говли мануфактурными и галантерейными товарами въ гг. Одессе, Херсон* и Ананьеве, 
Херсонской губернхи, Ялте, Таврической губернш, Белграде, Бессарабской губернш, и Вдади- 
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востоке, Приморской области, и вообще для торговли означенными товарами, учреждается
Товарищество на паягь, подъ наименовашемъ: „Торявонромышленное Товарищество «НаелЬд- 
ники В. Т. Пташникова»“ .

Примьчакье 1. Учредители Товарищества: вдова купца Анна Ивановна Пташни- 
кова и купечеше сыновья Николай и АнатолШ Васильевичи Иташниковы.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше повыхъ учредителей и псключеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрешешя Министра Финан
сово
§ 2. Все принадлежаице въ указанной въ предыдущемъ параграфе торговле товары 

и прочее имущество, равно контракты, услов1я и обязательства, передаются владельцами на 
законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ 
на сей предметъ законоположешй. Окончательное опредЬлеше условШ передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшаяся общаго собра»ня пай- 
шиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Това
рищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшие до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ такихъ долговъ и обязательству съ соглас1я кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пртбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели утреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прюбрететемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примташе. Нрюбретешо Товариществомъ въ собственность пли въ срочное 
владеше и пользовате недвижиыыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобре
тете воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
за исключешемъ указаннаго выше (§ 2) имущества,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятпо Товарищества относящимся правиламъ 
и ностановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе дравительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ Одесская Градоначальства», съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ. ,

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности вмдЪльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 руб., разделенныгь 
на 400 паевъ, по 2.500 руб. каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями п 
приглашенными ими къ участш въ предпр̂ ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ,
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взаменъ передаваема™ Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, влад'Ьльцаиъ его раз
решается получать паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬлаеаомъ 
по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтанге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товари
щества на храиеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы трстьимъ лицамъ до утверждешя установлешшмъ порядкомъ отчета за первый 
операцюшшй годъ.
§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ 

выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете шести 
м'Ьсяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учре
дителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правле- 
шемъ Товарищества. Загъмъ, по представлены Министру Финанеовъ удостоверешя о поступ- 
деши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество 
открываешь свои действ1я. Въ противнбмъ случай Товарищество считается несостоявшиыся, 
и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П рим тате. Книги для записки суымъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166, т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Одесской городской управа.
§ 10. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

вь иервомъ случай— правлеше, а въ послед немъ—учредители, уведомляютъ Министра Фи- 
нансовъ и нубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствоиъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверж
даемыми

П рим тате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбр'Ьтателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш па увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финанеовъ.

§ 12. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЪтеше 
ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шены Министра Финанеовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

8*
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§ 13. На паяхъ означаются зваше, имя и Фамодня (фирма) владельца. Паи вырезы
ваются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ 
правления, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи Товарищества 
и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лешь; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти л ешь, 
владельцамъ паевъ имЬюшь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпЦя десять летъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленТгоТова- 
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., 
изд. 1900 г., и по судебному оиределенш.

§ 16. Товарищество въ отношенш биржеваго обращешя паевъ подчиняется всемъ уза- 
конетямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купо
новъ за текущш годъ; при передаче этихъ послед нихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 18. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текупий 
годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Улравлеше делами Товарищества принадлежишь правлешю, находящемуся въ 
Одессе и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. 
Местопребкваше правлешя не можетъ быть перенесено за пределы Европейской Pocciu.

Примгьчате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 21) 
два директора и одинъ кандидашь должны быть русскими подданными не1удейскаго 
вероисповедашя, причемъ кандидашь изъ ипостранныхъ поддаиныхъ или лицъ 1удей- 
скаго вероисповедашя можетъ вступать въ исправлеше должности только директора 
изъ иностранныхъ же подданныхъ или лицъ 1удейскаго вероисповедашя. Директоръ- 
распорядитель (§ 28) и заведуюпце и управляющие недвижимымъ имуществомъ Това
рищества должны быть русскими подданными не!удейскаго вероисповедашя.
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§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки
или болезни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время зан ят должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюпця на свое имя не менее 
четырехъ паевъ, которые и хранятся въ касс* Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственная Банка во все время бытпости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ 
пребывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, 
въ случай иешг&шя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, когорые посту
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрено, въ упо
мянутая должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ гЬмъ, 
чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По nponiecTBifl одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, ноступивпйй на место выбывшаго директора, остается въ составь 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После первая собрашя, созванная учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его м£сто.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступивпшхъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и 
ихъ увольнеше; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пошещенш; е) страховаше имуществъ Това
рищества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ 
на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ 
съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершение закондыхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 604. -  1878 Л* 22.

л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ 
исключены делами. до Товарищества относящимися, въ предЬлахъ, установлепныхъ общимъ 
собрашемъ. БлижайшШ иорядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая) завЬдывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннике лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредЬле̂ йемъ ему вознаграждешя пи усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, должеиъ представить, 
сверхъ онределенныхъ въ § 22 четырехъ паевъ, еще но менЬе четырехъ паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора - 
распорядителя инструкщею, угверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоря
дитель созываетъ правлеше ио всЬмъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему 
по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вио:имаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-расиорядитель присутствуеть въ заседашяхъ прав
лешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и доследсшя сего расхода; 
о важдомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собранш.

§ 30. Поступаюпдя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному рас
ходование», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§ 31. Бея переписжа по делаыъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ днректоровъ, Векселя, доверенности, договоры, услов!я, кушия крепо
сти и друпе акты, равно требовашя на обратное получеы1е суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ устаиовлешй, должны быть- подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
влешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одшшъ изъ днректоровъ, унолномочен- 
нымъ на то постановлешемъ правлешя. Для нолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
м документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати 
Товарищества.

Вся певеписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтанге. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
докукентахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлены, правлендемъ, съ утвержден1я Министра Финанеовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означешшя расноряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежашдя кредитныя установлешя.
§ 32. Въ иеобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоста

вляется право ходатайства вь присутственных! местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ 
особой аа то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете
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одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ
устаномен1яхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлен1я предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш днректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Дм действительности решешй правлен1я требуется npucyrcTBie 
трех [» членовъ правлешя. Заседашямъ правлен1я ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
мис1я (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго coniacia пайщиковъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собран1емъ инструкцш, не подлежать 
разрешение правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не еогласившШся съ постановлешемъ правлешя,
потребуешь занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 36, Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законодротив- 
ныхъ, превышения пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основа
нш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собран1я, и 
до окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела̂  устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ. пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка 
избрашя председательствующая въ правленш (§ 25), порядка ведсшя переписки по деламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановлекно общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Финансовъ, причемъ местопребывание правлешя пе можетъ 
быть перенесено за пределы Европейской Pocciu.

Отчетность по деламъ Товарищества, распре дЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Онеращонный годъ Товарищества считается съ перваго января по тридцать 
первое декабря включительно. За каждый мпнувшш годъ правлешемъ составляется, для 
нредставлешя па разсмотреше и утверждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 48), 
подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печат
ные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлеши Товарищества, за две 
недели до годоваго общаго собранш всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о жедаши получить
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ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутсшя,
иравлсшя, книги иравлешя со всеми счетами, документами и приложениями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Цриж/ъчаме. Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть изменяемъ
по постановлеиш общая собрашя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главныя статьи: а) со

стоите капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 8, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составле- 
шя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумага показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и аа прочее расходы по управлен1ю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащей» ему запасовтц д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и смхъ 
посл1днжхъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределение ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревиз{онная ком- 
ииш изъ пяти пайщиков̂ », не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представлявшие часть всехъ предъявленныхъ въ общее собран!е паевъ, имЪютъ 
право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учаспя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя 
и днректоръ-распорядптель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревияонной коммисш въ течеше двухъ л£тъ се дня выбьшя. Ревизшнной ком
мисш предоставляется, съ разрешен1я общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ 
экспертовъ.

Ревизионная коммвйя обязана не позже, какъ* за мйсяцъ до дня общаго собранш, при
ступить къ поверке пассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, довумеатовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммис1я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вносить ея, съ объяснешями на последов авпйя со стороны ревизшнной ком
мисш замЪчакя, на разсмотрЫе общая собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ я поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведеыныхъ, 
расходовъ. Для исполнен1я этоя правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотр£ще ревизшнной коммисш представляются та£же смета 
и планъ действш на наступишшй ядъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собран1е пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш пайщиковъ (§ 48).

Ревизшнная коммие1я должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленпыхъ особыхъ

Ст. 604. — 1880 — Л* 22.
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гя-Ьтй отделытхъ членовъ котпгспг. Означенные протоколы, равно веб доклады изаклю- 
четя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, оъ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшего общаго собрата пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержден» общюгь свбрюпемъ, публикуются во все
общее сведете и представляются въ трехъ экземтглярахъ въ Министерство Финанеовъ.

§ 42. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника «инансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительного баланса н язвлечетя ивъ годоваго отчета, иразлеше Товарищества руко
водствуется ст.ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная) 8 ism  1898 года 
положгдая о государствевномъ промысловомъ налога (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 43. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыиемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не бол lie пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ—прочаго 
недвижимаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полиаго погашетя ея. Остальная затегь сумма, за выдачею изъ ноя возеаграждешя члеиамъ 
правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный канжталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое пом^щеше, которое обезпечивало бы возможность беспрепятственной его 
реализацш. >

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на по крыле непредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре- 
дблешю общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете. • ;

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ соб
ственность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности 
считается по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступают!, согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунекпхъ учреждешй. 
На неполученный своевременно дивидендные суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Ц р гттате . Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купопамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется одвнмъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ пра- 
влеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собран!» пайщиковъ.
§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для 

раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана
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дЪйстшй наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпйя 
власть правления, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 40). При предъявленш 
требованш о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсуждешю 
собрашя. Требоваше о созыве собрашя подлежнтъ исполнению въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцесн. Но непременному ведешю его подлежать постановлена: о npio6pe- 
тенш недвшБИМыхъ пмуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду п залоге 
таковыхъ пмуществъ, Товариществу иринадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят1я. 
Общему собранно предоставляется, при расширена! нредпр1ят1я или пршбретенш недвижи- 
маго именш, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате; б) помещеше, въ коемъ оно имеешь происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгамъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, нодлежапдя раземотренш въ общемъ собранш, поступишь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две педели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, 
имеющими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключе- 
шемъ.

§ 58. Въ общемъ сооранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереинымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постанов летя хъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюицеся пра- 
вомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даешь право владеше одною де
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сятого частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному rwoey
па каждые два пая.

Пайщики, имеюнце менее двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои пои, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше укаааннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учасля въ общемъ собрашя предъявлошя иаевъ не 
требуется. ;

§ 57. Пайщики, состояние членами яравлешя или ревизюнной или ликвждадгоннвй ком- 
миый, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по доь-Ьренности другихъ пайщиковъ) нри 
разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены рйшешй о заключены Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числе пайщиковъ, лицо это не нользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участчя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственная, общественный и чаетныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия 
п голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщнковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Еошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовашю.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требоватя явившихся въ 
собрате пайщиковъ, представляющихъ не менее г/%« части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застуиающимъ
его мёсто. По открыты собрата, пайщики, имеюгще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены), 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Цримтанге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собратий требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
наго капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ, требуется прибьше влад1льцюъ 
паевъ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, при нсчислен1и сихъ голосовъ на основаны § 55; избрате
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же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производятся простымъ большинством»
голосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ паебъ темъ усикшямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), 
или если при решены делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного MHtuia, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаиовлен- 
ныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ранее 14 дией со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими 
въ него пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ пригла
шены на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь гЬ 
дела, которыя подлежали обсуждент или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившыся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мн1>ше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ. подлежащимъ обсужденш п решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собран!я, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны суж- 
дешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председа
тель собрашя, а также и друие пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованныя правлешемъ Konin протокола общаго собрашя, особыхъ мнены и 
вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику по его 
требованш.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявлешя правлешю предложены пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финанеовъ.

Разборъ опоровъ по дйламъ Товарищества, ответственность и прекращете
действ ш его.

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Това-
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роществу лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами pt~ 
шаются или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе спорящш стороны будутъ на »то 
согласны, или разбираются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я То
варищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 2.500 ру
блей на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существован1я Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дейетшя его прекращаются по постано- 
вленш общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаешь свои действш.

Примгьчате. Если, при потери двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесешь въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется-во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мест
ная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 7 В. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утвбрждешя Министра Финансовъ, ея местопребыван1е и определяешь порядокъ 
ликвидацш дЬлъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикащЮ, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворен™, производить реализацию имущества Товарищества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следую пня на удовлетворешё кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешн полнаго удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворен  ̂ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляготъ общему 
собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежа
вши выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежит!, поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Примгьчате. Местоиребываше ликвидацюнной коммиш можетъ быть переносимо, 
цо постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 74. Какъ о пристутгЬ къ ликвидащи, такт» ж объ окончайи ея, съ объяснетеи
последовавших!. распоряжеиШ, въ первомъ случай— правлетемъ, а въ посл̂ дпемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финанеовъ, а татке делаются надлежапця публикацш для 
сведетя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенпыхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрепныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компатй постановленными, а равно общими узаконетями, какъ 
ныне действующими, такъ и тЬми, юи будутъ впоследсшя изданы.

6 0 5 . Объ утв ер® девяж устава ажд1онернаго Общества Еастйохато капгнноотроитслънаго
и котельнаго вавода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  уставь сей разематрнвать и Высочайше 
утвердить соизволнлъ, въ Царскомъ Сел-fe, въ 24 день мая 1903 года».

Подписалъ: УправляюгцШ делами Комитета Министровъ Бароне Польде.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАСП1ЙСКАГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО И КОТЕЛЬНАГО

ЗАВОДА.

ВДдь учреждешя Общества, нрава я  обязанности его.

§ 1. Для содержатя и развит действШ находящегося въ г. Баку машиностроительнаго 
вавода, принадлежащего Товариществу на вере «ЕаспшскШ машиностроительный и котельный 
заводъ», учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акцюнерное Общество
Касшйскаго машиностроительнаго и котельнаго завода».

Пргш танк 1. Учредитель Общества— коммерцш советникъ Павелъ Осиповичъ 
Гукасовъ. > -

Примъчанм, 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Финанеовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцем ь 
на законной, основами въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ 
на сей предметъ законоположенш. Окончательное опред^лете условий передачи означешгаго 
имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрата 
акщонеровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашенш не посл'Ьдуетъ, 
Общество считается несостоявшимся,

Вопросы объ ответственности за все возиикгше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на Общество,
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Я  22. — 1887 — Ст. 60s:

соответственный цели учреждешя Общества промышленные и торговыя заведенш, съ npio6pt- 
тешемъ необхормаго для сего движимая и недвижимая имущестна.

Дримгъчапм. ПршбрЪтете Обществомъ въ собствннность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижямыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ 1удейская в'ЬроисповЬданш,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

ная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всЬмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятм Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя (§ 1),

К ап к тал ъ Общества, акцш, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 800.000 рублей, разделенныхъ на 
В.200 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза- 
менъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтъчапге. Оставленныя за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества 
на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.
§ 9. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ тЬхъ акщй, кои, согласно § 8, бу

дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течеше шести 
месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ получешя денегъ росписокъ за подписью учреди
теля, а впоследствии и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребовэшя правле- 
шемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостовЪрешя о посту плеши 
въ учреждешя Государственная Банка полученныхъ за акщй денегъ, Общество открываетъ 
свои дМ сшя. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается несостоявшимся, и вне
сенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П рим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведугся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Бакинской городской управЬ.
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§ 10. 06% учрежден  ̂ Общества ита же о тожъ, что оно не состоялось (§§ 2 и Я), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредитель ув'Ьдомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведен^.

§ 11. Общество можетъ увеличивать свой капиталь посредствомъ выпуска дополни-
телытыхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собранш 
акщонеровъ и съ особая каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Ц ри м гъ чам е 1 . По каждой изъ вновь выпускаеишъ акщй должна б в т  вносима
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем!я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущий выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимь путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтаюе 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (800.000 рублей), производится съ разрешения 
Министра Финансовъ.
§ 12. При посл’Ьдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ им’Ьютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шения Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде
нш, публичная подписка.

§ 18. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешомъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Еъ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл'Ьдовательномъ порядке. По истеченш десяти л’бтъ, 
владельцамъ акщй им’Ьютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять л£тъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточного над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., и по судебному опред^леню. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и влад'Ьльцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которая оне находятся.

§ 16. Общество въ отношенш биржевая обращешя акщй подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дМствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ
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быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передать купоновъ за текущШ годъ къ имен- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передач̂  ихъ.

§ 18. УтратившШ именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленЬо, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести м'Ьсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св$д1;нш 
объ утраченныхъ ажщяхъ «ли купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы ваажЪнъ утраченныхъ. Объ угратЪ купо
новъ за текуиЦй годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившШ означенные купоны лишается 
права на получеше но нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
лиетовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ акщй на предъ- 

» явителя.
§ 19. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 

опекуны, по званш своему, въ д'Ьлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравнЪ съ прочими влад'Ьльцамн акщй, общимъ нравиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права к обяяажяоеги его.

§ 20. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ г. Баку 
и состоящему изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ днректоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбьтя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашгпя должности директора, 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправ- 
леше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при ра
венстве же голосовъ— по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьюзщя на свое имя не менее 
сорока акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номяпутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
влад'Ьльцевъ акц!Й директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чай неим$шя въ виду акщонеровъ съ вытеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЪнш, въ упомя
нутый должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ т£мъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

§ 23. По прошествш одиого года отъ первоначальная избрашя днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ взбираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивппй на место выбывшего директора, остается въ составь 
правлешя до окопчашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

Собр. у зав. 1903 г., отдЪдъ второй. 4
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§ 25. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и загЬгь ежегодно, nocie 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 4В), и определенное содержаше, по назначешю общая собрашя акцю-
неровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щнемъ постунив- 
пшхъ за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно п составлеше, на основанш §§ 38—40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назпачетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя 
деньги, такъ н въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) стра- 
ховаше имуществъ Общества; ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательетвъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и гбхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершеше законныхъ актовъ па прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранш акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всЬмв безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпий порядокъ дейсшй правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознагражден1я по усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представит  ̂
сверхъ онределенныхъ въ § 22 сорока акцш, еще не менЬе сорока акщй, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директорт- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директорь- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разр1лпеше коихъ не 
продоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назиаченъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЬръ вносимая имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общихъ собрашемъ за необходимость и последспя сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.
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§ 30. Поступавший въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас
ходов ашю. вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 31. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлея1я, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ устано
вление, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ *зъ директоровъ, уполношяеннымъ на то постано
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеяговъ 
достаточно подписи одного юъ членовъ правлетя, съ првложенммъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
дЬлахъ PocciiicKofir Имперш производятся на русскоме языке.-

Примгьчате. При изменении числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ пра
влеше обязано поставить въ известность подлежанщя кредитныя устаповлешя.
§ 32. Въ необходимые по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра П, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейс/ше, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 34* Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется npucyrcTBie 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по цримъ правлеше или ревизшнная ком- 
мис1я (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать 
разрешению правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлен ,̂ въ семъ устава заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и наругпешя какъ сего устава, такъ и

4»
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постановлен  ̂ обпшхъ собратй акщонеровъ, подлежать ответственности на общмгь оснпвашж 
законовъ. Члены правлены могутъ быть сменяемы, ио определены) общаго собравы, i  до
окончашя срока и ъ  службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюппяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и днректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя 
председательствующего въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по дЬламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обяэательнаго созыва 
правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

4 *
Отчетность по драить Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый минув- 
шш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше обыковен- 
наго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ, его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ 
правлены Общества за две недели до годоваго общаго собратя всЪмъ акщонерамъ, заявляго- 
щимъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обо- 
3p*fenia въ часы присутчушя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
прилож&шями, относящимися къ отчету и балансу.

Дрпмтанк. Порядокъ нсчислешя операщоннаго года можетъ быть измЬняемъ
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунищя главиыя статьи: а) состояше 
капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами п выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательна™), при- 
чемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ продентпыхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цепа 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щпмъ въ Обществе и на проч!е расходы по управленпо; г) счетъ наличнэго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное расиределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ виередъ, ревизшнная ком- 
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, предетавлякище Vs часть всехъ предъявленных!, въ общее собраше акцш, име- 
ютъ право избирать одного члена ревизкшной коммисш, причемъ лица эти уже нейринимаютъ 
учаспя иъ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревнзюнной kommucIu. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбыты ихъ изъ должностей, не могутъ быть набираемы
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въ члены ревизюнной коммис!и въ течете двухъ л'Ьтъ со дня выбыли. Ревизюнной ком
мисш предоставляется, съ разрешены общаго собрашя, привлекать къ своимъ заияиямъ 
экспертовъ.

Ревизюнная коммисш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить 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 коммисля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое впоситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш 
замечанш, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на йгЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года рабогь, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смЪта и планъ 
действШ на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшйя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ ео- 
брашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отд'Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, сЪ его объяснешями, на 
разсмотрг1>ы1е ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балапсъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
св'Ьд^н!е и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финанеовъ.

§ 42. Въ отношенш представлены въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
и въ редакщю «Вестника Финанеовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заклю
чительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102,103,104,107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. положетя о госу- 
дарственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964,1898 г.), ответствуя 
за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положетя.

§ 43. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строенШ и i 0 % — прочая недвижимая и движимая имущества на погатеше стоимости 
сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если7остальная загЬмъ сумма не будетъ превы
шать 10°/о на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ 
превышать означенные 10%, то излишекъ сверхъ 10% распределяется слгЬдующимъ обра- 
зомъ: 10%  поступаетъ въ пользу членовъ правлешя, 10%— въ пользу служащихъ въ 
Обществе и 10%— на состав лете вспомогательная капитала, предназначенная для выдачи 
изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пособш или 
пенсШ рабочимъ и сл^жащимъ, престарелымъ или пострадавшимъ на службе Общества, или 
же ихъ семейстВамъ, а остальные 70%—въ дополнительный дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если
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часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помЬщсше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.

§ 45. Запасный каппталъ предназначается исключительно на покрытие непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и мЪсгЬ выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 47. Днвидендъ, не потребованный въ течете десяти л-Ьтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшендо пли рэспиряжешю опскупскихъ учреждений. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняоцяся въ кассе правлешя, проценты не 
видаются.

Примптнге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купопъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, вогда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утратЪ которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акц!онеровъ.
§ 48. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкиовенпыя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превышаюнщя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр^нш, 
плн по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнои коммисш (§ 40). При предъявлены требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собратя. 
Требовате о созыве собратя подлежптъ исполнению въ течете месяца со дня заявлети 
такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, вс/Ь вопросы, до д^лъ Обще
ства относянщеся. Но непременному веденно его подлежать постановления: о пршбрЬтенш 
недвижнмыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залогЪ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении продпр!ят1я. Общему собранию 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я пли приобретении недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ uoramciiia затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для то го  созыва дня. Въ
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраше, 
0) помещение, въ коемъ оно имеешь происходить, и в) подробное поимеиовашо вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬдешя местная
полицейская начальства.
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№ 22. 1895 — Ст. 605.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собран!е, независимо огь публикаций, 
повестками, посылаемыми ио почте въ определенный выше срокъ заказнымъ цорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими 
правлешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть *. 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотреша 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежагщя разсмотренйо въ общемъ собрашй, поступаготъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему co6paniio, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во вся- 
комъ случае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заклю- 
чешемь.

§ 53. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужден!и предлагаемыхъ собранiro вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя двадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя двадцать акщй.

Акщонеры, имеюкце менее двадцати акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для у част! я въ общемъ собрашй предъявления именныхъ 
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 вы
даны обратно до окончания собрашя. Взаменъ подлшшыхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверена (росписки) въ прунятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основании Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
денш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Финанеовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акцш. Иностранный банкирша учреждешя, удостоверена (росниски) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ 
нубликащяхъ о созыве общаго собрашя.
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§ 57. Акщонеры, состоящее членами правлегпя или ремшонно! ш  япнща^онно!
KOMMHcifi, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акд!оне- 
ровъ) ири разрешенш вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или 
освобождеша отъ таковой, устранешя ихъ огь должности, назначшя имъ возваграждешя 
и утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен  ̂ решешй о эаклго- 
чеши Обществомъ договоровъ съ лицомг, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо вто не 
пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учатя 
ц голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцШ, выставляется въ по-
ыЪщенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 60. До открытая общаго собратя ревизшнная коммит проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее у 2о части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ пзбранныхъ для 
этого акцюнерами нзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верни списка.

§ 61. Собраше открывается продседателемъ правлешя, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюпйе право голоса, избирають изъ 
среды своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему 
усмотрешю, откладывать обсу ждете и разрешеше делъ, внесенныхъ в’ь общее собраше.

Нримьтнк. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе владЬльцевъ 
акцш, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлен!я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акщо
неровъ пли ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избрашеже 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношепш количества предъявленныхъ 
акшй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решети делъ въ общемъ собратй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мненш, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для 
созыва соб^ашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше его окойчатель-
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нымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о
чемъ правление обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собрание. Въ та- 
комъ вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те д'Ьла, которыя подлежали 
обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акционере, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мн1ше, 
о чемъ заносится въ нротокслъ общаго собрашя. Заявивший особое мнение можетъ, въ семи 
дневный со дня собрания срокъ, представить, для прйобщеиня къ протоколу, подробное изло- 
женйе своего особаго мнЬнйа.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ им$ющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решений объ избрании и смещении членовъ правленйя и ревизшнной и ликвндацйонаой ком- 
мнейй Общества и привлечении ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ я отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенйю общаго собратя, ведется по
дробный нротоколъ. При изложены решонйй собратя указывается, какпмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этОмъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслемъ собрания, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрании сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяиотъ своими подписями председатель 
собрания, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанйю, въ числе не менео трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собраны, особыхъ мнений и вообще 
всЬхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акцйонеру, по его требованш.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюищяся: срока созыва обыкновепныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявленйя правлешю предложены акщонеровъ 
(§ 52) и числа акщй, даюпцаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекрашеше действш его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленйя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются пли въ об
щемъ собраны акщонеровъ, если обе спорящйя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимым^ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпрйятйя Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ суицествовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрытйе Об -
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щества признано будетъ необходимыми то дейсшя его прекращаются по постановлешю
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры но пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действш.

Примтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
ражепиомъ большйпствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течете указанного въ семъ параграфе времени причнтающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
иодъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ 
местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продажа и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остаток ь выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ скучай прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацюнной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финанеовъ, ея м'Ьстонребывате и опредЪляетъ порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммисш эта принимастъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вьь 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворен ,̂ производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, па основанш и въ предЬлахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сл'Ьдуюпця на удов тетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полная удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено • къ удовлетворен.̂  акщоперовъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженш Общества средстваыъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы ' представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликзидацш, пе вей под
лежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следугстъ, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хра
нете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстечеши срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Примтанге. Местонребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финанеовъ.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финанеовъ, а также делаются надлежаиця публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикоеновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренпыхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ кожпанШ постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ вносл'Ьдстш изданы.
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6 0 6  Объ утвержден^ устава Общеотва перваго С.-Петербургскаго электрическаго 
трамвая.

На подлинном* написано: « Г ос ударь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсыатривать и Высочайше 
утвердить соизволил*, въ Петерго* Ь, въ 13 день iioua 1903 года».

Иодцвсалъ: УнравляющШ дЬламн Комитета Министров* Барон* Э. Нольдс.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ПЕРВАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЭЛЕКТРИЧЕСКДГО ТРАМВАЯ.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксплоатацш электрическая трамвая въ С.-Петербурге по Брон

ницкой ул. (отъ Загородная до Клвнсиаго пр.), по Клинскому пр. (отъ Бронницкой до Мо
жайской ул.), по Можайской улице, чрезъ Обводный капалъ, по набережной Обводнаго ка
нала, по Сукнну пер., по Черниговской улице, по Забалканскому пр., чрезъ Московскую заставу, до 
городской границы, на основанш договора, заключенная 29 октября 1901 г. С.-Петербургскою 
городского Управою съ инженеромъ путей сообщешя С. А. Чмутовымъ, а также для устройства 
и эксплоатацш электрическихъ трамваевъ въ другихъ местностяхъ Имперш, учреждается акщо- 
перное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество перваго С.-Петербургскаго электрическаго 
трамвая».

Примтанге 1. Учредитель Общества— гра®ъ Анатолш Федоровичъ Буксгевденъ.
П рим тате 2. Передача учредителемъ другимъ лицаыъ своихъ правъ и обя

занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.

П рим тате 3. Обществу не предоставляется никакихъ правъ и преимуществъ 
предъ прочими соискателями по устройству и эксплоатацш электрическихъ трамваевъ, 
и оно можетъ приступить въ таковой деятельности своей не иначе, какъ по предва- 
рительномъ заключены съ подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ 
и окончательномъ утверждены последнихъ установленнымъ порядкомъ, или же съ осо- 
баго каждый разъ разрешешя подлежащихъ учреждены.
§ 2. Указанный выше договоръ передается владельпемъ его, на законномъ основанш, 

Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. Окон
чательное определеше условш передачи означеннаго договора предоставляется соглаш&шо 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ его, причемъ, если 
таковая соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становдешй и правъ частныхъ лицъ, устраивать, изобретать въ собственность и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

П рим тате 1. Обществу предоставляется прюбретать, дли надобностей пред- 
npiaiifl, внегородская земли въ предгелахъ ПетергоФскаго полицейскаго пригородная 
участка С.-Петербургской губернш. Дальнейшее сверхъ сего пршбретеше Обществомъ 
въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ
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местностяхъ, где таковое пр1обрЪтен!е воспрещается, по закону, иноетранцамъ или
лицамъ 1удейская вероиспоигЬдаийя,— не допускается.

Примгьчате. 2. Общество, при устройстве и экснлоатацш элоктрическихъ^ста- 
новокъ, обязано подчиняться всемъ существующимь и имеющимъ быть изданными по 
означенному предмету административнымъ распоряжешямъ.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н местиыхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпрЬтю Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоянцемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе Правительственныхъ распоряженШ по Министерству Фи- 
наисовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владЪльцевъ ихъ, облигащи.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, раздЬленныхъ 
на 4.000 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными нмъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашению, иричемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 договора, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, онределяемомъ по взаимному 
его соглашению съ первымъ обшимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза
менъ денегъ, упомянутымъ нмуществомъ.

Примгьчате. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акщй 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устаповленнымъ поряд
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, будутъ вы
даны за передаваемый Обществу договоръ, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ роснисокъ за подписью учре
дителя, а впоследствии временныхъ именпыхъ свидетельствъ. Полученныя за акщй деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Фииансовъ удосто- 
верешя о поступленш въ учреждения Государственная Банка первоначальная взноса на акцш, 
Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполпа по принадлежности. Сроки и 
размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акщо
неровъ, по мере надобности, съ темь, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лете со дня открыт Обще
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполнен!я сего, Общество обязано ликвидировать свои 
цела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до
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начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свид'Ьтельствахъ, 
которыя, при посл’Ьднемъ взносе, заменяются акщями.

П рим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X 4. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для нриложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С. -Петербургской городской управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владбльцевъ времепныхъ свидЬтельствъ но внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и зат£:.ъ 
депьги по свид'Ьтельствамъ но будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельства

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели 
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней ц-Ьнъ, но 
не иначе какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ нремш на увеличете того же запаснаго капитала.

П рим тате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретете 

пхъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желатю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилш (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

Примяьчанге. Акцш Общества, облигацш (§22) и купонные листы (§15) должны 
быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти детъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ
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ннхъ принадлежишь, и года въ носледовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, вла- 
д!льцамъ акщй имеютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слЪдуюхщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщахъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надиись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрениыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., и но 
судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, 
которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношеши бпржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ иыие 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могугь 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или заявлены о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, 
съ означешежъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш 
не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или акщяхъ, 
иди купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя или купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявлеши не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получен-'е по нимъ дивиденда. По наступление же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя надъ 
имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своейу, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцШ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Обществу предоставляется, 
для образовашя оборотная капитала, выпустить облпгацш на нарицательный капиталъ, не 
превышающШ въ общей сложности ценности прюбретеннаго Обществомъ въ собственность 
недвижимая имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины основнаго 
капитала (500.000 р.), съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не 
менее 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означснпьшъ облигащямь и капитала до
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облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественио прсдъ вс'Ьми долгами 
Общества: а) всЬыи доходами Общества, б) запэснымъ капиталомъ и в) вс£мъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества., какъ пршбр'Ьтеииымъ при его образоваииш, такъ и 
гЪмъ, которое впредь имъ прюбрЬтено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только 
но наложены на все недвижимое имущество Общества запрещешя въ полной сумм* выпускае- 
мыхъ облигащй, причемъ все таковое имущество, при самомъ выпуск* облигацШ, очищается 
отъ всгЬхъ могущихъ быть на немъ долговъ. ВиФст* съ т1>мъ Общество, въ лицЬ своего 
правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь прЬбрй- 
таемомъ имущества для наложешя на него занреицешя. Въ случа'Ь несостоятельности Обще
ства и ликвидацш его дФлъ, владельцы облигащй удовлетворяются преимущественно предъ 
прочими кредиторами Обшества, 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. Что 
касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условШ ихъ выпуска, Формы 
облигацш, сроковъ и способа ногашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацш, должны быть представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Примгьчате 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже совер
шать, поел* выпуска облигащй, какихъ-либо другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Примгьчате 2. Выпускъ облигащй подъ обезпечеше имущества Общества, могу
щая по договорамъ съ городскими управлешями перейти въ собственность городовъ 
до истечешя сроковъ облигацшныыхъ займовъ, допускается лишь съ соглайя нодле- 
жащихъ городскихъ общественныхъ управленш, причемъ займы эти гарантируются 
сими унравлен1ями.
§ 23. Объ утрат* облигащй и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленШ не пршии- 

ыаетъ, и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По наступленш же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются владЬльцамъ 
облигацш.

Правлеше Общества, права к обязанности его.

§ 24. Управлеше д*лами Общества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ С.-Пе
тербург* и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примгьчате. Изъ общаго число пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 25) 
три директора и одинъ кандидата должны быть лицами не 1удейскаго в*роиспов*даша, 
причемъ кандидата * изъ лицъ 1удейскаго в*роиспов*данпа можетъ вступать въ исправ
ление должности только директора изъ лицъ 1удейскаго же в*роиспов*дашя. Директоръ- 
распорядитель (§ 32) и зав*дуюпще и управляюище ыедвижимьшъ имуществомъ Обще
ства должны быть лицами не 1удейскаго в*роиспов*дашя.
§ 25. Для зам*ицешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занятия должности директора, поль
зуются вс'Ьми правами, сей должности присвоенными.

§ 2G. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*юиця на свое имя не мен*е 
десяти акций, которыя и хранятся въ касс* Общества или въ учреждеийяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ поыянутнхъ звангяхъ и не могутъ
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быть никому передаваемы до утверждены отчета и баланса за посл’Ьдшй годъ пребыва1«я 
владельцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случай 
нсимЬшя въ виду акщонеровъ съ вышеознааеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш въ упомянутыя 
должности и лицъ, не пмеющихъ определенного количества акщй, но съ гЬмъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 27. Но прошествии двухъ лЬтъ отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидата, поступивший на место выбывшая директора, остается въ составь 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, поел!; 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его м с̂то.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждены (§ 47), и определенное содержаше, по назначешю общаго собран1я акщонеровъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по полной 
оплате ихъ й самыхъ акщй, а также наблюдеше ва исправною уплатою процентовъ и погаше- 
шя по облигащямъ, б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмо
водства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятш и содержан1я, а равно и ихъ увольнение; г) покупка и про
дажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установ
ленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю- 
чеше отъ имени Общеетаа дояворовъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управ- 
лешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно яродскими, земскими 
и сословными учреждешяии и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опреде- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на нрюбретеше и 
отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ, Ближайшш порядокъ дЬйствш правлешя, 
пределы правъ и обязанности «го определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшая выведывания делами Общества правлеше, съ утверждешя общая 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ
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особая директора - распорядителя, съ опредФлешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти акцш, еще не менЬе десяти акцш, кото
рый хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всЬмъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено 
ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О важ- 
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собрашя.

§ 34. Поступаюгщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитнымъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, куггая крепости и друие 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Воя переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пределахъ 
Россгёской Пмперш производятся на русскомъ языке.

П рим тате. При изменеше числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финанеовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверен
ности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ днректоровъ 
или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, образован- 
ныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Устава 
Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее днректоровъ дейсше, за исклю- 
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены па этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присушше не менее
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трехъ членовъ правлешя. ЗасЬданммъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются
вс'Ьми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляютса по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммис1я (§ 44) 
прпзнаюгь необходиыымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш не подлежать разрешению правлешя.

Примгьчате 1. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете занесешн своего несогламн въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Примгьчате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случа'Ь разделения голосовъ по
ровну, голосъ председателя пли заступающаго его место даете перевесъ.
§ 40. Члены правлешя исполияютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлений, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ законопро- 
тивныхъ, превышения пределовъ власти, бездгЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлений общихъ собранШ акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
вами законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 41. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: мЬстопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлен1я и сроковъ ихъ избрашя (§§ 24, 25 и 27), числа акцш, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступивши ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 32), порядка замещения выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядка пзбрашя 
председательствующая въ правлеши (§ 29), порядка веден1я переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 35) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго co6pania, съ утвер
ждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 

минувишй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собратя (§ 52), подробный годовой отчете объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрания, всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желании получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлен1я, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтанге. Порядокъ исчпслешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчете долженъ содержать въ подробности слЬдуюпйя главныя статьи: а) со-' 

стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданный Обществу договоръ, со
гласно § 8, а также капнталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облига
ционная, съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и noramenia, причемъ капиталы 
Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше
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той 'Ц'Ьны,' до которой бумаги , эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управление; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последних?» 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
миш изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, за- 
мещаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце ‘/б часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, име
ютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ учаетчя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизн 
онной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя привлекать къ своимъ 
занйт1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммис1я представляетъ свое по нимъ закдючеще въ правлеше, 
которое вноентъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделаннныхъ въ течете года работъ, равно произведеныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чепгемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады н заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финанеовъ и Вну- 
треннихъ Делъ.

§ 46. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финанеовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г.,

5*
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Положешя о государственномъ промысловомъ налог* (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964,
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 47. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая доюда, т. е. 
суммы, остающейся за нокрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ п не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строешй и 10®/в— 
прочаго недвижимаго п движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь 
до полная погашешя ея. Если остальная затЬмъ ерша, за выдачею изъ нея вознаграждешя 
членамъ правлешя, не будетъ превышать 5°/о на основной капиталъ, то она выдается въ 
дивиденду если же сумма эта будеть превышать означенные 5% , то излишекъ сверхъ 5 %  
распределяется по усмотрЬнш общаго собрашя.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятствешш его 
реализацш.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про
центовъ и погашешг по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на cie доходовъ Общества, а равно на покрьше непредвиденны хъ расходовъ. Расходоваше 
запаснаго капитала на этотъ послЪдтй предметъ производится не иначе, какъ по опредъ- 
ленш общаго собрашя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по 
облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

Примгъчате. Въ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты 
процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма не можетъ быть'покрыта 
изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публивуетъ во всеобщее 

сведете.
§ 51. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращаются въ соб
ственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми сум
мами поступаютъ согласно судебному о нихъ решент или распоряжешю опекунскихъ учре- 
ждешй. На все вышеозначенные суммы, ие взятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассе пра«- 
влешя, проценты не выдаются.

П рим тате. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю ея, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

0 б1щя собрашя акщонеровъ.
§ 52. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз

ом отрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей-
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ствШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревиздонной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превышаанщя власть 
правлешя, или тЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*нш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЪе одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 44). При предъявлены требова- 
Hifl о созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыв* собрашя подлежитъ исполненш въ течете м*сяца со дня 
заявления такого требовашя.

§ 53. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относящиеся. По непрем*нному в*д*нш его подлежать постановлешя: о пршбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ягш . Общему собранш 
предоставляется, при расширении предпр я̂ия или прюбр*тенш недввжимаго им*в!я, опре- 
д*лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыв* общихъ собранш д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) пом*щеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейская начальства.

Влад*льцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, • 
пов*стками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя м*стожительству акщонеровъ. Влад*льцы акщй на 
предъявителя изв*щаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременная заявлен1я ими 
правленш о желанш получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному ими м*стожительству.

§ 55. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*н1я 
акщонеровъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Д*ла, подлежапда разсмотр*шю въ общемъ еобранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сд*лать какое-либо 
предложеше общему. собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано акщонерами, им*ющими 
въ совокупности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложеше сл*дующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довЬренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не‘ можетъ им*ть бол*е двухъ дов*рен- 
постей.

§ 58. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, 
По въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правомъ 
голоса (§§ 59— 61).
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§ 59. Каждыя десять акщй даютъ право па голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владензе
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при дтомъ по одному
голосу на каждыя десять акщй.

Акщонеры, нмеюнйе менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ н более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по кронной мере, за семь 
дней до дня общаго собратя, причемъ для участая въ общемъ собранш предъявлешя 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- 
стоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующнхъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мЬстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкнрскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспнскахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранныя банкиршя учреждешя, удостоверешя (роспискп) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 61. Акщонеры, состояпце членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
• коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне

ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя п 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 62. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частный учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участая и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 64. До открытая общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.
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§ 65. Собраше открывается председателем!, правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имЪюпце право голоса, избпраготъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собран1я не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешешо делъ, внесенныхъ въ общее собран!е.

Примтанге. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 66. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менЬе одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ная капитала, о выпуске облигацш, объ изменены устава и ликвидащи делъ, требуется 
црибьше владельдевъ акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлена общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 59; йзбраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

\

§ 68. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
иыхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 66), или 
если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 67), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 54 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него ак- 
цюнерами, о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на 
собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 69. Акщонеръ, не согласивпййся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особая мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избранш и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисШ 
Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 71. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсужденпо и решенно общаго собрашя, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложены решенШ собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешямп 
и решетями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель собра
шя, а также и друие акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетель-
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ствованпыя правлешемъ коды протокола общаго собрашя, особыхъ мв’Ьнш и вообще вс*хъ
къ нему приложен# должны быть выдаваемы каждому акцюыеру но его требованию.

§ 73. Правила настоящая отдела устава, касакмщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), срока предъявлешя правлешю предложены акцшне- 
ровъ (§ 56) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 59), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Общества, отв*тственность и пренращеше д%йств1й его.

§ 74. Вс* споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об
щемъ собрашй акщонеровъ, если об* спорящая стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвпжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случа* неудачи предпр1ям Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отв*чаетъ только вкла- 
домъ своимъ, постуяившимъ уже въ собственность Общества, въ размер* 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существован1я Общества не назначается. Если по ходу д*лъ закрыпе Об
щества будетъ признано необходимымъ, то д*йств1я его прекращаются по постановлешю 
общая собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основная каиитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержденia 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаете свои д*йств1я.

Примгьчате. Если, при потер* двухъ пятыхъ основнаго капитала я при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желаны пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете укаваннаго въ семъ параграф* времени причитающаяся по при
надлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и зам*няются новыми, подъ 
т*ми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 77. Въ случа* прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ избираете 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и определяете порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворены), производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сд*лки съ третьими лицами, на основаны и въ пред*лахъ, указанныхъ общимъ со- 
брашемъ. Суммы, следуюпйя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печешя пол наго удовлетворены спорныхъ требованы, вносятся ликвидаторами, за счете кре-
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диторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времена не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенш акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распори женш Общества 
средствамъ. О д*йств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашомъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вс* подлежапця выдач* суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* сл*дуютъ, то общее со
брате опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случа* неявки 
собственника.

П рим тате . М*стопребываше ликвидащонной коммиеш можетъ быть переносимо, 
по постановлеиш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 78. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 

сл*довавшихъ распоряжешй, въ первомъ случа*—правлешемъ, а въ посл*днемъ— ликвида
торами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ, а также д*лаются надле- 
жащ!я публикацш для св*д*шя акцюнеровъ и вс*хъ лицъ, къ д*ламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын* д*йствующими, такъ и т*ми, кои будутъ впосл*дствш изданы.

6 0 7 . Объ утвержденш устава Товарищества свеклосахарнаго завода «Вишневчикъ».

На подлинном* написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р *  устав* сей разсматровать и Высочайше 
утвердить соизволил*, въ ПетергоФЪ, въ 18 день ш ня 1903 года».

Подписал*: УправляющШ делами Комитета Министров* Бароне Нольде.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА «ВИШНЕВЧИКЪ».

Цёль учреждешя Товарищества, права и обяваннооти его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дМствШ принадлежащая Е. М. Журовскому свекло
сахарнаго завода въ Подольской губерши, Каменецкомъ у*зд*, при с. Вишневчик*, учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: „Товарищество свеклосахарнаго за
вода «Вигпневчикъ»“ .

Примтьчате 1. Учредители Товарищества: дворяне АльФредъ Евгеньевичъ Жу- 
ровсотй и Казим1ръ Сигизмундовичъ ЧервинскШ и инженеръттехнологъ Михаилъ Фе- 
ликсовичъ Жукотынскш.

П рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключете которая 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр*шенш Министра Фи
нансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграф* заводъ, со ве*ми принадлежащими къ 

нему строешями, землею (въ количеств*: при с. Вишневчнк* Каменецкая у*зда 790 дес. 
401 кв. саж. и при с. Вавадовк* того же у*зда 16 дес. 1.224 кв. саж., а всего 806 дес.
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1.625 кв. саж.) п прочимъ имуществомъ, заарендованный у Е. М. Журовскаго А. Е. Жу- 
ровскимъ по 25 iiOBH 1915 года, передается на завонномъ основант въ арендное содержаше 
Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. 
Окончательное опред'Ьлеше условш передачи означенная имущества предоставляется согла- 
шенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ влад’Ьльцемъ имущества, 
причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежэпце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш н правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цЬли учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заве- 
дешя, съ прюбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

П рим тате 1. Пространство пршбретенныхъ Товариществомъ въ собственность 
земельныхъ участковъ въ девяти западныхъ губершяхъ, поименованныхъ въ прило
жены къ ст. 698 (прим. 2) т. X ч. 1 Свод. Зак. изд. 1900 г., не должно превышать 
200 десятинъ.

П рим тате 2. Арендоваше Товариществомъ въ Юго-Западномъ крае земель
ныхъ угодШ допускается на срокъ не свыше двенадцати летъ и не иначе, какъ съ 
особая, каждый разъ, разрешешя Главная Начальника края.
§ 4. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственнаго промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Това
рищества относящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

П рим тате. Принадлежанце Товариществу или арендуемые имъ сахарные за
воды, со всемъ при нихъ имуществомъ, ответствуютъ въ безнедоимочномъ поступлены 
въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству взысканы, на 
основаны п. 4 съ прим. и п. 6 приложешя къ ст. 996 (прим.) и ст. 1005 уставовъ 
объ акц. сб. (Св. Зак. т. Y, изд. 1901 г.).
§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 

уставе случаяхъ делаются въ «Правптельственномъ Вестнике», «Вестнике Финанеовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжены по Министерству 
Финанеовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Тавариществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разрЬ-
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шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опредЪляемомъ по 
взаимному его соглашенио съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ взам'Ьнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгьчате 1. Оставленные за учредителями временный свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.

ПримтмнЬе 2. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только pycCKie 
подданные не 1удейскаго вероисповедашя. Услов1е это должно быть означено на са- 
мыхъ паяхъ.

§ 9. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее какъ въ течете шести 
мЪсяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласио § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 400 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ нолученш денегъ роописокъ за подписью учре
дителей, а впоследствии временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где 
и остаются до востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлены В1инистру 
Финансовъ удостовЬрешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначаль
ная взноса на паи, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Това
рищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждый пай суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открьтя Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на вре
менныхъ свидетельствахъ, которыя при послЬднемъ взносе заменяются паями.

Примгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
. дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., 

и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Каменецъ-Подольской городской управе.

§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя сви
детельства суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ —  учредители уведомляютъ Министра 
Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.
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§ 12. По полной оплат* первоначально выпущоннчтхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней 
ц*п*, но не иначе, какъ по постановлеиш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый 
разъ, разр*шешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим тате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбр*тателемъ его, сверхъ номинальной ц*ны, еще известная прем1я, равная, по 
крайней м*р*, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
так имъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим тате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разр*шешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При посл*дующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбр*теше ихъ 

пм*ютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на ушшяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило примечашя 2 къ § 8.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества п купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательноыъ порядке. Но истеченш десяти летъ 
пашцикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сл*ду- 
к>1щя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свпдетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, 
должны быть предъявлены нравленш Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак.. изд. 1900 г., и по судебному 
определенш.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Товарищество въ отношеши биржевая обращешя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныпе действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ 
купоновъ за текущШ годъ; при передач* этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 20. УтратившШ временный свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съозна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, 
не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ или 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними нуме
рами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущш годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш ихъ лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреж- 
дешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами вре- 
меняыхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.
" *  "• *  '■ ? : U  ' • Г.Ч Г '‘•/'1 ' ; ,/ • •; Sg;f

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 
с. Вишневчике, Каменецкаго уезда, Подольской губернш и состоящему изъ трехъ директо- 
ровъ, избираемых!» общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 23. Для замещения кого-либо изъ днректоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время зашшя должности директора, 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты встунаютъ въ иснрав- 
леше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при ра
венстве же голосовъ— по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюгщя на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимеша въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, 
въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ 
темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прмбрелъ на свое имя, въ течете 
одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первойачальнаго избрашя днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, свачала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые дирек
торъ и кандидатъ; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до ркончашя срока, на который былъ избранъ выбывали директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После первая собрашя, созванная учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.
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§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаще, по назначенш общаго собрашя пайщиконъ.'

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) npieMb поступивших!» 
за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельствъ, а по пол
ной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основами §§ 40— 42, ядовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) определение необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) по
купка матер1аловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрав1емъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя То
варищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше 
законныхъ актовъ на прмбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренио об
щаго собратя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ нязначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, 
определяются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ за
седашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примгьчате. Директоръ-распорядитель и заведуюнце и управляюгще недвижи- 
мымъ имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными не 1удейскаго 
вероисповедашя.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше' 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.
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§ 82. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ватю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на вти суммы билеты и вообще вс* документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредит̂  
ныхъ установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
влешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочен- 
нымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтьчате. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
докумснтахъ, такъ и на тробовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о 
чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя устано- 
влешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоста

вляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ 
особой на то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ 
одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, 
за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товари- 
ществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
миая (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас1я пайщиковъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз- 
рЬшешю правлешя.

Примтьтте. Если директоръ, не согласившШся съ постанивлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаыя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановленье.
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§ 38. Члены правлешя нсполнятотъ свои обязанности на основаши общихъ ваконовъ 
и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ ваконопро- 
тивныхъ. превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сого устава, такъ
и постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 89. Правила настоящаго отдела устава, касаяищяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (Щ 22, 23 и 25), числа паевъ, продста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вотуплеши нхъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ днректоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменаемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финанеовъ.

Отчетность по д4ламъ Товарищества, распред4лен1е прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 шля по 1 шля. За каж
дый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверж- 
деше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлены Товарищества, за две недели до годоваго общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присушшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим тате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финанеовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состои

те капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательная, 
причемъ капиталы, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти пртбретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ лриходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляюпце */5 часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизш,тчой коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюгъ
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учяспя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизионной коммисш. Члены правлен!я 
и директоръ- распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбытия. Ревизшнной воммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммшня обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ прав
леше, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной ком
мисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно прзизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить воммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дбйствгё на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50). -

Ревизшнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведен!е и нредставляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи
кацш, заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества 
руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 
1898 г. Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав, 
ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыиемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ, не более пяти про
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ прочая недви
жимая и движимаго имущества на погашете стоимости сего имущества, впредь до полная 
погашешя ея, и полпроцента на составлеше вспомогательнаго капитала, для выдачи изъ 
него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пособш служа- 
щимъ въ Товариществе и рабочимъ, какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе 
Товарищества. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ прав
лешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если >

Собр. узак. 1903 г., отд̂ дъ второй. $
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часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгие непредвид'Ьнныхъ 
расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЪлсшю 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и мест* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете. %

§ 49. Дивиденду не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о-нихъ рЪшенш или распоряжение опекунскнхъ учреждбнШ. На 
неполученныя своевременно дивпдепдныя суммы, храняпцяся въ касс* правлешя, проценты 
не выдаются.

Цримтанге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежим предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещение, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Обхщя собрашя пайщиковъ.

§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для 

разсмотрешя ц утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаклщя 
власть правлен1я, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менёе одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпЦеся. Но непременному ведЬнш его подлежатъ постановлешя: о npio6pe- 
тенш педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1яш. 
Общему собранш- предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пршбретенш недвижимая 
пмешя, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимеповаше вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.
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•' Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпйе сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ еобранш и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но въ поста- 
новлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользукящеся правомъ голоса 
(§§ 57-59).

§ 57. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые десять паевъ.

Пайщики, имеюпце менее десяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

..§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной ком- 
мимй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности друтихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждёшя подиисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключены 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или друтимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме-
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щенш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается
каждому пайщику по его требованш.

§ 62. До открыт общаго собратя ревизшнная коммиш проваряетъ составленный 
правлешемъ снисокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случа* требоватя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюгщв право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

П рим тате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общпхъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
пыхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное обшее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете 
его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обеужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласивпйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ обшемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревиз1онной н ликвидацшнной коммисш 
Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.
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§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и репненш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решены собрашя, указывается, какимъ большин- 
ствомъ поданныхъ голосовъ рйшешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ 
особыя мннешя. Протоколы ведешь лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ 
председатель собрания ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собра
ны суждешямн и ренпешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями 
председатель собрашя, а также и друие пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее 
трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коны протокола общаго собрашя, особыхъ мне- 
ны и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его 
требованш. ,

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касающаяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложены пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановлеиш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действм его.
§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими Товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе спорянцпя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи 
предприятая Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ 
отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размере 1.000 рублей па лай и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества назначается по 25 шня 1915 года. Ко вре
мени истечения сего срока правлеше, по постановлешю общаго собраы1я пайщиковъ Товари
щества, можетъ просить о продлевпн его, если на возобиовлеше арендная договора после- 
дуетъ connacie владельца арендуемаго Товариществомъ имущества. Прекращение действий 
Товарищества можетъ последовать и ранее нстёчешя означеннаго выше срока, но не ншаче, 
какъ по постановлеиш общаго собрания пайщиковъ, если по ходу делъ закрытие Товарище
ства признано будетъ ннеобходимымъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала, и пайщики не пополниятъ его въ течеше одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился иедостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаешь свои действ1я.

Примтьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпипствомъ пайщиковъ желанш пополшить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесешь въ течеше указанная въ семъ параграф* времени причитающаяся по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, паями, которые продаются инравлен1емъ Товарищества чрезъ местная мак-
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лера. И?.ъ вырученной отъ продажи еихъ паевъ суммы, за покрыпемъ причитающихся 
но иродажЬ и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу
уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше пайщиковъ 

избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацюнной коммисш, на
значаете,, съ утверждешя Министра Финанеовъ, ея местопребываше и опред’Ьляетъ порядокъ 
ликвидащи д'Ьлъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываюсь, чрезъ повестки и пубшкацш, кредиторовъ Товарищества, принимаюсь меры 
къ полному ихъ удовлетворешю и, въ случай безнедоимочнаго поступлеше въ казну всехъ 
платежей и числящихся по сахарному производству взысканш, производятъ реализащю иму
щества Товарищества и вступаюсь въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, 
на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующш на удо- 
влетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спор- 
ныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государ
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю пайщи
ковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. 
Если при окончанш ликвпдацш, не все подлежаппя выдач!* суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ o h Jj  сл'Ъдуютъ, то общее собрате определяет  ̂ куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

Примгъчанге. Местопребываше ликвидащонной коммиш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрата, съ утверждешя Министра Финанеовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвпдацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ иервомъ случаи—правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финанеовъ, а также делаются надлежаиця публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ дЪламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для ашонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узако- 
нешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

608. Объ утверждеши устава Общества завода для выдбдки б£лой жести и издйлш 
изъ нея; а также всякаго рода металлическихъ издЬлш «Б. Г. Рекитаръ» въ Одесс*.

На подлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставъ сей разематривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ 20 день шня 1903 года».

Подписалъ: УнравляющШ делами Комитета Министровъ Барона Нольде.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ЗАВОДА ДЛЯ ВЫДЪЛКИ Б Ъ Л Ш  ЖЕСТИ И ИЗДЪЛШ ИЗЪ НЕЯ, А ТАКЖЕ 

ВСЯКАГО РОДА МЕТАЛ/ШЧЕСКИХЪ ИЗД~БЛ1Й «Б. Г. РЕКИТАРЪ» ВЪ ОДЕССЪ.

Ц’Ьль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развиия действш принадлежащаго Б. Г. Рекитару н находя

щегося въ г. Одессе (по Балковс.кой улице) завода для выделки белой жести и пзделш
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изъ нея, а также всякаго рода металлическихъ издЬлш, учреждается акцюнерное Общество, 
подъ наименовашемъ: «Общество завода для выделки белой жести и изделш изъ нея, а 
также всякаго рода металлическихъ издЬлШ «Б. Г. Рекитаръ» въ Одессе».

П рим тате 1. Учредители Общества: ОдесскШ 2-й гильдш купецъ Бешаминъ 
Гензелевичъ Рекитаръ и личный почетный гражданинъ Дашель Моисеевичъ Гринцеръ.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, нрисо̂ динеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграф* заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услов]ями и обязательствами, передается владель
цем!. на законномъ ocnoBaiiin въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ сущсствую- 
щихъ на сей предметъ закононоложешй, Окончательное определеше условш передачи озна
ченная имущества предоставляется соглашешю первая законнссостоявшаяся общаго собратя 
акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковая соглашешя не последуетъ 
Общество считается песостоявшимся. v

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглас1я кредиторовъ, на Общество 
разрешаются на основанш существующих! гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлен^ и правъ частныхъ лицъ, устраивать, пршбретать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества лромышленкыя и торговый заведешя, съ npi- 
обрЬтешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

П римтате. Пршбр&теше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе Правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ Одесская Градоначальства», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЗшьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 250.000 рублей, разделенныхъ на
1.000 акщй, по 250 рублей каждая. '

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными имъ къ участ1Ю въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разрешается
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получить акцш Общества, по нарицательной ц М , въ числе, опред-Ълямюмъ по взаимному
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ оплатою втихъ акщй,
взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Нримгьчаме. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акщй 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течеше 

шести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, кон, согласно § 8, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ иолученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и 
остаются до востребования правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначаль
ная взноса на акщй, Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Обще
ство считается несостоявшимоя, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размерь послЬдующихъ ваносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей 
следующей за каждую акцио суммы (250 рублей) была произведена не позже друхъ летъ 
со дня открытая Обществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на 
временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

npuMmauie. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Одесской Городской Управе.

\  щ

§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесешь потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемь 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ выручегшыхъ за ташя сви
детельства суммъ, за покрытаемь оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§11. Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае — правлеше, а въ последнемъ — учредители уведомляютъ Министра 
Финансовъ и иубликуютъ во всеобщее сведете,

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ уве
личивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнителышхъ акщй, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особая, каждый 
разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми
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Прим1ьчап1е 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцш должна быть вносима 
прюбретателемъ ед, сверхъ номинальной цены, еще известная нремш, равна», но крайней 
мере, причитающейся на каждую изъ акцш иредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримщчате 2, Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акцШ, преимущественное право на пршбретете 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества иредыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имею
щихся у нихъ акщй: если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1ахъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамшпя (фирма) владельца. Акцш 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй Общества 
и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ 
Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, вла- 
дельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следугшщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и акщй отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свкдетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надиись на свидетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному 
определенно.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; 
условие' это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18*. Общество въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть предаваемы отдельно отъ акцш, за исключешемъ купоновъ 
за текущШ годъ; при передаче купоновъ за текущШ годъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ. за исклнь 
чешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томе правлешю, съ озна- 
чсшемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше производитъ 
за счетъ его пубдикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ
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Ст. 608. 1930 - № 22.

доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ пли акщяхъ или купонахъ, 
то выдаются новые свидетельства пли акщй нлп купоны, нодъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ годъ 
правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративш!й ихъ лишается права на получеше
по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ пли акщп и учреж
дешя надъ пмешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акцШ, общимъ правиламъ сего устава.

Правдеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. У правлеше делами Общества принадлежишь правлешю, находящемуся въ г. ОдессЬ 
и состоящему пзъ трехъ днректоровъ, избпраемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 23. Для замещешя кого-либо изъ днректоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занят должности ди
ректора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаюсь 
въ исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, 
при равенстве же голосовъ—по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешнхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ 
пребывашя владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеинымъ числомь акцШ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, 
въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ определенная количества акщй, но съ 
тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше 
одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, 
а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
н кандидатъ; выбывнйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивши! на место выбывтаго директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщо
неровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив-
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шихъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по 
полной оплат* ихъ п самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
касс*.! и письмоводства, а равно и составление, па основанш §§ 40—42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действйй; в) опред*леше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначенйемъ имъ предметовъ занятйй и содержанйя, а равно и ихъ уволь- 
ненйе; г) покупка матерйаловъ и продажа предметовъ произподства, какъ за наличный 
деньги, такъ и въ кредиту д)наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страхо- 
ванйе имуществъ Общества; ж) выдача и принятйе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательству въ иред'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ 
и услоЕШ какъ съ казенными ведомствами и управлепйями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденйями и частными 
лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершенйе законныхъ актовъ на пршбр^теше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созванйе общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведыванйе и распоряжение всеми безъ 
исключен]я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собранйемъ. Ближайший порядокъ действйй правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собранйемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванйя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрания акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей;, или же изъ стороннихъ лицъ, осо- 
баго директора-распорядителя, съ оиределешемъ ему вознаграждения по усмотренйю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правления, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 24 двадцати акцш, еще не менее двадцати акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора распорядителя инструкщею, утверждаемоно и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правление по всемъ темъ деламъ, разрешенйе коихъ не предостав
лено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначеннъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засе
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранйемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ смЪтнаго назначенйя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собранйемъ за необходимость и последствйя сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотренйе ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованйю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленйи.

§ 3-3. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенниости, договоры, условйя, кунчня крепости 
и другйе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки
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по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дяректоровъ, уполномоченнымъ на то 
постаповлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ иравлеша, съ приложешомъ печати Общества

Вся переписка по деламъ Общества, все но нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россшскои Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтате. При измененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получен}е суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финанеовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ ирисутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметь одного изъ 
днректоровъ нлн стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14) съ ответственностью правлен!я предъ Обществомъ, за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менЬе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутсше трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммис1я (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго comacia акщонеровъ, или кои, на основаши 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежитъ разрешению пра
влешя.

Примтанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано
влены общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлен1я и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ дол
жность (§§ 24 и 30), порядка замещена зыбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя
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председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Обще
ства и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательная со
зыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

•
Отчетность по дЬламъ Общества, распредйлете прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувпйй годъ правлешемъ составляется, для представлен!» на разсмотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акцш- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш подучить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтанге. Порядокъ исчислешя операщоцнаго года можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ додженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) со

стояние капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также, каниталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключаянщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащнхъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ носледнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за гОдъ впередъ, ревизшнная ком- 
миая изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранш или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Ак
щонеры, представляюпце часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акцш, имеютъ 
право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учаспя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятаямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ 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, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собратя.
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Ревизшнная коммисия можетъ производить осмотръ и ревиз1ю всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку гдЪланныхъ въ течеипе года работъ, равно произведенных!, ра- 
сходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммиссш представляются также 
смета и планъ действий на наступпвшш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заклю- 
чешемъ коммисш, въ общее собран1е акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная ком- 
мпспя въ прав* требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва 
чрезвычаиныхъ общихъ собрашй акцюнеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммис1я должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общиаГь собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трех$ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцно «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительного баланса и пзвлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго 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 строенШ и 1 0 % —прочая недвижимая н движимая имущества !на 
погашение стоимости сего имущества, впредь до полная погашенш ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить 5 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превыситъ означенные 5% , то излишекъ сверхъ 5% , за выдачею изъ пего 15% 
въ вознаграждеше директорамъ правлешя, распределяется по усмотрешю общаго собрашя.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое помеицеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятствепной его 
реализацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собрашя акщонеровъ. ,

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжение опекунскпхъ учреждений. На непо-
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лученныя лвоевременно дивидендный суммы, храшшцяся въ кассе правленш, проценты не 
выдаются.

Примтанге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ - 
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ пра- 
влеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собран1я созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюгщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлена требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относягщеся. Но непременному веденш его подлежать постановлена: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщйяшя. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ погашешя затрате на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве акземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 54. Дъла, подлежанця раземотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо предло
жеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акционерами, имеющими въ
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совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, представить
такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверен и ыхъ, при
чемъ въ носледнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болЬе двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемые собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ 
постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ голоса
(§§ 57-59).

§ 57. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя пять акцш.

Акщонеры, имеюпце менее пяти акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собрашй предъявлешя акщй не требуется.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной 
коммнсы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенш о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учреж
дешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлен1я за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому авцюнеру по его требованш.

§ 62. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менее 7ао части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранкыхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.
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§ 63. Собрате открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, застунающимъ 
его место. Но oTKpbiTin собратя, акщонеры, имйюпце право голоса, избнраютъ паъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены), 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесепныхъ въ общее собраше.

Пргшьчанге. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, продетавляюпде въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для ретешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
наго капитала, объ изменены устава и ликвидицш делъ, требуется прибытие владельцевъ 
акцш, представляющихъ но мепее половины осповиаго капитала.

§ 65. Поотаиовлешн общаго ообрашя получаютъ обязательную силу, когда приияты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ па основанш § 57; избраше 
же членовъ правлешя и ревизкшиой коммисы производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 52 для созыва собратй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решенк; 
его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него 
акцюнерами, о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на 
собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраши и смещены членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной ком
мисш Общества и привлечен1я ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для воехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решетю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какймъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
1нями и решешпми. Правильность протокола удостовЬряютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не мемйе трехъ. Заови-

Собр. узлк. 1903 г., отдЪдъ второй. 7
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детельствованныя правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще 
всехъ къ нему приложен!» должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требовашю.

§71. Правила настоящаго отдела устава, касающ1яся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ coGpauiii (§ 50), срока предъявлена правлешю предложенш акщонеровъ 
(§ 54) и числа акцш, дающаго правд голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрата, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дкяамъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйотвгё его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими Обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Обще
ства, или нрп возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыто 
Общества будетъ признано необходимыми то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержде- 
Hifl общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще
ство прекращаете свои действш.

Примтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по при
надлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местонребываше и определяете порядовъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммийя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы
зываюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглагаетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указаи- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезнечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся ликвд-
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даторзми, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того‘Времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворешю акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
женш Общества средствами О дЬйстн1яхъ своихъ ликвидаторы аредставляютъ общему собра
нш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликви
дащи, представляютъ обшш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежаиця 
выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, па неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ слу
чай неявки собственника.

Примтанге. Местопребываше ликвидацюнной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финанеовъ.
§ 76. Какъ о приступ  ̂ къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлен!емъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финанеовъ, а также делаются надлежащ!я публикацш для 
сведешя акцЮнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ еишъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узакоиешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

609 . Объ измЗшенш устава Екатериносдавсваго строитедьнаго Общества.

Вследствие ходатайства учредителей «Екатеринославскаго строитедьнаго Общества»*) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 3 день ш л я  1903 г-, 
Высочайше повелеть соизволилъ: определенный въ § 6 устава названная Общества основ
ной капиталъ въ 1.000.000 руб., разделенныхъ на 4.000 акщй по 250 руб., уменьшить до
500.000 руб., разделенныхъ на 2.000 акцш, по 250 рублей,

Вместе съ симъ въ тотъ же 3 день шля 1903 года удостоился Высочайшего утвер
ждения проектъ изменений и дополненш устава упомянутая Общества.

На подлииныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ 8 день шля 1903 года».

Цоднисалъ: УправлающШ дЬлами Комитета Министровъ Барона Э. Нольде.

ДОПОЛНЕНШ И ИЗМЪНЕШЯ
ДЪЙСТВУЮЩ АГО УСТАВА «ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО СТРОИГЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА».

А) Включить въ уставъ после § 1 одинъ новый параграФЪ (2-й) такого содержания:
§ 2 (новый). Сообразно цели учреждешя, Общество прюбретаетъ въ собственность на 

законномъ основанш принадлежала подполковнику въ отставке А. А. Померанцеву въ ука- 
занномъ въ предыдущемъ параграфе поселке участки земли, мерою въ 262 дес., съ соблю- 
дешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное определеше 
условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш первая законносостояв- 
шагося общаго собран!я акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

*) Уставъ утвераденъ 8 1юня 1901 года.
7*
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Вопрвсы объ ответственности за все возникало до передачи имущества Обществу долги 
и обазательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно перрводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаоя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

Б) Примечаше 1 къ § 2, §§ 6, 7, 8 съ прим., 10, 11 съ прим., 15, 17 и 40 (по
ирежнен нумеращи) озиачеинаго устава изложить следующимъ образомъ:

Щ ммтаме 1 къ § 2. «Сверхъ передаваемаго Обществу, согласно § 2 устава, 
имущества, Обществу разрешается пршбрЬсти въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше въ поселке «Надеждино» еще земельные участки мерою, въ общей 
сложности, не свыше 38 десятииъ. Дальнейшее затемъ нрюбретеше . и т. д. 
безъ изменешя.
§ 6. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 р., раздЬленныхъ на

2.000 акцш, по 250 р. каждая.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬляемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза- 
менъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 8. «По распубликоваши настоящихъ изменешй устава, вносится не далее, какъ въ 

течете шести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 7, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 р., съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ роеписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш 
деньги вносятся учредителями вкладомъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

Примгьчате къ сему параграфу. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и предъавляются, для приложешя къ шнуру оныхъ печати и 
для скрепы по листамъ и надписи, Екатеринославской Городской Управе.
§ 10. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 8), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцШ, Общество можетъ, со
образно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ 
и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прй)бретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMifl, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю-
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щую суммы первоначальная выпуска (500.000 р.), производится съ разрЬшешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 15. Передача какъ временныхъ свидетельств'!», такъ и именныхъ акщй отъ одного 

лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соотвЬтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидт,- 
тельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и но судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акщй 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЪльцемъ акцш на предъ
явителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Общество въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцШ 
подчиняется всЪмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету какъ 
ныне дЪйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 40. t Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главпьтя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями на переданное Обществу имущество, со
гласно § 7, а также капиталовъ запаснаго и на ногашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества . . . . »  и т. д. безъ измЪненйя.

и В) Соответственно включению въ уставъ одного новая параграфа изменить нуме
рацию прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0У10ЖЕН1Я СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА:

610. О доводивши устава Богословркаго горнозаводскаго Общества предоставлешемъ 
соорудить железнодорожную лишю для соединешя Богословскаго округа со ст. у 
Кушва, Пермской железной дороги.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Сел-Ь, въ 1 день мая 1903 года».

Поднисалъ: ЗаиЪдуюгщп дЬламн Соединеннаго Присутств1я Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государствепнаго Совета Баронь Э. Оольде.

ДОПО JIHEHIE
КЪ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УСТАВУ БОГОСЛОВСКАГО ГОРНОЗАВОДСКАГО ОБЩЕСТВА.
§ 1. Богословскому горнозаводскому Обществу разрешается сооружеше и эксплоатащя 

железной дороги общаго пользовашя, нормальной колеи, отъ станцш Кушва или иного, близъ 
сей станцш лежащаго, пункта Пермской железной дороги въ кратчайшемъ по возможности, 
насколько это допустятъ топограФичесшя услов1я, направлепш до Надеждинскаго завода на 
р. Сосьве. а также ветвей къ заводамъ Верхне-Туринскому и Нижне-Туринскому и къ горе 
Ьлагодати. Окончательное направлеше железной дороги и ветвей должно быть утверждено 
Министромъ Путей Сообщешя, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ и съ Государственнымъ Контролепомъ.

Означенной дороге присвоивается наименоваше «Богословская железная дорога*.
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Or. 610. 1942 — № 22.

Обществу предоставляется право устраивать для нуадъ железной дороги склады, эле
ваторы и т. п. прислособдешя.

§ 2. Протяжеше Богословской железной дороги, съ соединительными ветвями, соста- 
вляетъ не свыше 210 верстъ; протяжеше ветвей въ Верхне-Туринскому и Иижие-Туриншму 
ааводамъ и кь горе Благодати состамнетъ не свыше 20 верстъ.

Црштчаме. При составленш окончательная исполнительная проекта железной 
дороги, а равно и во вредя самаго производства работъ, Обществу, съ разрешешя 
Министра Путей Сообщешя, предоставляется изменить протяжеше железной дороги, съ 
темъ, однако, чтобы увеличеше протяжешя железной дороги составляло не более 3 %  
ея первоначальная протяжения и не вызывало увеличения строительная капитала 
лиши, который будетъ опредЪленъ по расценочной ведомости.
§ 3. При оооружев!и Богословской железной дороги Общество пользуется всеми правами, 

государственнымъ работамъ присвоенными, въ томъ числе и правомъ принудительная от- 
чуждешя и предварительная заняпя недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для дороги и 
ея принадлежностей. Находяпуяся на лиши железной дороги казенныя земли, не воздЪашь- 
ныя, не составлявшая оброчныхъ статей и не покрытый лесомъ, передаются Обществу без
возмездно въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равпыыъ образомъ 
дозволяется Обществу, съ разрешешя Министра Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, 
въ ближайшихъ къ линш железной дороги казенныхъ земляхъ, не возделаниыхъ, не соста- 
вляющихъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безплатно нужные для произ
водства работъ по дорога строительные матер1алы, каковы: камень, гравш, песокъ, глина, известь 
и т. п. Лица, отъ которыхъ отчуждены была земли подъ Богословскую железную до
рогу, а равно и ихъ правопреемники, сохраняютъ право на разработку недръ, при условш 
соблюдешя при производстве разработокъ меръ предосторожности, которыя будутъ опреде
лены въ установленномъ порядку дабы железная дорога и ея принадлежности отнюдь не 
могли потерпеть какого-либо повреждешя отъ упомянутыхъ разработокъ.

§ 4. Богословское горнозаводское Общество обязывается, на условхяхъ и въ течете 
сроковъ, опред'Ьленныхъ симъ дополнетемъ къ уставу Общества, построить Богословскую 
железную дорогу, снабдивъ оную подвижнымъ составомъ и всеми принадлежностями эксплоа- 
тацш.

Постройка железной дороги производится согласно съ облегченными техническими 
услов1ями, планами направлешя, продольными профилям и , техническими проектами и расце
ночными ведомостями сей дороги, подлежащими утверждешю Министра Путей Сообщешя. 
Все необходимыя для сооружешя Богословской железной дороги и ея принадлежностей земли 
должны быть отчуждены въ ея собственность, причемъ земли, принадлежанця Обществу, 
предоставляются Обществомъ железной дороге безплатно.

Равнымъ образомъ Общество обязано предоставить безплатно лесные материалы, необхо
димые для сооружешя верхняя строенш железной дороги, а также для телеграФныхъ столбовъ, 
для деревянныхъ мостовъ, станщонныхъ и другихъ построекъ и жилыхъ помещеши.

Необходимые для сооружешя железной дороги рельсы должны быть заготовляемы на 
заводахъ Общества и поставляемы по цене 1 р. за пудъ на заводе.

§ 5. Вследъ за утверждетемъ Высочайшею властью настоящая дополцешя къ уставу 
Общества назначается инспекщя по постройке железной дороги, причемъ расходъ по содер
жанию инснекцш въ размере, установленномъ Министромъ Путей Сообщешя, относится на

$
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№ 22. Or. 610.

счетъ строительнаго капитала дороги. Затемъ, не позже девяти месяцевъ со дня Высочай
шего утверждешя настоящего дополнешя къ уставу, Общество обязано указанныя въ § 4 этого 
дополнешя техничешя данныя, а также полную расценочную ведомость сооружешя железной 
дороги и вЬтвей, представить черезъ инспектора по постройке на утверждеше Министерства 
Путей Сообщешя. Расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость 
железной дороги и ветвей, включая подвижной составъ и оборотный капиталъ.

О результетехъ разсмотрешл въ Министерстве Путей Сообщешя предстевленныхъ 
Обществомъ, поименованныхъ въ § 4 настоящаго дополнешя къ уставу, техническихъ данныхъ 
и расценочной ведомости, Общество будетъ извещаемо не позже четырехъ месяцевъ со дня 
ихъ представлешя. Въ случае неизвещешя въ указанный четырехмесячный срокъ, предста
вленный Обществомъ техничешя даниыя и расценочный ведомости считаются утвержденными.

§ 6. По утверждеши Министромъ Путей Сообщешя означенныхъ въ § 4 настоящаго дополне
шя къ уставу техническихъ данныхъ и расценочной ведомости, Общество обязано приступить 
къ работамъ по сооруженш Богословской железной дороги, окончить сооружеше сей дороги, 
снабдить ее всеми принадлежностями эксплоатацш и открыть движеше по ней не позже 
трехъ летъ со дня Высочайшего утверждешя настоящаго дополнешя, причемъ о дие приступа 
къ работемъ Общество обязано донести Министру Путей Сообщешя.

Въ случеЬ войны, блокады или другихъ общественныхъ бедствш, вынудившихъ оста
новку въ дейсшяхъ Обществе или въ производстве работъ, и вообще, если остановке по
следуете по обстоятельствамъ, не зевисящнмъ отъ Общества,—объ отдалеши срока, назначен
ная для открыт движешя, Мпнистръ Путей Сообщешя представляете на Высочайшее 
соизволеше въ установленномъ порядке.

Открьше движешя но Богословской железной дороге можетъ производиться на отдельныхъ 
участкахъ, по мере ихъ сооружешя.

§ 7. До утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости и исполни- 
тельныхъ проектовъ общаго устройства Богословской железной дороги, Общество не имеете 
преве приступить къ постройке железной дороги и ея принедлежностей и можетъ лишь 
заготовлять и вывозить строительные матер1алы.

Общество производитъ все работы и постевки по сооруженш дороги хозяйственнымъ 
распоряжешемъ или съ подряда на отдельиыя постройки и поставки; заключеше же оптоваго 
контракта на все предпр!ят1е или на отдельные участки дороги воспрещается.

Ответственность зе несоблюдеше сего услов1я возлегеется не правлеше Обществе.
Все реботы по сооруженш упомянутыхъ въ § 1 дороги и ветвей производятся подъ 

наблюдешемъ указанной въ § 5 инспекЦш. Независимо отъ сего операцш Обществе по соору
женш номянутыхъ дороги и ветвей подчиняются превительствснному недзору черезъ посредство 
Госудерственнаго Контроля, организуемому по соглашешю Государственнаго Контролера съ 
Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ и на основанш правилъ, катя на сей предмете 
будутъ имъ выработены.

§ 8. По окопчаши устройства отдельныхъ участковъ Богословской железной дороги Обще
ство, не открывая правильнаго движенш, испрашиваетъ респоряжеше Министра Путей Сообщешя 
объ освидетельствовали нроизведенныхъ работъ и принадлежностей сихъ участковъ для 
удостоверешя въ ихъ прочности и въ соотвЬтствш пхъ съ утвержденными проектами, равио 
какъ и въ возможности производить движеше по дороге безостановочно и безопасно.
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При освидетельствованш дороги или отдЪльныхъ ея участковъ лицамъ, сиещтно
для того командированнымъ Мпнистерствомъ Путей Сообщения, должны быть предъявлены 
правлешемъ Общества: планы направлешя дороги и полосы занятой земли, продольный и по
перечный профили земляного полотна и верхняя строешя дороги, исполнительные чертежи 
сооруженШ и принадлежностей оной и подвижного состава, а равно соображешя о проектируемой 
органпзащп управлешя железною дорогою и охранешя и содержан1я оиой.

Подвижной составъ долженъ быть ноставленъ въ количестве, определенномъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщешя; при этомъ первоначальное оборудоваше дороги можетъ быть 
расчитапо лишь для удовлетворена предположенной на первое время потребности движешя.

Но открытш движеп1я по железной дороге Общество обязано окончить въ срокъ, 
определенный Министромъ Путей Сообщешя, все недоделки, которыя могутъ оказаться на 
дороге ко времени открьшя по ней движешя.

П римтате. Не могутъ служить препятсшемъ къ назначешю освидЪтельство-
вашя и къ открытш движешя недоделки, не нредставляюпйя опасности или неудобствъ
для движешя, а также временныя устройства, допущенныя съ разрЬшешя Министерства
Путей Сообщешя.
§ 9. Все работы и вообще устройства, вызываемые потребностями развивающаяся 

движешя по дорог*, должны быть производимы Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ 
Министромъ Путей Сообщешя нроектамъ, смЪтамъ или расцЪиочнымъ вЪдомостямъ и подь 
наблюдешемъ Министерства Путей Сообщешя.

§ 10. Эксплоатащя Богословской железной дороги производится на основанш правилъ, 
подлежащихъ утвержденш Министра Путей Сообщешя, коимъ устанавливаются также: а) пре
дельная скорость движен1я по дороге и б) количество и составъ поездовъ, порежащихъ 
отправленш по оной.

Общество обязано постоянно содержать дорогу и движете по ней въ исправности для 
удовлетворешя всемъ потребностямъ эксплоатацш въ отношенш безопасности, удобства и 
непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Работы по текущему ремонту дороги производятся согласно съ подлежащими утвержде
нш Министра Путей Сообщешя техническими услов1ями и сметою на каждый годъ, утвер
ждаемою предварительно общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества.

§ 11. По требованш Правительства, Общество обязано на дороге: а) отвести за плату, 
определенную по соглашению Общества съ Правительствомъ, помещены для чиновъ почто- 
во-телеграФнаго ведомства и жандармской железнодорожной пол ища; б) производить, за 
счетъ Правительства, всямя дополнительный работы на дороге, а равно допускать ихъ 
производство непосредственнымъ распоряжешемъ Правительства и в) приспособлять вагоны 
для перевозки скота за плату, установленную по соглашению Общества съ подлежащимь 
ведомствомъ.

Въ отношен!й перевозки почтовой корреспонденцш и сопровождающихъ оную чиновъ 
по Богословской железной дороге, Общество подчиняется Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ о перевозке почты по железнымъ дорогамъ или же темъ 
правиламъ, какш могутъ быть впредь на этотъ предметъ установлены.

§ 12. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, раз
ная рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммунищи, артиллерш и разныхъ военныхъ нрипа- 
совъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ должна бытьпроиз-
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водима Обществомъ согласно дЪйствующимъ положешямъ: 1873 г.— о перевозка войскъ по 
железнымъ дорогамъ и 1877 г.— о перевозке арестантовъ по железнымъ дорогамъ, или же 
согласно гЬмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ изданы, и по та
рифу, распубликованному въ № 81 Собрашя узаконешй и распоряжений Правительства за 
1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными изменешями и дополнешями 
сего тарифа.

На Богословскую железную дорогу распространяется действ1е Высочайше утвержденнаго, 
26 апреля 1885 г., положешя Комитета Министровъ о предоставленш офицерскимъ чинамъ 
льготная проезда по железнымъ дорогамъ, а равно и всехъ последовавшихъ и могущихъ 
последовать дополнен!й къ сему узаконенш и издаваемыхъ въ развиие и разъяснеше его 
правилъ.

Примтанге. Приспособлено вагоновъ для перевозки войскъ, по требованию
Военнаго Министерства, производится Обществомъ безплатно.
§ 13. Въ отношенш порядка установлешя тариФовъ Общество подчиняется Высочайше 

утвержденному, 8 марта 1889 г., положенно о железнодорожныхъ тариФахъ и объ учрежде- 
шяхъ по тариФнымъ деламъ, а равно и всемъ последовавшимъ и могущимъ после
довать законоположешямъ, издаваемымъ въ дополнеше и изменеше сего положешя.

§ 14. Общество обязано по всему протяжешю железной дороги устроить телеграФъ или 
телефонъ, которые подчиняются всемъ правиламъ, какъ установленнымъ, такъ и темъ, каия 
впредь могутъ быть установлены для телеграФовъ или телефоновъ железныхъ дорогъ.

ОзначеНнымъ правиламъ Общество должно подчиняться также и въ отношенш обмана 
телефонной корреспонденцш, если таковая будетъ имъ производиться на ряду съ телеграфной.

Къ телеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды управлешя телеграФовъ, причемъ Общество обязано охранять эти проводы безъ всякой 
за то платы отъ казны. Кроме того, Общество обязано отвести безплатно на станщяхъ 
необходимое пометцеше для правительственная телеграфа.

§ 15. Общество владЬетъ. Богословскою железною дорогою, всеми складочными поме- 
щешями и другими приспособлешями въ течете шестидесяти восьми летъ со дня открьтя 
оной для правильнаго движешя.

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

Продажа принадлежностей железной дороги допускается лишь съ целью замены имуще
ства, пришедшая въ негодность, и при томъ въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ.

Продажа такового имущества производится согласно пп. в и г § 25 и п. м § 28 
настоящая дополнешя къ уставу Общества.

§ 16. Потребные для сооружешя и экснлоатащи дороги рельсы, подвижной составъ, 
свреплешя и вообще все части и принадлежности подвижного состава, железнодорожныхъ 
сооружены и телеграфа (или телефона) должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и 
изъ матер!аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ же поимеповапныхъ железнодорожныхъ принадлежностей изъ-за границы (съ 
оплатою таможенною пошлиною) разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Министрами 
Путей Сообщешя и Финанеовъ, по взаимному ихъ въ каждомъ отдельномъ случае соглашешю.
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§ 17. Общество обязывается установить по постройк-fe Богословской железной дороги, 
а также поименованныхъ въ § 1 настоящаго дополнешя къ уставу ветвей, особое счетовод
ство и независимую отъ отчетовъ по эксплоатацш остальныхъ предпр1ятш Общества подроб
ную отчетность, на основашяхъ, нмЬющихъ быть установленными по соглашешю Министровъ 
Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственнаго Контролера съ Обществомъ; по окончанш 
же постройки Общество обязано представить въ Министерства Путей Сообщешя и Финансовъ 
и въ Государственный Коитроль на разсмотреше п утверждеше этихъ ведомотвъ общш 
но постройке отчетъ.

По окончанш сооружешя Богословской железной дороги устанавливается ио эксплоатацш 
ея на весь срокъ владешя отдельное по доходамъ и расходамъ дороги счетоводство и отчет
ность, на основашяхъ, пмеющихъ быть установленными по соглашешю Министровъ Путей 
Сообщешя и Финансовъ и Государственнаго Контролера съ Обществомъ.

§ 18. Для покрьтя пздержекъ по содержант правительственной инспекцш, а также конт
роля и жандарыскаго полицейскаго управлешя дороги, Общество уплачиваете Правительству 
ежегодно: 1) во время сооружешя дороги — сумму, назначенную для сего по расце
ночной ведомости, и 2) во время эксплоатацш дороги: а) сумму, следующую на содержаше 
жандармскаго полицейскаго управлешя дороги и б) 72%  съ валового дохода дороги для по
крьтя издержекъ правительственной инспекцш.

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

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

§ 19. Въ случае несоглаш Общества съ решешями Министровъ Путей Сообщешя и 
Финансовъ, относящимися до правъ и обязанностей Общества по сооруженш железной дороги 
пли по эксплоатацш оной и вообще по исполнешю сего дополнешя къ уставу, Общество, въ 
течете месяца со дня получешя решешя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, въ 
праве подать заявлете о своемъ несогласш подлежащему Министру, который вносить зая- 
влеше Общества въ Комитете Министровъ не позже двухъ месяцевъ отъ времени его подачи.

До разрешешя заявлешя Общества, оно не въ праве принимать катя-либо меры, не 
согласныя съ темъ решешемъ Министра, по коему заявлено Обществомъ несогламе.

Вопросы техничеше решаются Министромъ Путей Сообщешя окончательно.
§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ дополнешемъ къ уставу непредусмотренныхъ, 

Общество подчиняется всемъ общимъ законамъ Имперш и существующимъ правиламъ, а равно 
и темъ, кои могутъ быть и впредь изданы въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ 
акцшнерныхъ обществъ и для железныхъ дорогъ общаго нользовашя.

§21.Строительный капиталъ Богословской железной дороги подлежите определенш на осно
ванш утверждаемыхъ Министромъ Путей Сообщешя расценочпыхъ ведомостей на работы и 
поставки по сооруженш Богословской железной дороги, ея ветвей и принадлежностей, упо- 
мянутыхъ въ § 1 настоящаго дополнешя къ уставу. Къ определенному на вышензложен- 
номъ основанш строительному капиталу должны быть причислены: а) сумма, погребная для 
образовашя оборотнаго капитала железной дороги въ размере, определенномъ по расце
ночной ведомости, но не свыше 1.500 р. на версту главной лиши; б) суммы, назначенный
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па покрыт^ издержекъ по произведеннымъ Обществомъ язысканкмъ и экономическим'! из-
сЛедован1ямъ помянутой выше лиши, и в) суммы, потребный во время постройки на содер
жаще чиновъ правительственной инспекцш, 'контроля и жандармскаго полицейскаго упра- 
влёшя.
f Определенная на основанш вышеизложенная строительная стоимость Богословской 

железной дороги, ея ветвей и принадлежностей не должна превышать суммы 8.500.000 р., 
каковая сумма выдается Обществу Правительствомъ изъ средствъ Государственная Казначей
ства въ ссуду, погашаемую въ 68 летъ со дня открытая на дороге правильная движешя.

Проценты на суммы, отпущенныя въ счетъ означенной ссуды, начисляются во время 
сооружешя дороги со дня выдачи суммъ по день открытая на дороге правильная движешя 
изъ расчета 4 %  годовыхъ и присоединяются засимъ съ момента сдачи дороги въ эксплоата
цш къ капиталу ссуды.

По открытш же на Богословской железной дороге правильнаго движешя, Богослов
ское горнозаводское Общество обязано уплачивать Государственному Казначейству по ссуде, 
выданной на постройку дороги и увеличенной суммою процентовъ за перюдъ сооружешя 
дороги, интересъ и погашеше въ размере 4,з% въ Г°ДЪ- означенныя уплаты обращается 
прежде всея остатокъ чистаго дохода отъ эксплоатацш Богословской железной дороги, опре
деляемый на основашяхъ, изложенныхъ въ § 26 настоящая дополнешя къ уставу. Въ слу
чае недостатка въ какой-либо годъ чистаго дохода дороги, Общество обязано недостающую 
для покрытая означепныхъ платежей процентовъ и погашешя сумму уплачивать изъ общихъ 
своихъ доходовъ наличными деньгами; въ случае же недостаточности сихъ доходовъ— 
облигащями Богословскаго горнозаводскаго Общества до предельной суммы облигационная 
долга Общества въ 12.000.000 р., а затемъ привилегированными акщями.

Цримгъчаме. Приведенное въ § 44 устава Богословскаго горнозаводскаго Обще
ства отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ, независимо отъпред- 
ставлешя въ Министерства Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
должны быть также представляемы въ Министерство Путей Сообщешя и въ Государ
ственный Контроль.

Цена, по которой облигацш и привилегированный акщй Общества будутъ принимаемы 
Государственнымъ Казначействомъ въ уплату причитающихся процентовъ и погашешя по 
выданной Обществу на основанш сего дополнешя къ уставу ссуде, определяется Министромъ 
Финансовъ.

§ 22. Расходы изъ упомянутой въ § 21 ссуды производятся на следующихъ основа
шяхъ: а) суммы, израсходованныя Обществомъ на производство изысканш и экономиче- 
скихъ изследоваиш Богословской железной дороги, отпускаются Обществу въ размере, 
указанномъ въ утвержденной Министромъ путей Сообщешя расценочной ведомости; б) суммы, 
назначенный по расценочной ведомости на покрытае издержекъ по содержашю правитель
ственной инспекцш, контроля и жандармскаго полицейскаго управлешя во время сооружешя 
Богословской железной дороги и ветвей, перечисляются распоряжешемъ Министерства Финан
совъ въ доходъ казны въ сроки и на основашяхъ, въ расценочной ведомости указанныхъ, 
и в) суммы, назначенный по расценочной ведомости на образоваше оборотная капитала 
дороги, въ размере не свыше 1.500 р. на версту главная пути, выдаются Обществу ко 
времени открытая па дороге правильнаго движешя.
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Изъ части ссуды, предназначенной па покрьте расходовъ, предстоящихъ Обществу по 
сооруженш дороги на точномъ основанш техпическпхъ условШ, исполнительная проекта и 
расценочной ведомости, указанныхъ въ §§ 4 и 5 сего дополнешя къ уставу, выдачи денегъ 
производятся по мере исполнешя работъ и поставокъ и производства прочихъ расходовъ по 
удоетоверешямъ Министерства Путей Сообщешя о действительномъ исполнены помянутыхъ 
работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля въ томъ, что просимыя Обществомъ уплаты 
соответствуютъ действительно произведеннымъ расходамъ. Выдача денегъ по сииъ платеж- 
нымъ свидетельствамъ производится въ течете двухъ недель со дня представлешя Обще
ством!. свидетельствъ въ Министерство Финанеовъ. Но вместе съ темъ, въ видахъ нра- 
вильнаго и безостановочнаго производства работъ, Обществу выдается операцюнный авансъ 
въ размере, устанавливаемомъ Министромъ Путей Сообщешя по соглашенш съ Мипистромъ 
Финанеовъ и съ Государственнымъ Контролеромъ.

Въ случае отпуска Обществу, вследсше неверности расчетовъ, суммъ большихъ, чемъ 
ему следовало, излишне выданныя ему суммы засчитываются въ последуннщя выдачи.

Если Мвннстръ Путей Сообщешя признаетъ возможнымъ или нужнымъ, по соглашенш 
съ правлешемъ Общества, отменить производство какихъ-либо работъ изъ предположенныхъ 
на счетъ строительная капитала, то остатокъ капитала, какой отъ сего образуется, пере
числяется изъ строительная капитала линш на особый фондъ дороги, для употребления впо- 
следствш на работы на лиши Общества, которыя будутъ потребованы Министромъ Путей 
Сообщен!я. При этомъ проценты, которые съ того времени могутъ наростать на эти суммы, 
не причисляются къ строительному капиталу лиши, а поступаютъ въ общш эксплоатащон- 
ный доходъ дороги.

Если при сооруженш лиши Министръ Путей Сообщешя признаетъ нужнымъ отложить 
на время производство какихъ-либо работъ, назначенныхъ расценочною ведомостью, или 
допустить кашя-либо временныя устройства, вместо постоянныхъ, то при отврытш движешя 
на сей лиши, на всемъ ея протяжении, или же на отдельныхъ участкахъ, 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 строительная капитала линш на 
упомянутый особый фондъ дороги.

Уплаты по требовашямъ кредиторовъ Общества, если бы таковыя возникли, по дол- 
гамъ по сооруженш Богословской железной дороги и ветвей могутъ быть обращены на 
сумму строительная капитала въ томъ лишь случае, если онЬ уже отпущены Правитель- 
ствомъ Обществу, но не могутъ быть обращаемы на те суммы строитедьнаго капитала, ко
торыя находятся въ веденли Правительства.

" у
По окончанш сооружешя железной дороги, когда Министръ Путей Собтетя признаетъ 

сооружеше это исполненнымъ во всемъ согласно съ требованиями настоящая дополнешя къ 
уставу, могущш оказаться остатокъ строительная капитала, за вычетомъ су «мы, опреде
ленной по соглашенш Министровъ Путей Сообщения и Финанеовъ и Государственнаго Контро
лера въ награду лицамъ, нринимавшимъ участ1е въ сооруженш железной дороги, зачисляется 
въ запасный капиталъ дороги.

По исполнены сего, счета строительная капитала дороги закрываются.
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.§ 23. Для обезпечешя исправнаго содержашя железной дороги и своевременна го удо
влетворен потребностей эксплоатацш, Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы дороги: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрыие непредвиденныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также па люкрьте расходовъ по исправление дороги, усилен!ю подвиж
ного состава, нроложенпо добавочныхъ путей и т. п., и б) на пополнеше оборотнаго капи
тала въ случае, указанномъ въ п. г § 25.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер!аловъ и 
занасовъ, потребныхъ для эксплоатацш железной дороги.

Оборотный капиталъ расходуется не иначе, какъ въ пределахъ сметы, утвержденной 
общимъ собрашемъ акщонеровъ Общества и подлежащей утверждешю Министра Путей Со- 
общешя. ✓

При этомъ суммы оборотнаго капитала, какъ имеюпдя особое назначеше, не могутъ 
быть употребляемы на иные предметы, кроме вышеуказанпыхъ.

§ 24. Запасный капиталъ дороги образуется изъ: а) могущаго оказаться остатка строи
тельная капитала по окончанш сооружешя дороги, и б) изъ ежегодныхъ отчисленш изъ 
чистаго дохода отъ эксплоатацш оной по 2% .

Когда запасный' капиталъ достигнетъ размера, составляющаго: при одной рельсовой колее 
на железной дороге по две тысячи рублей на версту, а при двойной колее— по три тысячи 
рублей па версту протяжешя дороги, то дальнейгшя отчислешя въ запасный капиталъ изъ 
чнстаго дохода прекращаются, но сделанные затемъ расходы вновь возмещаются до ука
занной нормы новыми отчислешями на вышеизложенномъ основанш.

Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ 
или въ гарантнрованныхъ Правитольствомъ облигащяхъ железныхъ дорогъ, а также въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, а временно свободный суммы запаснаго капитала 
хранятся на текущемъ счету въ Государственномъ Банке или въ одной изъ его конторъ 
или отделснш, а также въ техъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, которыя для сего 
будутъ указаны Министромъ Финансовъ.

По истеченш срока владешя Обществомъ железною дорогою или по иномъ прекращепш 
дейсшя настоящаго дополнешя къ уставу, запасный капиталъ, прежде всего, обращается 
на покрьте долговъ Общества по эксплоатацш Богословской железной дороги и ея при
надлежностей, а затемъ на нокрьше долга Общества Правительству по выданной на со- 
оружеше железной дороги ссуде.

§ 25. Оборотный капиталъ образуется изъ суммы, ассигнованной по расценочной ведо
мости сооружешя Богословской железной дороги по расчету не евшие 1.500 р. на версту 
однопутнаго протяжешя главной лиши дороги, на первоначальный потребности эксплоатацш.

Относительно унотреблешя оборотнаго капитала соблюдаются следуюпця правила:

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш ма- 
тер1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно овободныхъ денежных-ь суммъ.

Примтчатс 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части подвиж
ного состава и, вообще, всякаго рода запасные матер1алы и предметы, имекище сволмъ
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йазначен1емъ заменять, по мере надобности, предметы, потребные для вкгялойтащв
железной дороги.

Примтьчате 2. При перечислены въ оборотный капиталъ предметовъ, npio6pe- 
тенныхъ помимо спещально ассигиованнаго для сего изъ строительная капитала кре
дита, на счетъ суммъ, навначенныхъ по расценочной ведомости сооружошя железной 
дороги на покупку запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запаоовъ, выше
указанный размеръ оборотнаго 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 матер1аловъ и предметовъ, употребленныхъ для надобностей 
эксплоатацш, возмещается въ оборотный капиталъ, по мере поступлешя предметовъ въ 
употреблеше, изъ сметныхъ суммъ того года, въ которомъ предметы употреблены. Затемъ, 
нзъятыя изъ употреблешя по эксплоатацш железной дороги предметы снова въ оборотный 
капиталъ не поступаютъ и, при негодности ихъ къ дальнейшему употребленш, продаются, 
а суммы, вырученныя отъ ихъ продажи, причисляются къ доходу эксплоатацш.

г) Если изъ матер!аловъ, находящихся въ запасе, т. е. въ составе оборотнаго капи
тала, как1е-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
зание Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, изъ средствъ эксплоатацш того года, 
въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

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 соответствующш годъ.

е) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность Богословской железной 
дороги и при переходе оной къ Правительству, на основанш §§ 35— 38 сего дополнешя къ 
уставу, оборотный капиталъ какъ въ матер!алахъ, такъ и въ наличныхъ деньгахъ сдается 
Правительству, вместе съ железною дорогою, безъ всякая за то вознаграждешя.

§ 26. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатацш Богословской железной 
дороги и ветвей, за покрыиемъ всехъ расходовъ по управлешю, содержанш, действга и 
ремонту сей дороги, составляетъ чистый доходъ дороги. Изъ означеннаго чистаго. дохода 
прежде всего отчисляются подлежандя суммы на составлеше запаснаго капитала на изло- 
женныхъ въ § 24 настоящаго дополнешя къ уставу основашяхъ; полученный за таковымъ 
отчислешемъ остатокъ чистая дохода обращается на уплату процентовъ и погашешя го 
выданной на сооружеше Богословской железной дороги ссуде и начисленными, на означен
ную ссуду во время сооружешя дороги процентам* (§ 21); оказавшшея за означенной упла
той излишекъ чистаго дохода причисляется къ общему эксплоатащонному доходу Богослов
скаго горнозаводскаго Общества.

§ 27. Управлеше делами по сооружешю и эксплоатацш Богословской железной дороги 
и ветвей, равно какъ ведеше книгъ и отчетности по означенному управлешю, возлагается 
на правлеше Богословскаго горнозаводскаго Общества.
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Пределы полно*оч1я правлешя по сооруженш и эксплоатащи Богословской железной 
дороги определяются настоящимъ дополнешемъ къ уставу, общими законами Имперш и по- 
становлешями общихъ собрашй акцюнеровъ Богословскаго горнозаводскаго Общества, на
сколько эти постановлешя не будутъ противоречить сему дополпенпо къ уставу и общимъ 
законалгь Имперш.

§ 28. Предметы ведомства правлешя Богословскаго горнозаводскаго Общества, поскольку 
они касаются сооружешя и эксплоатацш Богословской железной дороги, суть следующие:
а) ведете всехъ делъ по сооруженш и эксплоатацш железной дороги; б) определеше правилъ 
и порядка внутренняго устройства всехъ частей унравлешя железною дорогою; в] состав- 
лете общей годовой сметы приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатацш железной до
роги и представлеше ея на разсмотреше и утверждеше общаго собрашя акщонеровъ и Министра 
Путей Сообщешя; г) пр1емъ поступающихъ суммъ и расходоваше оныхъ въ пределахъ пре- 
доставленпыхъ правлешю правъ и утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщешя годовыхъ 
сметь; д) утверждеше въ техъ же пределахъ (п. г) расчетовъ Общества съ контрагентами 
и разрешеше по этимъ расчетамъ платежей; е) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ 
по эксплоатацш железной дороги и по приходу и расходу суммъ, принадлежащихъ Обществу 
и составлеше баланса всехъ счетовъ Общества по сооружснш и эксплоатацш Богословской 
железной дороги; ж) разсмотреше проектовъ и утверждеше сметъ строительныхъ и ремонт- 
ныхъ работъ и завлючеше контрактовъ п условш на постройки, работы и на прюбрЁтеше по- 
требныхъ для железной дороги матер1аловъ: во время сооружения дороги— въ пределахъ утверж
денной расценочной ведомости, а во время эксплоатацш дороги—въ пределахъ сметнаго на- 
значетя или даннаго общимъ собрашемъ акцюнеровъ полномоч1я; з) составлеше договоровъ 
съ другими железными дорогами или съ иными учреждешями и лицами и заключеше та- 
кихъ договоровъ съ представлешемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на прерарительное 
утверждеше общаго собрашя акщонеровъ или Министровъ Путей Сообщешя и Финанеовъ, 
по принадлежности; и) определеше,и увольнеше служащихъ при железной дороге лицъ, съ 
представлешемъ предположен  ̂ свонхъ но сему предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
утверждеше Министра Путей Сообщешя; определеше обязанностей служащихъ и назкачеше 
имъ содержашя, пособш и наградъ изъ суммъ, сметою на этотъ предметъ определенныхъ; 
i) вчинаше исковъ и заключеше мировыхъ сделокъ по деламъ, сопряженнымъ съ сооруже- 
шемъ и эксплоатащей железной дороги, последнихъ — въ пределахъ полномочия, даннаго 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ; к) разрешеше освобождешя залоговъ и представлеше по 
принадлежности о снятш запрещенш съ недвижимаго или ареста съ движимая имущества 
железной дороги; л) установлеше и изменение провозныхъ платъ, съ предварительнымъ 
представлешемъ своихъ постановленш по сему предмету на утверждеше правителгбственныхъ 
учрежденш; м) продажа негоднаго и ненужная имущества железной дороги въ томъ размере 
стоимости по заготовительнымъ ценамъ, какой будетъ предоставленъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ; н) предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, касающихся эксплоатащи же
лезной дороги, подлежащихъ раземотренш общихъ собранш акцюнеровъ; о) составлеше 
программы зашшй каждая общаго собрашя.акцюнеровъ, а также созваше общихъ собранш 
акщонеровъ, и п) производство всехъ публикацш отъ имени Общества въ «Правительствен- 
номъ Вестнике» и въ другихъ газетахъ, по указанш общаго собран!я акщонеровъ.

§ 29. Для ведешя делъ, касающихся сооружешя и эксплоатащи Богословской железной 
дороги, правлеше собирается по мере надобности, по приглашению председателя, но во вся-
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ммъ случае не менее одного раза въ неделю. Въ прочихъ отношешяхъ порядокъ йедешя 
делъ определяется подлежащими параграфами устава Богословскаго горнозаводская Об
щества.

§ 30. Непосредственное ваведываше и упрявлеше техническою частью по проектиро
ван^ п исполненш работъ для сооружешя Богословской железной дороги и ветвей вве
ряется правлешемъ Общества главному инженеру, назначаемому съ предварительная утвер
ждешя Министра Путей Сообщешя.

Одновременно съ представлешемъ главная инженера на утверждеше Министра Путей 
Сообщешя, правлеше представляетъ на утверждеше другого инженера для замещешя главная 
инженера въ случае болезни, отлучки или увольнешя последняя.

Если при сооружен!и Богословской железной дороги и ветвей нетъ лица, утвержденная 
Министромъ Путей Сообщешя для исправлешя въ вышеозначенныхъ случаяхъ обязавностей 
главная инженера, то сей последшй можетъ быть уволенъ правлешемъ не иначе, вакъ по 
предварительномъ утверждеши Министромъ Путей Сообщешя другого инженера на эту долж
ность.

Главный инженеръ непосредственно ответственъ передъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ тсхническомъ отпошенш, 
всехъ работъ по сооруженш Богословской железной дороги и ветвей.

Въ случае несоглаш правлешя съ мпешемъ главная’ инженера относительно техни
ческой стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разноглаш поступаете на разрешешо Ми
нистра Путей Сообщешя.

Все служапце при Богословской железной дороге по технической части сооружешя оной 
подчинены главному инженеру и назначаются илп правлешемъ, по представленш главная 
инженера, или непосредственно последнимъ, смотря по данному ему отъ правлешя полно- 
мочш. Они увольняются по указанно правлешя или непосредственно главнымъ инженоромъ, 
но те изъ нихъ, которые утверждены въ должности правлешемъ, могутъ быть только вре
менно устранены главнымъ инженеромъ отъ исправлешя ихъ должностей, съ представле
шемъ правлешю объ окончательномъ ихъ увольненш. Главный инженеръ обязанъ снабжать 
каждая изъ подведомственныхъ ему служащихъ особыми, по каждой должности, инструк- 
щями, определяя въ этихъ инструкщяхъ обязанности, права и ответственность каждаго.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружсшя дороги вполне за
висите отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отпошенш ответственность главная инженера 
передъ Обществомъ и правлешемъ определяется пределами полномош, предоставленнаго ему 
правлешемъ.

§ 31. Непосредственное заведываше административною и техническою частями экс
плоатацш дороги и работъ, производимыхъ по оной во время эксплоатацш, наблюде
те за пеполнешемъ правительственныхъ распоряжешй, относящихся до техническая ео- 
держашя дороги и ея сооружешй, а равно наблюдеше за правильнымъ исполнешемъ всЬхъ 
условш перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагаются на управляющая железною дорогой, 
назначаемая Министромъ Путей Сообщешя по представленш правлеша и действующая на 
основанш инструкцш Министерства Путей Сообщешя. Порядокъ назначешя на должность, 
перемещешя и увольнешя служащихъ на железной дороге по службамъ: пути и здашй, 
подвижного состава, движешя и тяги, равно какъ и порядокъ назначешя, перемещешя и
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уволынчИя другихъ, подчипенныхъ управляющему, служащихъ при железной дорог*, кроме 
лицъ, назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, определяется правилами, 
постановленными въ § 30 настоящего дополнешя относительно лицъ, подчиненныхъ главному 
инженеру.

§ 32. Разсмотреше годового отчета, баланса, доклада, внять и документовъ правлешя, 
со всеми къ нимъ приложениями, а равно, вообще, состояшя делъ Богословской железной 
дороги и ея принадлежностей, возлагается на назначаемую, на основанш § 43 устава Бого
словскаго горнозаводскаго Общества, ревизюнную коммисш, причемъ на означенную ревизюн- 
ную коммисш распространяются по отношенш къ Богословской железной дороге и ея лри- 
надлежностямъ те же права, кои на основанш упомянутаго § 43 принадлежатъ ей по отно
шенш къ прочимъ предпр1ят1ямъ Общества.

§ 33. Порядокъ созыва общпхъ собрашй акщонеровъ Богословскаго горнозаводскаго 
Общества, какъ "очередныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, для обсужден1я и решетя делъ, ка
сающихся сооружешя и эксплоатацш Богословской железной дороги и превышающихъ власть 
правлешя, а равно порядокъ занятШ въ сихъ собрашяхъ и услов1я, при коихъ обння собра- 
nia акщонеровъ признаются законпосостоявгаимися, определяются подлежащими параграфами 
устава Богословскаго горнозаводскаго Общества.

Сверхъ указанныхъ въ означенномъ устав* случаевъ, чрезвычайный общ!я собрашя 
акщонеровъ могутъ быть созываемы по деламъ Богословской железной дороги по требова
нш Министра Финансовъ или Министра Путей Сообщешя.

Независимо отъ разсмотрЬшя и утверждешя сметы на сл'йдующШ годъ и выслушашя 
заключешя ревизшнной коммисш но представленнымъ правлешемъ отчету и балансу, а равно 
постановлешя решенш по сему отчету и заключенно, къ предметамъ ведомства очередного 
общаго собрашя акщонеровъ, въ отношенш сооружешя и эксплотацш Богословской 
железной дороги, принадлежатъ: а) постановлеше решешй о дЬйств!яхъ и предподо- 
жешяхъ правлешя, какъ по сооружешю железной дороги, такъ и по ея эксплоата
цш; б) обсуждеше и разрЪшеше предположен  ̂ объ употребленш запаснаго капитала;
в) ассигноваше суммъ въ распоряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредви
денные расходы въ пределахъ утвержденной сметы и разрешеше правленш кредитоваться 
въ банковыхъ и другихъ учреждешяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрешение 
подлежитъ предварительному утвержденш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по 
взаимному ихъ соглашение; г) указаше правленш предметовъ, по коимъ оно обязано произ
водить нубликащи въ газетахъ, а также и газетъ, въ которыхъ эти публикацш должны 
быть помещаемы; д) разрешение продажи негодиаго и иенужнаго имущества Общества, и
е) разрешеше, вообще, делъ, превышающихъ власть правлешя, равно какъ всехъ делъ, 
нредложенныхъ правлешемъ на разсмотреше общаго собрашя, въ томъ числе и споровъ по 
деламъ Общества, возникшихъ между акщонерами или между сими последними и правлешемъ.

Если Миннстръ Путей Сообщешя нризнаетъ какое-либо постановлеше общаго собрашя, 
касающееся сооружешя или эксплоатацш Богословской железной дороги, неправильнымъ, то 
исполнеше такового постановлешя прюстанавливается до особаго разрешешя Министра Путей 
Сообщешя.

Въ случае отмены означенныхъ постановлений, а равно въ случае признашя Мипи- 
стромъ Путей Сообщешя общаго собрашя незаконнымъ, назначается новое общее собраше 
для раземотрешя отмененныхъ поотановленШ.

Собр. узак. 1003 г., отдйдъ второй. 8
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Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министер
ство Путей Сообщешя не последуетъ замечашй Министра Путей Собщешя, то постановлев1я 
общаго собрашя считаются закопносостоявшпмися и приводятся въ исполнеше.

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

§ 34. Работы, производимыя по сооруженш Богословской железной дороги и во время 
эксплоатацш ея или отдельныхъ ея участковъ, равно какъ и самая эксплоатащя дороги, подчи
няются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для сей цели на время сооружешя дороги учреждается правительственная инспекщя, 
действующая на основаши законовъ и дапныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкцш; 
во время же эксплоатащи надзоръ сей будетъ осуществляешь чрезъ управляющего дорогою, 
утверждаемая въ должности Мшшстромъ Путей Сообщешя и действующая на основами 
правилъ и законоположешй объ управляющихъ железными дорогами.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ каш-либо действ1я правлешя, управлешя или 
агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обществен- 
нымъ, то признаниыя Министромъ Путей Сообщешя виновными въ томъ лнца, каш  бы они 
ни занимала должности въ Обществе, не исключая и заннмающихъ должности по выбо- 
рамъ, подлежать, по требованш Министра Путей Сообщешя, безотлагательному отстраненш 
отъ должности и увольненш.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще- 
ства по эксплоатацш дороги, Правительство можетъ командировать особыхъ чиновниковъ 
для поверки книгъ правлешя, его действШ, отчетовъ, правильности выводовъ последнихъ 
и соответств1я расходовъ съ утвержденными сметными назначешями. Правлеше открываетъ 
командированнымъ Иравительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетъ имъ все необхо
димый и требуемыя ими сведешя и пояспешя, а также представ л я етъ пмъ балансъ всехъ 
должныхъ Обществомъ Правительству суымъ. Если бы Правительство признало полезнымъ 
подвергнуть обороты Общества ближайшему наблюденш на какихъ-либо иныхъ основашяхъ, 
то Общество обязано подчиняться всемъ темъ коитрольнымъ правиламъ, каш  могутъ быть 
на сей предметъ изданы.

§ 35. Если Общество, приступив къ сооруженш железной дороги, не будетъ продол
жать работъ и поставокъ съ такою успешностью, чтобы окопчав1е постройки къ сроку было 
вполне обезпечено, или не будетъ выполнять налагаемыхъ на него симъ уставомь обязан
ностей по сооруженш дороги или же будетъ уклоняться во время сооружешя дороги отъ 
исполнешя требованш Правительства, заявленныхъ на основаши настоящая дополнешя къ 
уставу, общпхъ законовъ Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя мо
гутъ быть впредь установлены въ виде общихъ меръ для железныхъ дорогъ общаго поль- 
зовашя, то, за исключешемъ лишь особыхъ уважительныхъ причинъ, каковы: война, блокада 
и подобный общественныя бедешя, преиятствовавппя Обществу быть исправнымъ, Министръ 
Путей Сообщешя делаетъ Обществу предостережете.

Если загЬмъ требоваше Министра не будетъ исполнено въ течете трехъ месяцевъ, то 
Министръ Путей Сообщения делаегъ раопоряжеше о производстве въ порядке, указанномъ 
ст. 1101— 1182 Уст. Гр. Судопр., описи, а затемъ, не позже трехъ месяцевъ, и публнчпой 
продажи какъ права на постройку Богословской железной дороги и па эксплоатацш ея въ
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течен1е всего срока владея ею на укшнныхъ въ семь дойолнен!и къ уставу основа- 
н!яхъ, такъ и всего имущества дороги со вс'Ьми отчужденными подъ нее землями, съ окон
ченными и неоконченными работами, съ заготовленными для постройки сей железной дороги 
мяГер!алами и съ запасами и, вообще, со всеми ея принадлежностями. Прп этомъ въ отношенш 
новаго владельца Богословской железной дороги не распространяется обязательство Прави
тельства по выдаче ссуды на окончаше сооружешя означенной дороги, за Правительствомъ 
же сохраняется право искать съ Богословскаго горноваводскаго Общества разницу между 
долгомъ Общества по выданной на сооружеше дороги ссудой (§ 21) и суммой, вырученной 
отъ публичной продажи дороги и ея имущества.

На приведете этой меры въ неполноте испрашивается Высочайшее разрешен!е по со
вокупному Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ представленш въ Комитетъ Мини
стровъ.

Вырученныя черезъ эту продажу суммы, равно какъ все друпя суммы, могупця къ тому 
времени оказаться въ остатке отъ выданной Правительствомъ Обществу на сооружеше же
лезной дороги ссуды, обращается на возмещеше долга Общества Правительству по означенной 
ссуде (§ 21) и на удовлетвореше долговъ Общества по сооруженш железной дороги. Могу- 
щШ оказаться засимъ остатокъ передается въ собственность Общества.

§ 36. Если во время эксплоатацш железной дороги Общество допустить разстройство 
оной и движешя по ней или не будетъ выполнять которой-либо изъ прочихъ обязанностей, 
настоящимъ дополнешемъ къ уставу на пего возлагаемыхъ, или же будетъ уклоняться отъ 
исполнешя требованш Правительства, заявлепныхъ на основанш настоящаго дополнен1я къ 
уставу, общихъ законовъ ймперш и существующихъ правилъ, равно и техъ, которыя могутъ 
быть впредь установлены въ виде общихъ меръ для железныхъ дорогъ общаго пользовашя, 
то Министръ Путей Сообщешя делаете Обществу предостережете.

Если въ течете трехъ месяцевъ после предостережешя Общество не исполнить требо
вашя Министра, то Правительство или приводить въ исполнеше предъявленное требоваше 
нецосредственпымъ распоряжешемъ за счетъ Общества, или же принимаетъ въ своезазеды- 
ваще железную дорогу, съ правомъ применить по отношенш къ Обществу одну изъ меръ, 
предусмотренныхъ ст. 143 Общаго Устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ, применяемыхъ 
въ случаяхъ признашя железнодорожныхъ обществъ несостоятельными на основашяхъ, ука
зан ныхъ въ той же статье.

Если после предостережешя, даннаго Обществу, cie последнее не будетъ содержать 
движешя по железной дороге безостановочно или уменьшить движеше, или же если неис- 
полнеше требованш Министра Путей Сообщешя можетъ иметь последств1емъ нарушеше пра
вильности и безопасности движешя по железной дороге или замедлете движешя при экс
тренной въ немъ надобности, напрпмеръ, во время военныхъ действШ и усиленной перевозки 
воёскъ или припасовъ, то хотя бы подобная экстренная надобность движешя оказалась после 
сделашзаго Обществу предостережешя, Министръ Путей Сообщешя определяете Обществу 
другой, кратчайшш срокъ для исполнешя заявленныхъ имъ требовашй. Если Правительства 
признаете нужнымъ, то во всехъ таковыхъ случаяхъ, не выжидая вышеупомянутыхъ сро
ковъ, вазиачасмыхъ Обществу для окончательная исполнешя заявленныхъ имъ требованш, 
Правительство немедленно применяете одну изъ указанныхъ выше меръ, которая приводится 
въ исполнеше съ Высочайшего разрешешя, испрашиваемаго по совокупному представленш 
Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ въ Комитетъ Министровъ.

8*
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При этомъ, въ случай назначешя досрочная выкупа железиой дороги, цена выкупа опред!- 
ляется на основашяхъ, пзложспныхъ въ § 37 сего дополнешя къ уставу, съ нижеслЪдующимъ изъ- 
атаемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до истечешя семи лЬтъ съ начала открыт по до
роге двпжешя, то выкупная цена определяется на основан1и средняя чистаго дохода за все 
число летъ, которое дорога находилась въ экснлоатащи; если же эксплоатащя дороги про
изводилась семь летъ или более, то выкупная цена определяется на основанш средняя 
чистаго дохода предшествующаго выкупу семилетая, причемъ два наименее доходные года 
изъ расчета не исключаются.

Въ случай же назначешя публичной продажи права эксплоатацш Богословской железной 
дороги и всего имущества ея соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101— 1182 
Уст. Гражд. Судопр., со следующими изъятаями: а) сумма, отъ которой должны быть нача
ты первые торги на продажу права эксплоатацш железной дороги и всего имущества 
ея не можетъ быть ниже лежащаго въ то время на железной дороге долга Обще
ства Правительству по ссуде, выданной на сооружеше железной дороги, и б) если, въ 
случае безуспешности первыхъ торговъ и назначешя вторыхъ безъ объявлешя цены, эти 
вторые торги, начатые съ цены, предложенной самими явившимися къ торгамъ со
искателями, не достигнутъ суммы лежащаго на железной дороге долга Общества Пра
вительству по выданной на сооружеше ея ссуде, то железная дорога остается за соиска- 
телемъ, 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 имуществомъ за собою, не выплачивая Обществу никакого возна 
граждешя: при этомъ, какъ въ случае оставления дороги за соискателемъ, объявившимъ на 
торгахъ наивысшую цеиу, такъ и въ случае оставлешя ея Правительствомъ за собой, 
за Правительствомъ сохраняется право взыскивать съ Общества разницу между наивыс- 
шеи предложенной на торгахъ ценой и суммой лежащаго на Обществе долга Правительству 
по выданной на сооружеше железной дороги ссуде. Приведенныя въ настоящемъ параграфе 
мЬры применяются также въ случае ликвидацш делъ Богословскаго гориозоводскаго Общества.

§ 37. По прошествш первыхъ двадцати пяти летъ со дня открытая правильнаго дви- 
жешя по Богословской железной дороге, Правительство имеетъ право во всякое время выкупить 
Богословскую железную дорогу, со всеми ея принадлежностями, и вступить во владеше его, 
принимая на себя все сопряженныя съ ней права и обязанности. Этотъ выкупъ производится 
съ Высочайшая разрешешя, испрашиваемая по совокупному Министровъ Путей Сообщешя и 
Финансовъ представлешю въ устаиовленномъ порядке.

Для определена цены выкупа исчисляется средшй чистый доходъ дороги за пять наиболее 
доходныхъ летъ последняя предъ выкупомъ семилетая; доходъ этотъ капитализируется изъ 
5 %  годовыхъ съ учетомъ за все остающееся до окончашя срока владешя Обществомъ 
Богословскою железною дорогою время. Изъ полученной суммы вычитается непогашенный 
долгъ Общества по ссуде, выданной Правительствомъ на сооружеше железной дороги, а равно 
друпе долги Общества Правительству по железнодорожному предщлятпо, буде таковые окажутся. 
Полученный за симъ остатокъ выплачивается Обществу наличными деньгами.

Подлежащш выдаче Обществу остатокъ выкупного капитала хранится въ Государствен- 
номъ Банке, впредь до выяснешя вопроса о распределен  ̂ его между Обществомъ и ея 
частвыми кредиторами.

Примгъчате. Въ виду определена выкупной за железную дорогу суммы по до-
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ходности ея за семь предшествовавшихъ выкупу летъ, Правительству предоставляется 
право подвергнуть своей ревизш отчетность Общества за эти семь летъ и определять 
доходность предпр1ят!я на основанш данныхъ сей ревизш; если же при этомъ возник
нуть разногласия съ Обществомъ по определешю сей доходности, то разноглася эти 
окончательно разрешаются Еомитетомъ Министровъ.
При вступленш Правительства во владеше железною дорогою оно принимаетъ на свою 

ответственность все договоры и услов1я, заключенные Обществомъ къ действительной пользе 
железной дороги, но претензш по симъ договорамъ и услов1ямъ, относяпцяся ко времени, 
предшествовавшему вступленш Правительства во владеше железною дорогою, остаются 
на полной ответственности Общества.

§ 38. По истеченш указаннаго въ § 15 сего дополнешя къ уставу срока владешя Обще
ствомъ дорогою, Правительство вступаетъ безплатно во владеше оной и всеми ея принадлеж
ностями.

§ 39. Въ случае несостоятельности и ликвидащи на общемъ законномъ основаши делъ 
Богословскаго горнозаводскаго Общества, по отношенш къ Богословской железной дороге 
применяется одна изъ меръ, указанныхъ въ § 36 настоящаго дополнешя къ уставу; при 
этомъ взыскаше долговъ Общества по предпр1я™мъ его, кроме Богословской железной дороги, 
не можетъ быть обращено на означенную дорогу и ея принадлежности.

6 1 1 . О возстановленш утраченнаго гравомъ Замойскимъ права на образоваше Общества 
Томашевской железной дороги.

По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя, отъ 28 апреля 1903 г. за № 5147 (по 
Упр. по Coop. Жел. Дор.), о возстановленш утраченнаго гра®омъ Замойскимъ права на обра
зоваше Общества Томашевской железной дороги, Соединенное Присутств1е Комитета Мини
стровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало: испро
сить Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  соизволеше на возстановле- 
ше,въ путяхъ Монаршей Милости, правъ графа Мавриия Замойскаго на образоваше Общества 
Томашевской железной дороги, съ т£мъ, чтобы: 1) сроки взноса залога 30.000 р. въ обезпечеше 
образовашя Общества, а равно взноса акщонернаго капитала должны считаться со дня рас- 
публиковашя въ Собрашй узаконенШ и распоряженш Правительства Высочайшая соизво- 
лен1я на возобновлеше учредительскаго права просителя, 2) 3Д строительная капитала 
должны быть внесены къ 1 шля 1904 года и 3) постройка дороги должна быть окончена 
къ 1 января 1907 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ , въ 7 день шня 1903 года, на cie Высочайше со- 
изволилъ. •

•* . ' ' ' «

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финанеовъ:

6 1 2 . Объ утвержденш устава Суражскаго ремесленнаго и мелкоторговаго осудо-сбере-
гательнаго Товарищества.

Министръ Финанеовъ, 30 шня 1903 г., утвердплъ уставъ Суражскаго ремесленнаго и 
мелкоторговаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ гор. Сураже, Черниговской губерши.
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0 1 3 . О &родлен1я сроки для первоначаленаго взноса денегъ ва а*ц1* акц!о*ернаго

каменноутохьн&го Общества «Грушевка».
Вследств1е ходатайства учредителей „Акцшернаго каменноугольная Общества «Гру- 

гпевка»“#), Мпнистеротвомъ Финансовъ разрешено истекшШ 20 iiona 1903 г. срокъ для 
первоначальная взноса следующихъ за акщй названная Общества денегъ продолжить иа 
шесть месяцевъ, т. е. по 20 де«абря 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 3 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату* 
для распубликовашя.

6 1 4 . О продденш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества постройки и эксплоатацш экипажей и автомобилей 
Фрезе и К0.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества постройки и эксплоатацш экипажей и 
автомобилей Фрезе и К0»**), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпий 24 шня 1903 г, 
срокъ для оплаты капитала по акщямъ Общества дополнительнаго выпуска продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 24 декабря 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 поля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

6 1 5  Объ утверждеши устава Покровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 14 шля 1903 года, утвердилъ уставъ Покровскаго ссудо-сбе

регательнаго Товарищества въ с. Покровскомъ, Ирбитскаго уезда, Пермской губерши.

6 1 6 . О раврйшенш Обществу Рязанско-Уральской железной дороги выпуска допол
нительнаго облигащоннаго займа.

Министръ Финансовъ разрешилъ къ выпуску за границей гарантированный Правитель
ствомъ дополнительный 4 %  облигащонный заемъ Общества Рязанско-Уральской железной 
дороги на тридцать пять тллгтовъ шестьсотъ двадцать пять тысячъ рублей па- 
рицтгельпыхъ (35.625.000 р. нар.)=95.000.000 Фр.=45.410.000 голл. гульд.

Облигацш cin, на основанш Высочайше утвержденная, 26 апреля 1903 года, допол
нешя къ уставу Общества Рязанско-Уральской,. железной дороги и Высочайшая повелешя, 
4 ноля 1903 года, последовавшая по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ, 
освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ темъ, чтобы Общество 
Рязанско-Уральской железной дороги уплачивало ежегодно Правительству всю ту сумму 
этого сбора, которая причиталась бы ко взиманпо съ дохода по сигь облигащямъ изъ того же 
источника, изъ которая производится соответственно уплата процентовъ и погашешя по 
самымъ облигащямъ.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 17 шля 1903 года, донесъ Правительству
ющему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 5 шля 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 поня 1899 года.
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6 1 7  Объ утверждеши устава Дриосенекаго соудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 21 шля 1903 года, утвердилъ уставъ Дриссенскаго ссудо сбе- 

регатсльнаго Товарищества въ гор. ДриссЪ, Витебской губернш.

6 1 8  Объ ивм^неши устава Сибирскаго торговаго банка.
ВслЪдств1е ходатайства Сибирскаго торговаго банка *), Министръ Финансовъ призналъ 

возможнымъ изменить в 29 устава банка слЪдующимъ образомъ:
§ 29. «Правлен1<^анка находится въ С.-ПетербургЪ и состоитъ изъ пяти членовъ...» 

и т. д. до конца безъАзм1>нонШ.
О семъ Министръ Финансовъ, 23 шля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ Д ^ ъ .

6 1 9 .  Объ утверждеши устава вспомогательной кассы курьеровъ и сторожей цен
тральныхъ учреждешй Министерства Внутреннихъ ДЬлъ.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю».
10 iiOM 1908 года. Подппсалъ: Министръ Внутреннихъ Д-Ьлъ, Статсъ-Секретарь Плеве.

У С Т А В Ъ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ КУРЬЕРОВЪ И СТОРОЖЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХЪ УЧРЕЖДЕНА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ.

I. Ц*ль учреждешя кассы.

1. Вспомогательная касса курьеровъ и сторожей центральныхъ учрежденш Министер
ства Внутреннихъ ДЬлъ учреждается для выдачи, на указаиныхъ въ семъ уставЪ основа
шяхъ, единовременныхъ пособШ участникамъ ея и ихъ семействамъ.

П. Участники кассы.

2. Обязательными участниками кассы состоятъ вей лица, занимаюпца должности курье
ровъ и сторожей при центральныхъ учреждешяхъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ.

1П. Средства кассы.

3. Средства кассы составляютъ:
а) сумма въ 100.000 рублей, отчисленная въ кассу при ея учрежденш, на основанш 

Высочайшего повел'Ьшя 8 декабря 1902 года;
б) обязательные вычеты съ участниковъ;
в) добровольные ихъ взносы;
г) случайный поступлешя, и
д) доходы съ имущества кассы.
4. Обязательные вычеты производятся съ участниковъ кассы въ слЪдующихъ раз* 

мЪрахъ:
*) Уставь утвержденъ 28 itoHH 1872 года.

JS 22. — 1959 — Ст. 617- 619.
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а) ежемесячные въ размере 6 %  месячная ихъ содержашя;
б) при полученш денежныхъ наградъ— въ размере 10%-ныхъ, и
в) при увеличенш оклада содержашя— въ размере разности месячныхъ новаго и ста

рая окладовъ содержашя.
Дримтаме. За время производства указанныхъ въ п. в сей статьи вычетовъ

ежемесячные шести-процентные вычеты (п. а) производятся изъ прежняя оклада
участника.
5. Означенные въ п. а ст. 4 вычеты производятся со всея пфлураемаго участникомъ 

денежнаго довольная, за исключешемъ квартирныхъ, разъездных»»Т1 командировочныхъ 
денегъ.

6. Добровольные взносы (п. в ст. 3) производятся участниками въ избранные ими 
сроки и определяемомъ ими самими размере.

7. Къ случапнымъ поступлешямъ въ пользу кассы (п. г ст. 3) относятся:
а) суммы, неистребованныя въ установленные сроки изъ кассы лицами, имевшими на 

нихъ право;
б) вычеты, делаемые изъ содержашя участниковъ кассы за неисправности по службе, 

а также налагаемые на сихъ лицъ по распоряженш служебнаго ихъ начальства штрафы;
в) пособ1я и пожертвован] я, и
г) друия случайный поступлешя.
8. Доходы съ имущества кассы составляютъ проценты на капиталы ея и прибыль 

отъ продажи, обмена и выхода процентныхъ бумагъ въ тиражъ.
Ш

IV*. Порядокъ поступлешя суммъ въ кассу.

9. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (п. б ст. 3) передаются 
въ последнюю къ моменту открьшя сметы отчетнаго года (2 января^ авансомъ за весь 
годъ, по расчету содержашя наличная на 31 декабря предшествующая отчетному года 
состава курьеровъ и сторожей. Въ течете же года, при увеличенш числа служительскихъ 
должностей, 6 %  вычеты передаются въ кассу непосредственно со времени назначешя сихъ 
лицъ на должности, авансомъ за остающуюся часть года.

10. Излишекъ суммъ, поступившихъ въ кассу, на основаши предшествующей статьи, 
въ сравнеши съ требуемыми на основаши правилъ ст.ст. 4 и 5, возмещаются кассой под- 
лежащимъ учрежден!ямъ по заключены счетовъ пенсюниой кассы на 31 декабря отчетнаго 
года. Недостающая же сумма 6 %  вычетовъ подлежитъ взносу означенными учреждешя ми 
изъ кредитовъ отчетнаго года не позже 2 января следующая года.

11. Вычеты при полученш наградъ (п. б ст. 4) и при увеличенш оклада содержашя 
(п. в ст. 4), добровольные взносы (ст. 6), штрафы, пожертвовашя и случайный поступлешя 
(пп. б, в и г ст. 7) передаются подлежащими частями Министерства въ кассу немедленно 
после ихъ удержашя или поступлешя.

12. Проценты iif капиталы кассы и остальные доходы по операщямъ съ процентными
бумагами зачисляются въ средства кассы въ надлежащ'̂ - сроки оплаты процсптовъ п ти
ражной стоимости бумагъ и производства другихъ операщи, одновременно съ учинешемъ 
таковыхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 22. 1961 — Or. 619-

Y . Обпця постановлешя о правахъ участниковъ.

13. Изъ средствъ кассы выдаются на указанныхъ въ семъ уставе основаншхъ едино
временный пособия участникамъ кассы и остающимся по смерти ихъ вдовамъ и сиротамъ, 
а также ближайшимъ родственникамъ (родителямъ, братьямъ и сестрамъ).

14. Участники кассы и члены ихъ семсйствъ (вдовы и сироты) пользуются по пра- 
виламъ сего устава пособ1ями, независимо отъ техъ пепсШ и nocoGiii, каш могутъ следо
вать иа основанш общихъ законовъ, особыхъ уставовъ, ностановленШ и Высочайшихъ 
повелешй.

15. Учааче въ кассе прекращается при оставлении службы въ Министерстве Вну
треннихъ ДЬлъ въ должности курьера или сторожа.

16. Изъ средствъ кассы не могутъ быть производимы никамя выдачи, не основанныя 
на семъ уставе, и всяшя по сему предмету ходатайства оставляются безъ послЪдствШ и 
ответа.

17. Средства кассы не могутъ быть обращаемы на пополнение взыскашй съ участии- 
ковъ кассы и ихъ семействъ, которымъ они еще не назначены къ выдач*.

18. Все расчеты съ участниками производятся на основанш записей, занесенныхъ въ 
личные ихъ счета. Для сей цели каждому участнику открываются два счета: А, счетъ сои- 
ственныхъ его взносовъ, и Б, счетъ прибылей. Последний счетъ подразделяется на три 
части: а) собственный счетъ прибылей участника, б) счетъ жены и в) счетъ детей.

VI. Распред$леше суммъ кассы.

19. Сумма, упомянутая въ п. а . ст. 3, обращается въ неприкосновенный капиталъ 
кассы. Проценты съ неприкосновенная капитала поступаютъ въ обнцШ доходъ кассы.

20. Обязательные вычеты изъ содержашя участниковъ кассы (ст. 4) и добровольные 
ихъ взносы (ст. 6) записываются полностью на личные ихъ счета (ст. 18).

21. Пособ1я и ножертвован1я (п. в ст. 7) распределяются согласно указашямъ учреж
дены и лицъ, производящихъ оныя, а за отсутств1емъ такихъ указанш, обращаются въ 
неприкосновенный капиталъ кассы.

22. Выморочный суммы (п. а ст. 7), штрафы и случайный поступлешя (пп. б и г 
ст. 7) поступаютъ въ инвалидный ф о нд ъ  кассы (ст. 26).

23. Доходы съ имущества кассы (ст. 8) обращаются въ обицш доходъ кассы. Къ тому 
же доходу сверхъ того причисляются суммы, удержанныя при расчетахъ съ участниками 
и ихъ семьями при оставлены участниками службы или смерти ихъ и въ другихъ при- 
равненныхъ къ этому случаяхъ (ст. ст. 34, 37 и 43).

24. ОбнцШ доходъ кассы (ст. 23), за исключешемъ изъ него при заключйтельныхъ 
расчетахъ на 31 декабря отчетнаго года 3,6% на суммы собствениыхъ обязательныхъ и 
добровольныхъ взносовъ участниковъ, находивгшяся въ кассе въ течеше цЬлаго года, отно
сится на счетъ убытковъ и прибылей кассы.

Примтьчате. Изъ доходовъ кассы за первый отчетный годъ отчисляется до
3,6% годовыхъ на суммы собственныхъ обязательныхъ и добровольныхъ4 взносовъ
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участниковъ, по расчету за полные месяцы, въ течеше коихъ взносы эти находились
въ кассе, а остатокъ дохода относится на счетъ убытковъ и прибылей кассы.

УП. Прибыли кассы и инвалидный ф о н д ъ .
25. Прибыли кассы исчисляются ежегодно при составлеши баланса кассы на 31 де

кабря отчетнаго года (ст. 52), какъ остатокъ отнесенной на счетъ убытковъ и прибылей 
кассы части общихъ доходовъ оной (ст. 24), за покрьшемъ изъ этой суммы убытковъ но 
операщямъ кассы.

26. Изъ полученной кассою за отчетный годъ прибыли 5 процентовъ причислвются 
къ неприкосновенному капиталу (ст. 19) о 5 же процентовъ, а въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ ст. 35, десять процентовъ обращаются въ инвалидный ф о н д ъ . Остальная часть 
прибыли распределяется ежегодно по счетамъ участниковъ (ст. 18, счетъ Б) на основашяхъ, 
изложенныхъ въ следующей статье.

При распределены упомянутыхъ въ настоящей статье прибылей лица, выбывпйя и 
поступивпйя въ кассу въ течете отчетнаго года, въ расчетъ не принимаются.

Примгьчате. Половина полученной за первый отчетный годъ прибыли при
числяется къ неприкосновенному капиталу, другая же половина распределяется между 
наличнымъ къ концу года составомъ участниковъ сообразно правиламъ, указаннымъ 
въ примечанш къ следующей ст. 27.

27. Прибыли между участниками распределяются такимъ образомъ, чтобы каждому 
участнику, по собственному его счету прибылей (ст. 18, подразделеше а счета Б), стави- 
лась равная съ прочими участниками сумма, по счету жены въ два раза, а по счету детей 
въ четыре раза менее суммы, относимой на собственный его счетъ прибылей. Отчислешя 
на счетъ женъ и детей производятся, хотя бы участвикъ былъ холостой или бездетный.

Примгьчате. Въ течете пррвыхъ пяти летъ со времени введешя въ действ1е 
настоящаго устава по отношенш къ распределение прибылей кассы применяются 
следуюпця основашя. Весь наличный къ концу отчетнаго года составъ участниковъ, 
за изъятии, указанными въ ст. 26, подразделяется на пять разрядовъ: къ первому 
разряду относятся участники,* выслуживппе къ означенному моменту менее 5 летъ, ко 
второму разряду— отъ 5 до 10 летъ, къ третьему—отъ 10 до 15 летъ, къ четвер
тому— отъ 15 до 20 летъ и къ пятому— отъ 20 и более летъ. Прибыль распреде
ляется между участниками, отнесенными къ каждому изъ упомянутыхъ разрядовъ, 
такимъ образомъ, чтобы въ общей сложности каждое лицо, причисленное ко второму 
разряду, получало въ 5 разъ, къ 3-му—въ 10 разъ, къ 4-му—въ 20 разъ и къ 
5-му— въ 30 разъ более, чемъ лицо, входящее въ 1-й разрядъ. Изъ определенной 
такимъ образомъ въ пользу каждаго участника доли прибыли, согласно правиламъ 
ст. 27,'1А всей суммы записываются по собственному его счету прибыли (ст. 18 под- 
разделеше а счета Б), */■» по счету женъ (подразделеше б того же счета) и у , по 
счету детей (подразделеше в того же счета).

28. Расходы по производству инвалидамъ усиленныхъ выдачъ по правиламъ ст. 35 
обращаются на инвалидный ф о н д ъ . Лица, сделавпияся неспособными къ труду въ течете 
отчетнаго* года, удовлетворяются изъ означеннаго капитала въ конце года по разверстке
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между ними налйчныхъ суммъ капитала, по заключены счетовъ на 31 декабря отчетнаго 
го|а, въ пропорщональномъ отношеши къ размг1;рамъ причитающихся имъ па основши 
ст. 35 выдачъ.

29. Если бы накоплеше инвалиднаго Фонда, въ пределахъ устанавливаемаго ст. ст. 26 
и 35 — 37 порядка, въ течете трехъ летъ педъ рядъ оказалось недостаточнымъ для удов
летворяя полностью всехъ лицъ, порешедшихъ за то же время въ состоите инвалидности, 
то вопросъ объ изменен^ разм'Ьровъ отчислены въ упомянутый капиталъ или же нормъ 
усиленныхъ назначешй по ст. 35 представляется на усмотрите Министра Внутреннихъ 
Делъ.

УШ . Пом'Ьщеше капитадовъ кассы.

30. Все поступающая въ кассу суммы, за отделешемъ суммъ, необходимыхъ для те- 
кущихъ расходовъ, обращаются въ государственный процентные бумаги и гарантированныя 
Иравительствомъ облигацш, въ закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ или обли- 
гац!и столичныхъ городскихЪ кредитныхъ обществъ. * ‘ '

31. Принадлежащая кассе процентныя бумаги хранятся въ С.-Петербургской Конторе 
Государственнаго Банка, Главномъ Казначействе или же въ Государственной Сберегательной 
Кассе. Бумаги, въ коихъ помещенъ собственно неприкосновенный капиталъ кассы, записы
ваются по отдельному отъ другихъ средствъ кассы счету.

32. Суммы, необходимыя для текущихъ расходовъ, а равно суммы свободной денежной 
наличности кассы, до обращешя ихъ въ процентныя бумаги, вносятся въ Государственною 
Сберегательную Кассу.
_ ' ^  -А. • ' • " ' ‘   ̂ 1 ‘ Г" ■ ' * - *■*•••»*'

IX. Пособ1я участниками кассы.

33. Изъ средствъ кассы участникамъ назначаются единовременныя, при оставлены 
ими службы въ центральныхъ учреждешяхъ Министерства Внутреннихъ Делъ, пособ1я: 
а) обыкновенныя, и б) усиленныя.

Л*.

84. Обыкновенныя пособ1я назначаются участникамъ до выслуги пяти л'Ьтъ въ раз
мере всей суммы, числящейся по счету собственныхъ взносовъ (ст. 18, счетъ А) даннаго 
лица ко дню его увольнешя. По выслуга не менее 5 л’Ьтъ сверхъ того выдается известная 
доля стоящихъ на счете ихъ прибылей (счетъ Б), согласно прилагаемой таблице I. При 
этомъ увольняемый выбывающш участникъ, не им'Ьюпцй ни жены, ни детей, отв'Ьчающихъ 
услшямъ, указаннымъ въ ст. 40, получаетъ указанный выше доли лишь техъ суммъ, 
которыя числятся на собственномъ его счете прибылей (подразделете а счета Б). Участ
ники при живыхъ женахъ получаютъ сверхъ того подобный же доли со счета женъ 
(подразделете б счета Б), а участники, имеюпце детей, отв'Ьчающихъ вышеуказанвымъ 
услов1ямъ, получаютъ также и соответственную долю со счета детей (подразделете в счета Б). 
Удержанныя со счета прибылей суммы обращаются въ доходъ кассы.

35. Участнику, оставившему службу по причине тяжелой неизлечимой болезни или 
увечья, лишающихъ его возможности обходиться безъ постоянной посторонней помощи, вы
даются полностью все суммы, числяпдася при увольнешя ни счете собственныхъ его взно-
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совъ (счетъ А) и на собственномъ его счете прибылей (подразделеше а счета Б), и если 
онъ имеетъ жену или детей, отвечаюпшхъ необходимымъ услов1ямъ (ст. 40), то и все 
суммы съ соответственная женская или детская счета (подразделеше б и в  счета Б). 
Кроме того, но выслуге отъ 5 до 20 летъ, въ такихъ случаяхъ увольняемому лицу произ
водятся дополнительный пособия въ известномъ процентномъ отношенш къ получаемому 
ымъ пособш со счета прибылей, согласно прилагаемой при семъ таблице II. На пополнеше 
сего дополнительнаго nocooifl обращаются прежде всея суммы, ^ставпйяся въ подлежащихъ 
случаяхъ на техъ или другихъ подразделешяхъ счета прибылей данная лица (счета жены 
или детей), за производствомъ указанная выше основнаго noco6ia. За недостатком же 
подобныхъ суммъ, расходы на выдачу дополнительнаго пособ!я въ остальной его сумме 
производятся за счетъ инвалидная Фонда, а если и его недостаточно, то отчислеше въ инва
лидный фондъ можетъ быть въ данномъ году доведено до 10% прибылей кассы, вместо 
пяти (ст. 26). За исчерпашемъ средствъ инвалидная Фонда, все причитающ1яся за истекшШ 
отчетный годъ выдачи изъ онаго пропорцюнально понижаются.

36. Право на дополнительный выдачи изъ инвалидная Фонда не распространяются на 
лицъ, приступившихъ вновь къ участш въ кассе въ возрасте 50 и болЬе летъ, каковыя 
лица при наступивши неспособности къ труду пользуются во всехъ случаяхъ лишь правомъ 
на получеше полностью суммъ съ соответствующихъ подразделен ж ихъ счетовъ въ зави
симости отъ семейная положешя.

37. Съ лицъ, помещаемыхъ при оставлены службы на иждивеше благотворитель- 
ныхъ учреждешй, во всехъ случаяхъ, перечисленныхъ въ ст.ст. 34—36, удерживаются 
въ пользу кассы суммы, числяпцяся на собственномъ ихъ счете прибылей (подразделеше 
а счета Б), если же они имеютъ жену или детей, то съ суммъ, числящихся на подразде
лешяхъ б и в  счета Б, производятся имъ выдачи на общихъ основашяхъ.

X. IIoco6i& семьямъ участниковъ.

38. Право на единовременныя пособ1я за службу участниковъ принадлежитъ въ указан- 
ныхъ въ ст. 39 случаяхъ: а) вдовамъ участниковъ, б) законнымъ ихъ дЬтямъ (сирормъ), 
за изъяиями, перечисленными въ ст. 40, и в) родителямъ ихъ, братьямъ и сестрамъ, если 
они во возрасту или состоянш здоровья совершенно неспособны къ труду и находились на 
иждивеши участниковъ, не пмеющихъ притомъ ни жены, ни детей.

• , V . . .  - ;
39. Упомянутое въ предшествующей статье право на noco6in членамъ семьи участ

ника открывается: а) смертью его и б) лишешемъ всехъ правъ состояньч, если обстоя-̂  
тельства эти возникли во время нахождешя участника на указанной въ ст. 2 службе.

40. Правомъ на пособ1я изъ кассы пользуются лишь дети моложе 18 летъ и не 
вступивппя притомъ въ бракъ. Отсюда изъемлются однако дети, находивппяся въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ или утративпия по состоянш здоровья трудоспособность, которыя поль
зуются правомъ на пособ1я независимо отъ возраста. .

41. Если въ указанныхъ въ статье 39 случаяхъ участникъ оставить одну вдову или 
вдову и детей, то она получаетъ изъ кассы всю сумму, которая по правиламъ ст. 34 могла 
бы быть назначена самому участнику при томъ предположены, что онъ оставилъ службу въ
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день смерти. Но если дети не оставлены на попеченш матери и отвечаютъ услов1ямъ, ука- 
занвымъ въ ст. 40, то означенная выдача делится на две равныя части, изъ коихъ одна 
нричитается вдове, а другая дЬтямъ участника, поровну между каждымъ. На этихъ же 
основашяхъ производится расчетъ дЪтскихъ долей, если приходится распределять между 
сиротами, отъ разныхъ браковъ участника происшедшими, и вообще выделять долю отдЪль- 
наго ребенка.

I

42. Право на получеше всей суммы выдачи, на которую имЪлъ бы право участникъ 
при оставлены иыъ службы, предоставляется, въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 39, круглымъ 
сиротамъ участника, не оставнвшаго после себя вдовы, причемъ между ними, отъ какого бы 
брака они ни родились, выдача эта делится норовну.

43. Если въ случаяхъ, перечисленныхъ въ ст. 39, участникъ не оставилъ поел* себя 
вдовы или детей, то право на получеше выдачъ со счета участника предоставляется въ 
равныхъ доляхъ лицамъ, указаннымъ въ п. в ст. 38, а за отсутств!емъ таковыхъ, суммы 
эти иоступаютъ въ пользу кассы (ст. 23).

. .• *: '• - / ... ,, , I . ■ ■ ' Г  -  W' Г I
XI. Исчнелеше сроковъ выслуги и зачета прежней службы.

44. При исчисленш сроковъ выслуги участника, дающихъ ему и членамъ его семьи 
право на noco6ie, принимается все время службы даннаго лица въ Министерстве Внутрен
нихъ Делъ въ должности курьера или сторожа, сопровождавшееся участаемъ въ кассе и 
непрерывно предшествующее выбытаю участника изъ кассы. Сверхъ того въ счетъ означен
ной выслуги принимаются еще сроки службы, упомянутые въ следующей стать*.

45. При исчисленш сроковъ выслуги лицъ, находившихся на служб* Министерства 
Внутреннихъ Делъ въ должности курьера или сторожа ко времени открытая действш кассы, 
принимается въ расчетъ вся непрерывно предшествующая тому времени служба ихъ въ 
означенныхъ должностяхъ.

ХТТ. Управлеше кассы.

46. Зав*дываше делами кассы возлагается на Департамента Общихъ Делъ и на Коми- 
тетъ кассы. Ближайшш порядокъ ихъ действш определяется инструкцией, утверждаемой

v Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

47. Комитетъ кассы состоитъ подъ предс*дательствомъ лица, назначеннаго Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, изъ представителей Департаментовъ Общихъ ДЬлъ и Хозяйственная и 
Страховая Отдела, по назначешю Министра.

48. Заседаю я Комитета созываются Предс*дателемъ его по мере надобности и счита
ются состоявшимися при наличности Председателя и не менее двухъ членовъ. Дела въ 
Комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ голосъ 
Председателя даетъ перевесъ.

49. На обязанности Департамента Общихъ Делъ лежитъ: 1) ведеше личныхъ счетовъ 
участниковъ; 2) определеше правъ участниковъ и ихъ семействъ на получеше выдачъ изъ 
кассы и назначеше таковыхъ; 3) освидетельствоваше чрезъ врачей состояшя здоровья участ
никовъ въ предусмотрЬнныхъ уставомъ случаяхъ; 4) ежегодная выдача участникамъ выписей
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изъ личцыхъ счетовъ (ст. 5$); 5) наблюдение за иравильнымъ » своевременнымь постуuig- 
шемъ дохадовъ кассы, прюмъ всехъ цоступающихъ въ оную сулыъ, расцораженш о номЬ- 
щеиш и хранеши ихъ, распред'Ьленхе по предметамъ назпачешя и расхэдоваше ихъ согласно 
правиламъ устава; 6) ведете делопроизводства, счетоводства, отчетности кассы и ея ста
тистики, и 7) составлеше проектовъ инструкцш по кассе и предварительное обсуждеше 
всехъ вопросовъ, до кассы относящихся и подлежащихъ внесенпо на разсмотреше Комитета 
кассы.

50. На Комитетъ кассы возлагается: 1) предварительное разсмотреше проектовъ ип- 
струкцШ по кассе; 2) предварительное разсмотреше вопросовъ объ измЪнен!и устава кассы;
3) разсмотреше жалобъ на произведенные кассою расчеты съ участниками, и 4) разсмо
треше всякаго рода вопросовъ по деламъ кассы, вноснмыхъ на обсуждение Комитета по 
распоряжение Министра Внутреннихъ Делъ.

51. Порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности кассы и ведоше статистики 
определяется общими ииструкщями, утверждаемыми Министромъ Внутреннихъ Делъ.

ХШ. Отчетность кассы и статистика.

52. Департаментомъ Общихъ Делъ составляется ежегодно отчетъ кассы за каждый 
истекшш граждански годъ.

53. Ежегодные отчеты кассы должны содержать въ себЬ: а) балансъ счетовъ на 31 
декабря отчетнаго года, составленный по распределен  ̂ прибылей кассы согласно уставу, 
съ приложешемъ къ нему объяснительныхъ счетовъ и ведомостей, и б) счета прибылей и 
убытковъ.

54. Балансъ долженъ заключать въ себе следукощя статьи:
I. По активу: 1) счетъ налйчныхъ суммъ; 2) счетъ кредитныхъ учреждений; 3) счетъ 

процентныхъ бумагъ (съ текущимъ купономъ), съ подразделешемъ его на: а) процентныя 
бумаги неприкосновеннаго капитала, и б) проч1я принадлежапця кассе процентныя бумаги;
4) счетъ дебиторовъ, и 5) непокрытый убытокъ, если таковой оказался.

Н. По пассиву: 1) счетъ неприкосновеннаго капитала; 2) счетъ инвалиднаго Фонда; 
3) счетъ участниковъ кассы, съ подразделешемъ его на: а) суммы собственныхъ взносовъ, 
и б) суммы приплатъ изъ средствъ кассы; 4) счетъ нераспределенныхъ суммъ; 5) счетъ 
невостребованныхъ выдачъ; 6) счетъ кредиторовъ, и 7) оставшаяся нераспределенною доля 
прибыли, если таковая оказалась.

55. Принадлежащш кассе процентный бумаги показываются въ балансе по покупной 
ихъ стоимости.

56. Къ отчету прилагаются ведомости, содержащьч въ себе статистичесюя сведЪшя 
о числе участниковъ кассы на 1 января отчетнаго года, а также о вновь вступившихъ въ 
это число и выбывшихъ изъ него въ течете года лицахъ, съ подразделешемъ участниковъ 
по полу, возрасту, числу летъ службы и семейному положенш и указашемъ причннъ вы-

. б ьтя (смерть и выходъ въ отставку способнымъ и неспособнымъ къ труду).
57. Балансъ, пояснительные къ нему счета и ведомости и счета убытковъ и прибылей 

составляются по утвержденной Министромъ Внутреннихъ Делъ Форме.
58. По составленш годового отчета, Департамента Общихъ Делъ выдаетъ участникамъ 

кассы выписки изъ личныхъ ихъ счетовъ на 31 декабря отчетнаго года.
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Цриложен1е къ ст. 34.

Т А Б Л И Ц А  I.

~  1967 — Ст. 619.

Срокъ

выслуги.

Размерь причитагощагося 
участнику nocoGin со счета 

прибылей.

Срокъ

выслуги.

РазмЪръ причитающегося 
участнику noco6ia со счета 

прибылей.

5 д^тъ 5 % 13 летъ 477*%

6 » 5 % 14 » 557*

7 » 10% 15 » 627*7*

8 » 15% 16 > 70%

9 » 20% 17 » 777а7о
9

10 » 25% 18 > 857«

11 » 32*Д% 19 » 927*7*

12 > 40% 20 и бол^в летъ. 1007о

\
Цриложете къ ст. 35.

Т А Б Л И Ц А  II.
Срокъ выслуги. РазмЬръ дополнительна™ инвалидпаго пособк, въ процентахъ отъ 

получаемаго пособия со счета прибылей.

5 летъ. 1507о
6 » 1407о
7 » 1307о
8 > 1207®
9 > 1107о

10 » 1007о
11 » 90е/.
12 » 807о
13 » 707о
14 » 607®
15 > 507о
16 > 4 0 7 .
17 * 3 0 %
18 » 2 0 7 .
19 > Ю 7 .
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Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

6 2 0  Объ учрежденш  Ново-Николаевскаго ОСщеотва охотнвковъ конекаго 64га и
скачекъ.

Учредпвъ, по соглашешю съ Министромъ Виутреннихъ Делъ, въ поселке Ново-Нико- 
лаевскомт., Томской губернш и уезда, Ново-Нпколаевокое Общество охотнвковъ конекаго бега 
и скачекъ и предложивъ ему руководствоваться действующими уставомъ Обществе поощ- 
решя рысистаго коннозаводства и НормальпыМъ уставомъ скаковыхъ Обществъ, Его Импе- 
раторское Высочество ГлавноуправляющШ Государствеишмъ Коннозаводствомъ, 4 шл! 
1903 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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