
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

19 Мая 1907 г. №  30. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 279 Объ образованіи Общества Лодзинскихъ узкоколейныхъ электрическихъ подъѣздяыхъ путеВ 
(трамваевъ) a  объ утвержденін устава Общѳетва.

280. Объ измѣнснін устава «абриіно-юрговаго Товарищѳства А. И. Абрнкосова сыновей.

281. Объ утвержденіи устава Хабаровскаго Общества вваямнаго кредмта.

В ы с о ч а ё ш е  утверяеденное положеніѳ Второго Департамента
Государственнаго Совѣта.

2 7 9 .  Обх образованія Общеотва Лодзииокнхъ уваоколейныхъ электричеоккхъ подъ- 
ѣздныхъ путей (грамваевъ) и о&ь утвержденіи уотава Общесхва.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В к л и ч е ’с т в о восиослѣдовавшѳе положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Обіцеотва Лодзинскихъ узкокдлейныхъ 
электрическихъ подъѣздныхъ путей (трамваевъ), Высочайше утвердить соизводидъ u повелѣдъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Второго Дѳпартаменха Государственнаго Совѣта П. Петровъ.

27 Марта 1907 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вшаеано «зъ «урнаиВто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамеита Государ- совмѣстное представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія 
етвенваго Совѣта зо Ноабря объ образованіи Обіцества Іодзинскихъ узкоколейныхъ электрическихъ 
1906 года ■ 5 Марта 1907 подъѣздныхъ путей (трамваевъ), положилъ: 
года. I. Проектъ устава Общѳства Лодзиискихъ узкоколейныхъ ѳлвк-

трическихъ подъѣздныхъ вутей (трамваевъ) прѳдставить на Высочай- 
шее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л н ч к с т в а  бдаговоззрѣаіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



II. Предоставить Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія объявить учредителямъ
означеннаго въ отдѣлѣ 1 Общества, что тяга на подъѣздныхъ цутяхъ Лодзь— Алексаидровъ 
и Лодзь— Константиновъ должна быть электрическая и что продленіе сихъ путей въ какую- 
либо сторону, a равно и измѣненіе электрической тяги на паровую, не будетъ допущено.

Подлинное положеніе за надлежащимъ въ журналѣ подписаніемъ.

На подливноігь написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаЯше 
утверднть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 27 марта 1907 года».

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государствеаааго Совѣта В. Петрові.

У С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ЛОДЗИНСКИХЪ УЗКОКОЛЕЙНЫХЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ПОДѴБЗДНЫХЪ ПУТЕЙ

(ТРАМВАЕВЪ).

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

О б р а в о в а и і е  О б щ е с т в а .

§ 1. Общество Лодзинскихъ узкоколейаыхъ электрическихъ подъѣздвыхъ путей (трам- 
ваевъ) образуется:

1) для пріобрѣтевія Лодзинско-Згержскаго и Лодзинско-Пабіяаицкаго электрическихъ 
узкоколейныхъ подъѣздныхъ путей (трамваевъ) общаго пользованія отъ нынѣшаихъ вла- 
дѣльцевъ оныхъ;

2) для продолжѳнія вазванныхъ путей по территоріямъ г. г. Згержа и Пабіянице къ 
здавіямъ магистратовъ;

8) для сооруженія такихъ же подъѣздныхъ путей отъ г. Лодзи, по Александровскому 
шоссе, начиная отъ Згержской улицы предмѣстья Балутъ, до рынка посада Александрова u 
отъ г. Лодзи, по Константиновскому шоссе, до рынка посада Ковстантинова и вѣтви отъ 
Пабіяницуаго подъѣздного пути на 4 верстѣ (считая отъ гор. Лодзи) до мѣстечка Руда- 

абіяницкая,
и 4) для эксплоатаціи перечисленныхъ (п. 1— 3) путей.
Учредителями Общества состоятъ: Зенонъ Еарловичъ Анштадтъ, АльФредъ Робертовичъ 

Бидерманъ, А дольфъ Эрвестовичъ Бухгольцъ, Эмиль Людовиковичъ Гейеръ, Юліусъ-Теодоръ 
Юліусовичъ Гейнцедь, Генрихъ Людовиковичъ Громанъ, Эдуардъ Эдуардовичъ Гербсгь, Оскаръ 
РудольФовичъ Книдлеръ, Станиславъ Адольфовичъ Лорѳнцъ, Тѳодоръ Карловичъ МейергоФЪ, 
Анва Вильгельмовна Шейблеръ и Карлъ Карловичъ ІПейблеръ.

Передача учредителями, до образовааія Общества, своихъ правъ и обязанностей по 
учрежденію Общества другимъ лицамъ, исключеніе кого-либо изъ учредителей или присоеди- 
неніѳ новыхъ допускаются не ипаче, какъ въ общѳмъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество призиается состоявшимся, ссли до истеченія шести мѣсяцѳвъ со дня распу- 
бликованія сего устава въ Собравіи узаковеній и распоряженій Правительства учредителями 
будетъ внесево въ избранныя ими, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установле- 
нія ае менѣе 50%  акціонернаго капитала (§ 22).
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Протяясеніе подъѣвдныхъ путей.

§ 2. Общее протяженіе подъѣздныхъ путей составляѳтъ около 40 верстъ, a ииеино: 
Лодзь— Згержъ— 8‘/а вер., Лодзь— ІІабіянице— 111Д вер., Лодзь— Александровъоколо 11 вер., 
Лодзь—-Вонстантиновъ около 7 вѳр. и вѣтвь къ м. Рудѣ-Пабіяницкой около 2 верстъ.

Примѣчаніе. При составленіи окончательнаго исіюлнительнаго проекта сооружае- 
мыхъ подъѣздныхъ иутей, равно какъ во время самаго производства работъ, Обществу, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, предоставляется измѣнять прохяженіе отдѣль- 
ныхъ линій, съ тѣмъ, однако, чтобы удлинѳніе ихъ не превышало 3°/о общаго протя- 
женія подъѣздныхъ путей. >• ------

Срокъ владѣнія подъѣздными нутявш.

§ 3. Общество владѣѳтъ подъѣздными путями въ течеяіе сорока восьми лѣтъ со дня 
открытія движенія по линіямъ Лодзь—Згержъ и Лодзь— Пабіянице, т. е. по 1 іюля 1949 года, 
иослѣ какового срока правительство вступаетъ безплатно во владѣьііе подъѣздными путями 
со: всѣшя ихъ принадлежностями.

Обязанности н црава Общеетва по пріобрѣтенію недвигакмыхъ имуществъ и по
владѣяію ими.

§ 4. Общество не пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижиыыхъ иму- 
ществъ, но обязуется пріобрѣсти въ полную собственяость всѣ земли частш хъ владѣльцевъ: 
потребныя какъ для сооруженныхъ уже, такъ равно и для вновь сооружаемыхъ линій и ихъ 
принадлежностей. Земди жѳ городскія и казенныя могутъ быть Обществомъ арендуелы, но 
на срокъ не менѣе срока кояцессіи (§ 3).

Общество пользуется правомь безвозмездной прокладки путей и постройки сооружепій 
на обочинахъ и обрѣзахъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ на условіяхъ, устанавлнваемыхъ: 
для дорогъ, соетоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Путей Сообщенія,—Миаистромъ Путей 
Сообщенія, a для дорогъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,— Мияи- 
страми Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, по взаимному ихъ соглашеаію.

Имущество Общества, какъ недвижимоѳ, такъ и двпжимое, составляющее принадле- 
жность путей, не можетъ быть ни отчуждаемо, на закладываемо, ни обременяемо 'долгами 
безъ особаго разрѣшенія правительства.

Продажа принадлежностей путей допускается только съ цѣлыо замѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общииъ собраиіемъ акдіо- 
иеровъ.

Обязанноети Общества по пріобрѣтенію сущѳоявующихъ и по сооружекіга новыхъ
путсй.

§ 5. Пріобрѣтеніе и постройка подъѣздныхъ путей, сдабженіе ихъ подвнжнымъ соста- 
вомъ и всѣми цринадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за ѳго счѳтъ и 
страхъ, безъ пособій отъ правительсхва, на усдовіяхъ a въ теченіѳ сроковъ, уставомъ 
оиредѣленныхъ.

Общество обязуется устроить при подъѣздныхъ путяхъ необходимыя для эксплоатаціи 
сѣти электрическія стащіи и аастерскія, съ полнымъ оборудованіемъ, u иередать ихь пра-
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вительству въ полной исправности, безъ особой доплаты, въ составѣ ярочаго имущвства
цутей, какъ въ случаѣ выкупа послѣднихъ (§ 49), такъ н по истеченіи срока концессін 
(§ 3).

Усдовія пріобрѣтенія подъѣвдньпсъ путей Лодзь— Згержх и Лодвь—Пабіяяице.

§ 6. Общество обязано, до истеченія шести мѣсяцевъ со дня признанія его состояв- 
шямся, представить: а) Жинистрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ— соглашеніе съ владѣль- 
цами подъѣздныхъ путей Лодзь— Згержъ и Лодзь— Пабіянице о пріобрѣтеніи сихъ путей въ 
собственность и б) Министру Путей Сообщенія, черезъ йяспектора цо постройкѣ, расцѣночшя 
вѣдомости по каждому изъ сихъ путей въ отцѣльности.

Покупная цѣна пріобрѣтаемаго имущества не должна превышать утвержденной Мнни- 
стромъ Путей Сообщенія, по исполнительнымъ расцѣночнымъ вѣдомостямъ, строительной 
стоимости означенныхъ путей, съ начисленными на нее продентаііи за время сооруженія, и 
во всякомъ случаѣ, ее можетъ быть болѣѳ одною милліона рублей.

Опредѣленіе, въ означенныхъ предѣлахъ, окончательной покупной суммы предоставляется 
соглашенію нмѣющаго быть созваннымъ для этой цѣли общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцани пріобрѣтаемаго имущества (путей), приченъ владѣльцы путей въ означенномъ 
собраніи правомъ голоса не пользуются.

Нсчисленная такимъ способомъ сумма выплачивается облигаціями Общества по нари- 
цательной ихъ стоимости, послѣ чего Общество вступаетъ во владѣніе подъѣзднымн путями 
со всѣмъ нхъ недвижимымъ и движямымъ имуществомъ, наличньши средствами и вообщѳ 
со всѣни праваыи и обязатѳльствамн.

Технягческія условія оооруасенія подъѣвдныхъ путей.

§ 7. Ширина колеи подъѣздвыхъ путей Лодзь— Александровъ и Лодзь—Конставтиновъ 
съ вѣтвыо къ Рудѣ-Пабіяницкой составляетъ одинъ метръ (0,4 еэ саж.). Тяга полагается 
электрическая.

Постройка путей производнтся Обществомъ согласно ухверждѳннымъ, 8 іюня 1892 г., 
Управлявшикъ Мішистерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и эксплоатаціи 
паровозныхъ нодъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія и утвержден- 
нымъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ, съ соблюденіемъ дополни- 
тельныхъ правилъ, какія, въ виду спедіальнаго типа путей, Министры Путей Сообщѳнія и 
Боенный признаютъ неѳбходимымъ приыѣыить къ нимъ.

Подвижной составъ на сооружаемыхъ линіяхъ долженъ быть поставленъ, при открытіа 
движенія, въ количѳствѣ не менѣе 7 вагоновъ моторовъ и 7 вагоновъ придѣпныхъ. Еоли- 
чество это увелвчивается по мѣрѣ развитія движенія (§ 12).

Техничео*іе проекты и расцѣночныя вѣдомооти.

§ 8. l e  позжѳ шѳсти мѣсяцевъ со дня признанія Общества состоявшимся послѣднѳе 
обязано представить на утвержденіе Министерства Путѳй Сообщѳнія, чрезъ инспектора по 
ностройкѣ, въ трехъ экземплярахъ, техническія условія постройки, расцѣночныя вѣдомости 
t  ирвекты шшѣчениыхъ іъ  постройкѣ новыхъ лнній (п. п. 2 и 3 § 1).
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Условія проивводогва работъ.

§ 9. Общество, немедленно но нризнаніи его состоявпгамся, доводитъ о семъ до свѣ- 
дѣнія Министерства Путей Сообщенія, для назначенія инспекціи по поетройкѣ.

До утверждеаія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, техническихъ 
усдовій и проектовъ новыхъ линій и до представленія Министру Финансовъ удостовѣренія 
о внесеніи акціонернаго каиитала въ подлежащія кредитныя установленія (§ 22), Общество 
не имѣетъ права приступать къ работамъ.

Всѣ работы и поставки по переустройстчу и сооружснію подъѣздныхъ путей произво- 
дятся хозяйственнымъ распоряженіемъ или сънодряда иа отдѣльныя постройки и поставки, 
заключеніе же оптоваго коатракта на все прѳдпріятіе или на отдЬльные участки путей вос- 
прещается.

Отвѣтственность за несоблюденіе сѳго условія возлагается на правленіе Общества.
' Лримѣчанге. Учредители Общества не имѣютъ права заключать контракты или

предварительныя условія на производсгво какихъ-либо работъ или поставокъ.

Срокъ производства работть.

§ 10. 0 днѣ приступа къ работамъ Общество доводнтъ до свѣдѣнія Мннистра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано закончить постройку новыхъ (п. п. 2 и 3 § 1) линій, снабдить ихъ 
всѣми принадлежностями эксплоатаціи и открыть движеніѳ по онымъ нѳ иозже трѳхъ лѣтъ 
со дня признанія его состоявшимся.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ равносильныхъ общественныхъ бѣдствій и вообщѳ по обстоятель- 
ствамъ, не зависящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ 
Второй Департаиентъ Государетвѳннаго Совѣта, Высочайшее соизволѳяіѳ на отдаленіе срока, 
назначеннаго для окончанія работъ.

Оевидѣтельетвованіе подъѣадныхх путей.

§ 11. По окончаніи сооруженія подъѣздныхъ путей, Общество, не открывая по нимъ 
правильнаго движенія, испрашиваетъ распоряжѳніе Министра Путей Сообщенія объ освидѣ- 
тельствованіи лроизведенныхъ работъ и принадлежностей означенныхъ путей для удостовѣ- 
ренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, равно какъ въ воз- 
можяости производить движеніе безостановочно и бѳзопасно.

Чинамъ, командированиымъ Министромъ Путей Сообщенія для освидѣтельствованія 
сооруженныхъ линій, правленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направленія 
линій и полосы занятой земли, продольный и поперѳчный профили зѳмляного полотна и 
верхняго строенія путѳй, исполнитѳльные чертежи сооружѳній и принадлежностей сихъ пу- 
тей и подвижного состава, a равно представлены соображѳнія о проектируемой организаціи 
управленія подъѣздными путями и содержанія ихъ.

Обществу предоставляѳтся испрашивать распоряжѳнія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи производимыхъ работъ па отдѣльныхъ участкахъ оутѳй и объ открытін 
движенія ио нимъ по мѣрѣ ихъ сооружѳнія.

По открытіи движепія на сооруженяыхъ линіяхъ, Общество обязано въ сросъ, оорв-
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дѣленный Министромъ Путей Сообщенія, окончить всѣ нѳдодѣлки, которыя могутъ оказаться 
ва подъѣздныхъ путяхъ ко времени открытія по нимъ движенія.

Примѣчаніе. Не могутъ служить препятствіемъ къ открытію движенія нѳдо-
дѣлкя, не представляющія одасности или неудобствъ для движенія, и допущенныя,
съ согласія инспокцін путей, времониыя устройства, признанныя Мннистромъ Путей
Сообщеыія удовлетворяющими требованіяиъ безопасыости u правильноети движенія.

Эхопдоахація подъѢвдбьіхъ пухен.

§ 12. Эксплоатація подъѣздпыхъ путей производится согласно утверждѳннымъ 8 іюня 
1892 г. Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и эксплоа- 
тадіи паровозныхъ подъѣздиыхъ къ жѳлѣзнымъ дорогамъ путѳй общаго пользованія, съ со- 
блюденіемъ дополнительныхъ правилъ, какія, въ виду спеціальнаго типа путей, Министры 
Путей Сообщенія и Военный признаютъ необходимымъ примѣннть къ нимъ.

Общество обязано постоянно содержать подъѣздные пути и движеніе по нимъ въ исправ- 
ности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатадіи въ отношеніи безопасностя, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Содержаніе на подъѣздныхъ путяхъ вагоновъ I класса для Общѳства не обязательно.
Текущій ремонтъ подъѣздныхъ путѳй производится согласно со смѣтою, утверждаемою 

общимъ собраиіеаъ акціонеровъ Общества, и съ соблюденіемъ техническихъ условій, утвер- 
ждаемыхъ Минастромъ Путей Сообщенія.

Устраиваемые Обществомъ городскія станціи, склады для грузовъ, элеваторы и тому 
подобныя сооруженія могутъ быть отдаваемы на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Ми- 
нистровъ ІІутей Сообщенія и Финансовъ, въ арѳндное пользованіе для храненія товаровъ и 
грузовъ, предназначасмыхъ къ перевозкѣ по линіямъ Общества.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося дви- 
женія, производятся Обществомъ за свой счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Дутей 
Сообщенія проектамъ, смѣтамъ или расдѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего 
Министерства.

Обязательства Общеохва передъ правительотвомь.

§ 13. По требованію правительства, Общество обязано:
1) отвести за плату, опрѳдѣленную по соглашенію Общества съ правительствомъ, 

помѣщенія для чиповъ почтово-телеграФнаго вѣдомства и жандармской полиціи;
2) производить за счѳтъ иравитѳльства всякія, не вызываемыя потребиостямн ком- 

мерчѳскаго движенія, работы на яодъѣздныхъ путяхъ, a равно дояускать производство та- 
ковыхъ работъ неяосредственнымъ расяоряженіемъ правнтельства и за его счетъ,

и 3) подчиняться въ отношеніи перѳвозкн почтъ Высочайше утверждеявымъ 9 яяваря 
1873 г. времениымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распорягке- 
б і я м ъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе н дополнеыіѳ сихъ правилъ.

Пдата за перевозку почты взимается, въ теченіе первыхъ пятн лѣтъ со дня призна- 
иія Общества состоявшимся, въ разыѣрѣ, опредѣляеиоыъ по соглашѳнію съ ыочтовымъ вѣ- 
домствомъ; если же такового соглашенія не послѣдуетъ, хо разыѣръ платы устанавлнвается 
■ъ иорядкѣ § 20.
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Перевоэка войекъ и ареетантовъ.

§ 14. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и комаидами, 
разнаго рода воѳнныхъ тяжѳстей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разкыхъ воен- 
ныхъ припасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжѳстями и конвойныхъ при инхъ, должиа 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. G. 3., № 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перѳвозкѣ войскъ и арестантовъ пожелѣзнымъ 
дорогаиъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впрѳдь на сей прѳдметъ 
изданы, —  со взысканіемъ провозныхъ платъ по коммерческому тариоу, дѣйствующему на 
Лодзинскиъ подъѣздныхъ путяхъ.

Примѣчаніе. На подъѣздные пути распространяется дѣйствіе правилъ о льгот- 
номъ проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (п. п. 32— 45 прил. къ ст. 18 
(прим. 1) Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.), a равно и постановленій, могу- 
щихъ послѣдовать въ измѣненіе и дополненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 15. Въ отношеніи установленія тарифовъ Общѳство подчяняется дѣйствующимъ об- 
шимъ правилаыъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (п. п. 1— 16 прил. къ ст. 18 (прим. 1) 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.) и тѣмъ законошшженіямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополееніе и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Обществу предоставляется, въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня признанія его со- 
стоявшимся, право—въ случаѣ введенія распоряженіѳмъ правительства льготныхъ тариФовъ 
(п. п. 22— 31 прил. къ ст. 18 (прим. 1) Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.), на осу- 
ществленіе коихъ желѣзная дорога не изъявитъ согласія,— получахь изъ казяы, въ возмѣ- 
щеніе причиненныхъ введеніемъ такихъ тариФовъ убытковъ, разницу мѳжду платами, разсчи- 
танньши по обыкновенному коммерческому тарвду и по льготному тарн®у.

Телеграфъ и хелефонъ подъѣздныхъ путей.

§ 16. Общество обязано по всему протяжѳнію подъѣздныхъ путей устроить телеграФЪ 
или телеФонъ согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданныыи для желѣзныхъ до- 
рогъ по сему предмету правнламъ.

Къ телеграФНьімъ или телеФоннымъ столбамъ Общества могугь быть подвѣшены про- 
воды правительственныхъ телеграФовъ и теле®оновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить на станціяхъ необходимыя для правительственнаго тѳлегра®а помѣ- 
щенія безъ всякой за сіе платы.

Условія снабясенія подъѣздныхъ путей подвижнкагь ооставомъ в 
прочнмп припадлеяшостями.

§ 17. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи подъѣздныхъ путей подвижной со- 
ставъ, рельсы, скрѣдленія и вообщѳ всѣ части и принадлежности подвнжного состава, жѳ- 
лѣзнодорожныхъ сооруженій и телегра®а (или телеФона) должны быть изготовляемы па рус- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною пош- 
лидою, разрѣшается ляшь въ исключитѳльныхъ случаяхъ Мвнистрами Путей Сообщенія,
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Финансовъ !і Торговлн и Промышленности по взаимному ихъ, въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ соглашенію.

Отчетность Общества передъ правительством-ь.

§ 18. По окончаніи постройки Общество обязапо представить Министерству Путей Со- 
общенія подробную, по установленной «ормѣ составленпую, опись подъѣздныхъ путей съ ііо- 
казаніемъ въ вей стоимости работъ, сооруженій и прочихъ принадлежностей путей, a также 
расходовъ по нхъ переустройству и сооружеиію.

Такія же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ 
въ ыихъ происшедшихъ за истекшѳе пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) ве позже 1 сен- 
тября— составленную по уставовленной ®ормѣ годовую смѣту ирыхода и расхода по эксплоа- 
таціи подъѣздныхъ путей въ предстоящѳмъ году и не позже 1 іюля— отчетъ о приходѣ н 
расходѣ за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими принятыми въ смѣтѣ ііодраздѣленіями, 
и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Мипистѳретво признаѳтъ нужнымъ получить отъ Общества.

Годовой отчѳтъ правленія Общества, немѳдленно по утвѳржденіи оищимъ собраніѳмъ 
акціонеровъ, доставляется въ Жинистерства Финансовъ и Путей Сообщенія, a также въ Го- 
сударственный Контродь, въ количѳствѣ экземпляровъ, какое будетъ этими вѣдомствами 
указано.

У чаотіе Общества въ издеряскахъ ыравительства.

§ 19. Во время экеплоатаціи дорогъ Общество обязано уплачивать ежегодно съ каж- 
дой версты протяженія путѳй по 5 руб. на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ н по 
2 руб. на содержавіѳ инвалиднаго дома Имиератора Александра II.

Суммы, вьшлачиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ экспло- 
атаціи.

Общоство не участвуетъ въ расходахъ по содѳржанію правительственной инсаекхци и 
жандармской полиціи.

ПорядоЕх обжалованія распоряженій Министровъ Путей Оообщенія и Финанеовъ.

§ 20. Общѳству предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня нолучѳиія рас- 
поряженія Министровъ Путей Сообщенія или Фииансовъ, относящагося до правъ и обязан- 
ностѳй Общества по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздныхь путей и вообщѳ по исполве- 
нію сего устава, заявить подлежащему Министру о своѳмъ несогласіи съ его рас- 
поряженіемъ.

Заявленіе это, не позже двухъ мѣсяцевъ со времени подачи, вносится Миниотромь, съ 
его по существу онаго объясненіями, на уваженіе Второго Департаыента Государственнаго 
Совѣха. До разрѣшенія дѣла Общество нѳ въ правѣ приыиыать какія-либо несогласныя съ рас- 
поряженіеиъ Мшшстра мѣры.

Разномыслія между Обществомъ и цравитольствомъ ио вопросамъ тѳхническимъ раз- 
рѣшаются Министромъ Путей Сообщеаія окоычатѳльно.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Подчиненіе Общеотва общнигь ааковаш.
§ 21. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ нѳ цредусмотрѣнныхъ, Общество 

подчиняется общимъ и мѣстнымъ законамъ, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ равяо и т ё м ъ , 
кои могутъ быть впрѳдь изданы.

II. Капиталы Общества.

Ооновной капвталъ Общеотва.

§ 22. Основной капиталъ Общества образуется посредотвомъ выпуска Обществомъ не- 
гарантированныхъ: а) акцій, стоимостью по 100 руб. каждая, на общую сумму 600.000 р. 
нарицателышхъ, и б) 5 %  облигацій на общую сумму до 1.000.000 р. нарицательныхъ.

Акдіояерный каниталъ реализуѳтся по нарицательной цѣнѣ въ срокъ не позднѣе одного 
года со дня признанія Общества состоявшимся и, за отчисленіѳмъ изъ нѳго суммы, опре- 
дѣленной по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на образованіѳ оборотнаго капитала (§ 27), пред- 
лазначается на покрытіе всѣхъ предстоящихъ Обществу расходовъ по сооруженію и пере- 
устройству подъѣздныхъ путей на точномъ основаніи техническихъ условій, исполнитель- 
наго проекта и расцѣночныхъ вѣдомостей, a также на покрытіе расходовъ по выпуску акцій 
и облигацій и на уплату гербоваго сбора по облигаціяиъ.

Суммьг, вырученныя отъ реализаціи акціонернаго капитала, вносятся въ избранныя, съ 
одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія.

Если по утвѳржденіи Министромъ Путей Сообщѳнія расцѣночныхъ вѣдоиостей соору- 
жаемыхъ Обществомъ линій, a Министроыъ Фйнансовъ— расходовъ по реализаціи акдій п обли- 
гацій окажется, что акціонерный капиталъ недостаточенъ для покрытія относимыхъ на него 
по уставу. расходовъ, то Общество обязывается выпуотить дополинтельныя акціи на соот- 
вѣтственную сумму.

Если же акціонерный капиталъ превыситъ сумму означенныхъ расходовъ, то свобод- 
ный его остатокъ обращается на досрочноѳ погашеніе облигацій.

Нарицательный размѣръ облигаціоннаго капитала опредѣляется въ зависвмости отъ 
суммы, потребной для вроизводства расчетовъ по пріобрѣтенію подъѣздпыхъ путей Лодзь— 
Згержъ и Лодзь— Пабіяпицѳ въ порядкѣ, указанномъ въ § 6.

Облигацш обезасчипаются всѣмъ достояніемъ Обіцсства и погашаются уплатой нари- 
цательной ихъ стоимости въ тсченіе срока, опредѣленнаго въ § 3.

Условія выпуска и погашенія акцій и. облягадій.

§ 23. Подробиыя условія выпуска, a также планъ погашенія акцій и облигацій 06- 
щества, утверждаются Министроыъ Финансовъ.

Печатаніѳ акцій, облигацій и купонныхъ листовъ по установленпой Министромъ Фи- 
нансовъ Формѣ производится въ Экспедиціи Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ.

Облигаціи погашаются ежѳгодно посредствомъ тиража, согласно услсвіямъ ихъ 
выпуска.

Для погатенія въ теченіе срока существованія Общества акцій образуется особый 
фондъ изъ ожегодныхъ отчисленій части чистыхъ прибылей (§ 28), согласио утвсрядеиному 
Ыинистромъ Финансовъ плану. Фовдъ погашенія акцій храннтся въ государственныхъ бу-
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магахъ или въ гарантированныхъ правительствомъ облигадіяхъ желѣзвыхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ на- 
ростающіе проценты причисляются къ ®онду. По окончаніи срока существованія Общества, 
или по выкупѣ подъѣздныхъ путей въ казну, суммы фондэ распрѳдѣляются между акціоне- 
рами пропордіонально количеству принадлежащихъ каждому ихъ нихъ акцій.

Строитѳяьяыи капиталъ.

§ 24. По мѣрѣ пеобходимости производства расходовъ и исполнешя работъ и поста- 
вокъ, предусмотрѣнныхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго 
капнтала необходимыя сумыы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйстви- 
тельномъ исполненіи упомянутыхъ работъ и поставокъ, или же авансами, безъ залоговъ, съ 
тѣмъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженіи Общества авансовъ нѳ превосхо- 
дила 5 0 %  указанной въ расцѣночной вѣдомостн стоимости остающихся къ исполненію ра- 
ботъ и поставокъ. Выдача Обществу суммъ по означеннымъ удостовѣреніямъ производится 
въ теченіѳ одной недѣли со дня представленія ихъ въ Министерство Фивансовъ.

Въ случаѣ выдачи Обществу, вслѣдствіе неточности разсчетовъ, суммъ большихъ, чѣмъ 
слѣдовало, излишне выданныя суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Минвстръ Путей Сообщенія признаетъ возможнымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расдѣночнымъ вѣдомостямъ сумма сего капитала поступаѳтъ 
въ запасный капяталъ Общества. Суммы же, остающіяся неизрасходованными по работамъ, 
отложеннымъ на время, сохраняются въ подлежащнхъ статьяхъ расдѣночной вѣдомости.

Требованія крѳдиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы липп. на счетъ суымъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ обра- 
щенію на ту часть сего капитала, которая находится въ вѣдѣніи правительства.

Если строителъный капиталъ окажется недостаточньшъ для выполненія предусмотрѣн- 
ныхъ расцѣночньши вѣдомостями работъ по устройству путей, то Общество обязано, безъ 
содѣйствія правительства, изыскать средства, необходимыя для окончанія упомянутыхъ работъ 
и для удовлетворенія своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались.

Если же по окончаніи устройства подъѣздныхъ путей во всеыъ согласно съ требова- 
ніями настоящаго устава окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ 
этотъ, за вычетсмъ суммы, назначенной, съ утверждевія Министра Путей Сообщевія, общимъ 
собраніемъ акціонеровъ въ паграду лицамъ, принимавшимъ участіѳ въ строительныхъ работахъ 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По ссполненіи сего, счета строительнагочкапитала закрываются.

Вспомогателъные капиталы.

§ 25. Для обезпечевія исправнаго содержанія подъѣздныхъ путѳй и для своевремед- 
наго удовлетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогз- 
тѳльвые капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайньіхъ 
расходовъ, a также на расходы по исиравлеиію подъѣздныхъ путеіі и ихъ сооружѳній, усн* 
ленію подвижного состава, проложенпо добавочныхъ путей и т. п.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Оборотный ш мталъ нредиятачаетея нсключггельно на заготовленіе матеріаловъ н 
запасовъ, потребннхъ ддгя эксплоатаціи путей.

Означенные капиталы раеходуготся: запасвый— съ разрѣшенія Мивистра Путѳй Сообщѳ- 
нія, a оборотный— на основаніи постановленій общаго собранія акціонѳровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой Мииистромъ Путей Сообщевія.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назначеніѳ, не могутъ 
быть расходуемы на иные прѳдмѳты, кромѣ вышсуказанвыхъ.

Вапаеныи кашгеадгь.

§ 26. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ, освобождающихся sa 
отмѣною работъ во время переустройства и сооруженія путей (§ 24), и б) изъ ежегодныхъ 
отчисленій въ размѣрѣ 2 %  чистаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 28).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаспымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 p., a при двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую версту протяженія. 
Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то отчисленія эти возобно- 
вляются до пополненія его до озваченныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государствепныя процентныя бумаги, гарантирован- 
ныя правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ банковъ, 
a временно свободная его наличность хранится на текущемъ счету въ учреждѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка или въ указанныхъ Министромъ Фішансовъ частныхъ кредитныхъ устано- 
вленіяхъ.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ подъѣздными путями, или по иномъ прекра- 
щѳнін дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, на по- 
крытіе долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется ыежду акціонерами 
пропорціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборстный каіштадъ.

§ 27. Оборотный капиталъ образуетоя изъ средствъ, ассигіюваиныхъ по расцѣаочнымъ 
вѣдомостямъ на первоначальиыя потребностн эксплоатаціи, по расчету нѳ свыше 2.000 р. 
на версту однопутваго протяженія линій.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ цзъ потребныхъ для эксплоатадіи 

матеріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободтіыхъ денежныхъ суммъ.
Примѣчаніе. При перечисленіи въ оборотпый капиталъ предметовъ, пріобрѣтен-

ныхъ на срсдства, особо вазначенпыя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку
запасныхъ частей подвижного состава ила иныхъ запасовъ, размѣръ оборотнаго каш?-
тала увеличивается на суыму заготовнтельной етоимостіі озпаченныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и дѳнежкому, водется отдѣльеый

счвтъ.
в) По мѣрѣ поступлепія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 

тельная отоимость ихъ возмѣщается каппталу изъ смѣтпыхъ суммъ того года, въ котороыъ 
оии были обращены иа падобности оксплоатаціи. ІІо изъятіи изъ обращенія матеріалы »гн 
снова въ оборотный капнталъ ие поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣйшсму употро-
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бленію, продаются, еъ зачисленіемъ выручѳнныхъ суішъ въ доходъ по эгоплоатаціг, на 
томъ же основаніи продаются и находящіеея въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитада, 
признанные негодными или ненужныии, причеиъ заготовительная стонмость сихъ послѣднжхъ 
возиѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Сообщенія в Финансовъ, или нзъ 
средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или игъ суюгь запаснаго 
капитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ кредитныхъ 
установленіяхъ, указанныхъ Минпстромъ Финансовъ, a наростающіе на эти суммы проценты 
причисляются къ доходамъ эксплоатаціи подъѣздныхъ путей за соотвѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность подъѣздныхъ путей 
и при перѳходѣ послѣднихъ въ казну на основаніи §§ В и 47 — 49 устава пѳредается ей 
вмѣстѣ съ путями безъ всякаго вознагражденія.

‘ *. •• ••• " • V.....  іV. %

Чистый доходъ и прибыль.

§ 28. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по зксплоатаціи подъѣздныхъ путей и 
нрочихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, 
дѣйствію и ремонту означенныхъ путей и устройствъ, a также убытковъ предпріятія, со- 
ставляетъ чистый доходъ Общества.

Изъ чистаго дохода отчисляются подлежащія суммы: а) на уплату роста и погашенія 
по облигаціяыъ Общества и б) на составленіе запаснаго капитала (§ 26). Остатокъ, за тако- 
выми отчисленіями, составляетъ чистую прибыль Общества. Прибыль эта, еслн она, по 
отчисленіи изъ нея назначенной по плану (§ 23) суммы въ фондъ погашенія акціонернаго 
капитала, не превышаетъ 8 %  на акдіонерный капиталъ, поступаетъ полностью въ собствен- 
ность акціонеровъ и распредѣляется по постановленіямъ общаго собранія; если же чистая 
прибыль превышаетъ указанную норму, то излишекъ дѣлится поровну между Обществомъ и 
казною. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, подлежащей въ 
тотъ годъ отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то отчисленіе это произ- 
воднтся въ размѣрѣ иыѣющейся чистой прибыли, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ отчи- 
сленія изъ чистой прибыли послѣдующаго года.

А е ц іи .

§ 29. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ, именныя или на предъ- 
явителя. Къ акціяыъ прилагаются листы купоновъ для полученія по нимъ могущаго оказаться 
дивиденда.

Передача иыенныхъ акцій удостовѣряется передаточною на нихъ надписью, причемъ 
акціи при особомъ объявленіи предъявляются правлепію Общества для отмѣтки въ книгахъ. 
Передаточныя надписи на именныхъ акціяхъ совершаются самимъ правлеціемъ только въ 
случаяхъ верехода акцій по завѣщанію илн въ порядкѣ наслѣдованія по закону, a также 
по судебному рѣшенію.

Купоиы къ именныыъ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исхлючеиіемъ купоновъ за текущій годъ, о передачѣ которыхъ никакихъ объявленій и удосто- 
вѣреній не требуется.
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0 размѣрѣ, врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правденіе повѣщаетъ публикаціи въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ газетахъ, по указанію общаго собранія 
акдіонеровъ.

Утрата акдій, облитадін и купоновъ.

§ 30. Утратившій именныя акціи или купоны къ шшъ, за исключеніемъ купоаовъ 
за текущій годъ, должѳнъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніекъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за его счѳтъ публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новыя именныя акціи или купоны 
подъ прежними иумерами, съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Объ утратѣ купоновъ къ именньшъ акціямъ за текущій годъ, акдій на предъяви- 
теля, облигадій или купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не пришшаѳтъ, и 
владѣльцемъ ихъ всегда признаѳтся предъявитѳль.

Суммы, не востребоваяныа по акціямъ, облигаціямъ и купоиамъ.

§ 31. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суымы, причитающіяся по 
вышедшимъ въ твражъ облигаціямъ, не востребованные въ теченіе установлеяныхъ закономъ 
сроковъ давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, канъ по рѣшенію суда. Невыданныя сѵммы 
этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной или сберогательно - вспомогательной кассы 
служащихъ на подъѣздныхъ путяхъ.

Проценты на подлежавшія выдачѣ, но не взятыя своевременно суммы ни въ какомъ 
случаѣ нѳ уплачиваются.

III. Управленіе дѣлами Общества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 32. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе.
Правленіѳ есть представитель Общества перѳдъ правительствомъ и частаыми лнцами, a 

потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ нредоставленныхъ еиу правъ и 
полномочій, обязателыш для Общества.

Въ качествѣ представителя отъ Общѳства, правленіѳ дѣйствуетъ безъ особой отъ 
него довѣренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ, снабжая 
ихъ довѣренностяыи на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ г. Лодзи.
Правленіе имѣетъ печать съ надписыо «Правленіе Лодзинскихъ узкоколейныхъ элек- 

трпчсскнхъ подъѣздныхъ путей (траываевъ)».
Предѣлы правъ и полиомочій правленія опредѣляются симъ уставомъ, a равно общнми 

и мѣстными законани. '

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 33. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣль Общѳства;
б) опредѣленіе правилъ н порядка внутренняго устройства всѣхъ частей уаравленія дѣлами
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Общества; в) составленіѳ годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по ѳксплоатлцін 
подъѣздныхъ путей и представленіѳ ихъ на разсмотрѣніо и утверждеиіе общаго собранія 
акціонеровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіс разсчетовъ съ 
контрагентами и разрѣшеніе по этимъ разсчетамъ платежей—въ предѣлахъ утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ иыъ правлѳнію полно- 
мочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведонію дѣлъ Общества и по 
приходу и расходу суммъ, ему прииадлежащнхъ, составленіе баланса всѣхъ счетовъ Обще- 
ства и распредѣленіе чистаго дохода (§ 28); е) разсмотрѣыіе проектовъ и утвержденіе смѣтъ 
строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрактовъ и условій на постройки, ра- 
боты или на пріобрѣтеніе потребныхъ для подъѣздныхъ путей матеріаловъ: во время соорут 
женія подъѣздныхъ путей— въ предѣлахъ расцѣночныхъ вѣдомостей, a во время эксплоа- 
таціи— въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія или даниаго общимъ собраніемъ акдіонеровъ нол- 
номочія; ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ предетавленіемъ ихъ, въ подлежащихъ 
случаяхъ, на предварнтельное утверждеиіе общаго собранія акціодеровъ илн Министровъ 
Путей Сообщенія и Финаксовъ, по прннадлежиости; з) опредѣленіе и увольненіе служащнхъ 
въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предположеній своихъ по сему пред- 
ыету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Минпстра Путей Сообщенія; и) опрсдѣленіѳ 
обязанностей служащихъ и назначепіѳ имъ содержанія, поеобій и наградъ изъ сумыъ, смѣ- 
тами на этотъ предметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ, a равно заключеніе— въ пре- 
дѣлахъ полномочія, даянаго общимъ собраніемъ акціонеровъ,—мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ 
Общества; к) разрѣшеніе освобожденія залоговъ и представлсніе по принадлежности хода- 
тайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія и взысканія съ ішуществъ; л) установленіѳ и 
измѣнепіе провозныхъ платъ, съ соблюденіеыъ правилъ, увазанныхъ въ § 15 устава; 
м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества соглаено указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ разсмотрѣнію 
общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій каждаго общаго собранія 
акціонеровъ, a также созваніе сихъ собраній; п) производетво отъ имени Общества публи- 
кацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, сдособовъ временпаго 
помѣщенія свободныхъ сумыъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе общаго собранія 
акдіонеровъ предположеній относительно употребленія запаснаго капитала.

Соотавъ правленія.

§ 34. Правленіѳ Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ обдамъ 
собрапіемъ акціонеровъ.

Кромѣ директоровъ правленія въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избираютея 
три кандидата на должности директоровъ.

По истеченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, a затѣыъ по давности избранія, причемъ для замѣщѳнія выбыв- 
шихъ общія собранія акціонѳровъ производятъ новьге выборы.

Для ближаішаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правлеыіѳ, съ утвержденія 
общаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который сиабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ 
особою инструкціею,1 утверждаемою и шмѣняемою общимъ собраыіемъ акціонеровъ. Еслн бы 
правлсніе иашло ііужиымъ заключить письмениыя срочныя условія съ даректоромъ-распо- 
рядителемъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собраніп акціонѳровъ.
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Въ сдучаѣ болѣзни, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ при 
нзбраніи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Еандидатъ, замѣстившій окончательно іщинувшаго службу въ Обществѣ дирѳктора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, кохорое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правлѳнія только съ правомъ совѣща- 
тельваго голоса. Выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должносги.

Директоры, кандидаты н служащіе въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими 
подданными.

Директоры правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды прѳдсѣдателя правленія. Въ 
случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ члѳновъ правленія.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіѳ постановленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ по- 
рядкѣ, несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ 
Обществѣ; г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ ила пріобрѣтенія на Общество 
какой-либо претензіи, в д) въ случаѣ увольаѳнія по требованію Министра Путей Сообщенія.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій и 
преступленія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

ПорядоЕъ веденія дѣдъ въ правленіи.

§ 35. Правленіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по пряглашенію предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного раза въ нѳдѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менѣе 
трехъ директоровъ или заступаіощихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дирек- 
торовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Директоръ правленія, не согласный съ рѣшѳніѳмъ большинства, можетъ требовать 
занесенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ 
отвѣтственности за принятоѳ болыпинствомъ рѣшѳніе.

Требованія суымъ нзъ кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансФерты государственныхъ фондовъ, квитапціи 
въ полученін и надписи о передачѣ должныхъ Обществу суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
разсчетамъ, должны быть снабжены подписями трехъ директоровъ правленія или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ разлчетамъ, т,- е. изъ наличной кассы правленія, произ- 
водится на основаніи постановленій правленія по ордераыъ, подписанкыаъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость воѣхъ произведенныхъ выдачъ представляѳтся еженедѣльно на утвсржденіѳ 
правленія.

Представленія правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ цравительствеинымъ 
учрѳжденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановгепіяиь правденіа

0 происшедпшхъ въ сосхавѣ директоровъ и кандидатовъ измѣиеніяхъ правленіс немед-
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ленно публияувггь вв сввобщее свѣдѣиіе я, сверхъ того, своввреивгао увѣдожіяетъ вддо-
жащія кредитныя установленія и правительственвыя йѣста и лица, сь првдставяипвігь 
подписей тѣхъ директоровъ ■ кандидатовъ, которые уполномочепы подписывать денежные 
документы.

Въ отношеніи переписки, сношеній и счеговодства Общество соблгодаегь правила, 
изложенвыя въ отд. VIII Высочайше утвержденпаго 6 ігоня 1905 г. ноложенія Коиитета 
Министровъ (Собр. Узак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги 
Общества за каждый ястекгаій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи книгъ правленіе 
составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, 
баланоъ оборотовъ нмущества н всѣхъ долговъ Общества, a такжо особый о сѳмъ докладъ. 
Отчетъ, балансъ и докладъ поступаютъ на разсмотрѣяіѳ ревизіонной коммисіи (§ 39) не 
позже апрѣля слѣдующаго за отчетиымъ года и засимъ, нѳ позже мая того-же года, пред- 
ставляются правленіемъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіовной коммисіи, очередному общему 
собранію акціоперовъ (§ 40).

Печатные эклемпляры сшіска акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерашъ въ помѣщенін 
правленія не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; въ случаѣ же, 
если иервое общее собраыіе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторич- 
ное собраніе (§ 43), печатные списки акдіонеровъ раздаются не позднѣе, чѣыъ за два дня 
до вторичнаго общаго собранія.

Счета, документы и приложенія еъ  отчѳту и балансу, не вошедшіе въ печатные 
экземпляры сихъ послѣдннхъ, a равно и книги Общества, открываются для разсмотрѣнія 
ихъ акціонерами не позже семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утверждснныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежемѣсячные враткіе отчеты о ходѣ работъ по переустройству и сооруженію 
подъѣздныхъ путей, a также о доходахъ и ‘расходахъ по ихъ эксплоатаціи, должны быть 
своевременно опубликованы правленіемъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 36. Директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, нѳ позже одного мѣсяца со 
дая избранія, представить въ правленіе, въ видѣ залога, 25 принадлежащихъ ему акцій 
Общества; такос-же обезпечевіѳ представляегь правленію, не позже одного мѣсяца со дня 
открытія вакантной должности директора, и кандидатъ, вступающій въ эту должность. Пред- 
ставленныя ими акціи хранятся въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка, за счетъ владѣль- 
цевъ. Лица, не исполнившія сихъ условій, теряютъ право на занятіе должпости директора- 
Представленныя въ видѣ залоговъ акціи не могутъ быть возвращаемы владѣльцамъ до 
утверждевія общимъ собрапіемъ акціонеровъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе котораго 
представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержапіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собранісмъ 
аедіонеровъ, причемъ, однако, содержаніе ихъ не можетъ превышать, въ общемъ итогѣ, 
дйадиати тысячъ рублей въ годъ ва всѣхъ, не считая процѳнтваго вознаграждевія изъ 
'Пістой прибыли, если оно будстъ назначено общимъ собраніемъ.

Иэъ ассигнованпой на содержаніо правленія суммы, по опрвдѣлсііію общаго собранія 
а^ціоверовъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.
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KtoxHoe упрмяежіе no оооруженію я о і н п  n y te i.

§ 37. Нѳчосредственное аавѣдываніе и управленіе теіническою частыо проектировант 
и исполненія рабогь по сооруженіго путей ввѣряется правленіемъ главному инженѳру, утвер- 
ждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщеиія. Свѳрхъ того правленіе входнгь въ 
Министерство Путей Сообщенія съ представленіемъ объ угвѳржденіи замѣстнтеля главнаго 
инженера на случай его болѣзни, отлучки нли увольненія.

Если при подъѣздныхъ путяхъ пѣтъ замѣстителя главнаго инженѳра, то сей послѣдній 
нѳ можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержденія Миннстромъ Путей Сообщенія въ 
этой должности другого инжвнера.

Главный инжѳнеръ непосрѳдственно отвѣтственъ прѳдъ правительствомъ, Обществоиъ 
и правлѳніемъ за прочность, правильность н цѣлеоообразнооть, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооружѳаію путѳй.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главнымъ инженеромъ относитѳльно технической 
стороны исполняемыхъ работъ предметъ разногласія поступаетъ на разрѣшѳніѳ Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіѳ тѳхнической части по сооруженію подъѣздныхъ путей подчинены глав- 
ному инженеру. Назначеніе ихъ на должности, перѳмѣщеніе и увольненіе производятся ира- 
влевіемъ, по представленіямъ главнаго инженѳра, или непосредственно послѣднимъ, еслионъ 
имѣетъ на сіѳ полномочіе отъ правлевія. Служащіе, утверждениые въ должностяхъ пра- 
вленіемъ, могутъ быть временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимае- 
ыыхъ должностей, съ представленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольненіи. Глав- 
ный инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждой долкности инструкціями, 
опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному инженеру хозяйственной части переустройства и сооруженія подъѣзд- 
ныхъ путей зависитъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этоыъ отношеніи отвѣтственность глав- 
наго инженера предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣламн полцомочія, предо- 
ставленнаго ему правлѳніемъ. '

М ѣстное у п р ав д ен іе  додъѣздныата п утям и  во  вревдг аксп лоатад іл .

§ 38. Непосредственное завѣдываніѳ и управлѳніе административною и техническою 
частями эксплоатаціи подъѣздныхъ путей и работами, производнмыми на путяхъ во время 
эксплоатаціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до 
техническаго содержанія подъѣздныхъ путей и ихъ сооруженій, a равно наблюденіѳ за правиль- 
вьшъ исполяеніемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ возлагается на завѣдываю- 
щаго Лодзинскиыи узкоколейнымм электрическими подъѣздными путяии, назначаемаго Миніі- 
стромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, u дѣйсгвующаго па основанін инструкціи 
Министерства Путей Сообщенія. Назпаченіе на должности, перемѣщеніе и увольненіѳ служащихъ 
по службамъ пути и зданій, подвижііого состава, движеиія и тяги, равно какъ и другихъ 
служащихъ по технической части эксплоатадіи, кромѣ назначаемыхъ съ утвержденія Минц- 
стра Путей Сообщснія, производится правленіемъ и завѣдывающимъ путями, по принадлеж- 
ности, въ томъ же порядкѣ и на тѣхъ же осяованіяхъ, какія установлены въ § 37 Устава 
въ отнишепіи служащихъ по технической частн сооруженія подъѣздныхъ иутей.

Завѣдывающій подъѣздными путями обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатадіи
Собр. узак. 1907 г ., отдѣлъ вхорой. 2
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особымн по каждой должности инструкціямв, опрсдѣляющими ихъ обязанности, права и 
отвѣтственность. •

Служащіѳ по эксплоатаціи подъѣздныхъ путей, имѣющіе по своимъ обязанностямъ 
непосредственвыя сношенія съ публикою, должны быть вазначаемы изъ лицъ, свободно 
владѣющихъ русскиыъ языкоыъ.

Рѳвизіонная коммисія.

§ 39. Ревизіонпая коммвсія состовтъ изъ трехъ акціонеровъ, язбвраемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ лвцъ, не врвнадлѳжащихъ къ составу правленія Общества.

Каждыіі членъ ревизіонной коммисіи обязавъ, въ ыѣсячный срокъ со двя избравія, 
прѳдставвть въ правлевіѳ, въ видѣ залога, привадлежащія ему акціи Общества въ количѳ- 
ствѣ, опредѣляемомъ обіцимъ собраніѳмъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія члевомъ реви- 
зіонной коммнсін своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директо- 
ровъ правленія (§ 36), приченъ *раоходы по хравенііо означенныхъ акцій относятся ва счетъ 
Общества. Лицо, вѳ представившее указавнаго обезпѳченія, теряетъ право на завятіе должности 
члена ревизіонной коммисіи в замѣщается вовымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ очѳ- 
реднымъ иля чрезвычайныыъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Члегіамъ ревнзіовной коымисіи можетъ быть вазначаемо общимъ собравіемъ акціонеровъ 
денежное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности, одной тысячн рублей 
въ годъ на всѣхъ.

Еа обязанностн ревнзіонной коммисіи лежптъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, квигъ и документовъ правленія, со всѣми къ нимъ вриложевіями, a равво, вообщѳ, 
ознакомленіе съ состояніемъ дѣлъ Общества.

Ревизіовная коммисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ таквмъ раз- 
счетомъ времени, чтобы оно могло, обсудивъ и разъяснивъ закѣчанія коммисів, представать 
ихъ, со своимц объясненіямв, очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому на май 
мѣсядъ слѣдующаго за отчетнымъ гида. По разсмотрѣніи въ общемъ собраніи акціоыеровъ 
заключевій ревизіонной коммисіи и по постановленіи общимъ собраніемъ по вимъ рѣшенія, 
коммисія дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ в книгахъ правленія надпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисін Ередоставляется, если она признаѳтъ это вужнымъ, производить 
ва мѣстѣ осмотръ u ревизію подъѣздныхъ путей, всѣхъ вхъ врввадлежностей, прочаго иму- 
щества Общества и работъ по возобвовленію или ремовту подъѣздныхъ путей в ихъ при- 
падлежностей, и вообще прсдпринимать всѣ необходимыя пзслѣдованія для заключевія о 
степени пользы, своевременвости и выгодностн для Общества принятыхъ мѣръ и произве- 
девныхъ расходовъ в оборотовъ. Правлевіѳ обязано предоставлять коммисіи всѣ ееобходимые 
способы и оказывать содѣйствіе къ выполненію ревизіонвыхъ дѣйствій.

Ревизіонпая коммисія сообщаетъ правлеиію свои заключенія по произведенной на ыѣстѣ 
провѣркѣ для внесенія ихъ въ ближайшее общее собраніе акціонеровъ.

Ревизіовная коммисія имѣѳтъ враво во всякое время требовать отъ правленія созванія 
вбщаго собравія акціонеровъ.

Общія собранія акдіонеровъ и ыредметы ихъ вѣдѣнія.

§ 40. Общія собранія акдіонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
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Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ черезъ 
посредство правлешя.

Къ прѳдметамъ вѣдѣаія общихъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціоперовъ на 
участіе въ собраніи (§ 44); б) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ пра- 
вленія какъ по переустройству и сооруженію, такъ и по вксплоатаціи подъѣздныхъ путей;
в) разсмотрѣніе доклада правленія и постановленіе рѣшенія по годовымъ смѣтамъ и отче- 
тамъ правленія по эксплоатаціи подъѣздныхъ путей; г) обсужденіе и разрѣшеніе предполо- 
женій объ употребленіи запаснаго капитала; д) утвержденіе’ размѣра отчисленій въ дивидѳндъ 
по акціяыъ и въ пенсіонную или сберегательно-вспомогательную кассы; е) избраніе въ пра- 
вленіе директоровъ и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и другихъ коммисій, 
назначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніѳ правлѳнію содержанія и опредѣленіѳ какъ пра- 
влеиію, такъ и служащимъ процентнаго вознагражденія, a равно на-значеніе денежнаго возна- 
гражденія членамъ ревизіоиной коммисіи; з) ассигнованіе суашъ въ расиоряженіе правленія 
на годовые, единовременные и непредвидѣшіые расходы, въ предѣлахъ утвержденной смѣты, 
и разрѣшеніе правленію кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или y част- 
ныхъ лицъ; и) указаніе правленію предметовъ, по коимъ оно обязано производить публи- 
каціи въ газетахъ, a также навменовапій газетъ, въ которыхъ публикаціи по дѣламъ Обще- 
ства должны быть помѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи ногоднаго и ненужнаго имущества 
Общества; к) разрѣшеніе вообщѳ дѣлъ, превышающихъ власть правленія и предложенныхъ 
имъ на разсмотрѣніе общаго собранія, a также разрѣшеніе вознакшихъ по дѣламъ Общества 
споровъ ыежду акціонера&ш или между сими послѣдними и правленіемъ, если обѣ стороны 
изъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсужденіе предположеній объ измѣненіяхъ и дополне- 
ніяхъ Устава Общества.

Очередныя общія собранія созываются обязательпо два раза въ годъ: одно не позже 
мая, другое нѳ позже ноября.

Очередное общео собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и избрать членовъ ревизіонной коммисіи,

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушпваетъ заключѳнія ревизіонной 
коммисіи по представленнымъ правлепіемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ рѣшеяія 
и избираетъ директоровъ правлонія и капдидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ соаываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдуюшнхъ случаяхъ: 1) по собствепному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйшеыъ разрѣшенін общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Мипистра Путей Сообщенія, б) акціонеровъ, пред- 
ставляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ ста голосовъ, и в) ревизіонной коммисіи (§ 39), и
3)' по постановленію саыого общаго собранія акціонѳровъ въ случаѣ, указанномъ въ § 44. 
Въ каждомъ требовапіи о созывѣ общаго собраиія акціонеровъ должны быть обстоятельно 
указаны подлежащіе обсужденію предмѳты и причины необходимости безотлагательнаго по 
нимъ рѣшенія.

Цримѣчаніе. Назначоніе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояпйаго содержанія, процентнаго вознагражденія ызъ чистой при- 
были можетъ быть произвидимо лишь изъ той ея части, которая, на основаніи § 28 
Устава, составляѳтъ собственность акдіоперовъ Общества.
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Права ахціонвровъ въ общихъ собрашях».

§ 41. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніж и првви- 
мать участіе въ ѳго завятіяхъ и суждевіяхъ лично нли чрезъ довѣреяваго, ио въ постано- 
влевіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіѳ право голоса.

Всѣ безъ разлвчія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціональвое числу представлевныхъ ими акцій, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцій, безъ всякаго прн этомъ огранвченія числа голосовъ, вредоставляемыхъ въ общѳмъ 
собраніи одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе менѣе, чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять вхъ для полученія 
права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означениыхъ акціонеровъ пользуется числомъ 
голосовъ, соотвѣтствующимъ количеетву представленоыхъ имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной 
довѣренности, причемъ веизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должяы быть 
надлежащимъ образомъ засввдѣтельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общеыъ собраніи, не имѣетъ права выдавать довѣ- 
ревности на участіе въ томъ жѳ общемъ собраніи другимъ лидамъ. Каждый акціонеръ 
можетъ сослать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного довѣреннаго. Участвовать по 
довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ иогутъ только акціонеры Общества.

Порядокъ оогыва общихъ собраній акціонѳровъ.

§ 42. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества созывается учредителями, a послѣ- 
дуюшія— правленіемъ Общества чрезъ публикадіи, производимыя по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ 
до дня, назначевнаго для пѳрваі'о засѣдавія собранія, порядкомъ, указанвымъ въ прим. 12 
къ ст. 575 Уст. Пут. Сообщ. (по прод. 1893 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайаыхъ общихъ собраній акціоверовъ (§ 40) исполняются 
вравленіѳмъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по предъявленіи ихъ, причемъ первая 
публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не мѳнѣе, какъ за мѣсяцъ до 
дня, назначеннаго для перваго засѣдайія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно требо- 
вавію таковое созывается. %

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) укаааніе крайвяго срока 
предъявленія въ правленіе акцій Общества на предъявителя, либо документовъ, удостовѣ- 
ряющихъ владѣвіе акціями (§ 44), a равно и довѣреиностей на право участія въ собравіи 
и пользованія правомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій 
собравія, съ точвымъ, по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ раз- 
рѣшенію собранія; в) указаніѳ вромени и мѣста, вазначенныхъ для засѣдавія собравія, и 
г) опредѣленіе, какое имевно созывается собравіѳ— очередное или чрезвычайвое. 0 томъ же 
правленіе доводигь каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣлаввой публикадіи о созывѣ общаго собранія потребуется внестн ва 
• его обсуждедіе новые вопросы, нв вошедшіе въ перечснь, помѣщениый въ вервой вубли-
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кадіи, то о свііъ дѣлается дополнительное объявленіе, претеиъ ерогь сознва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляется.

Усжохія, ц р і  к о ж п  общіж ообранія акціокерохъ прявнаются «ысожиосоотояидппгяля.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постаиовленія признаются закониосостоявпи- 
иися, когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающиіъ ихъ мѣсто кандида- 
товъ, прибудутъ ииѣющіе право голоса акціонеры яли ихъ довѣрѳнные, представляющіе: въ 
очередномъ собраніи— не иѳнѣе одной седьмой частя, a въ чрегвычайяомъ собраніи—нѳ менѣе 
одной пятой части всего нарицательнаго акціонеряаго мннтала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расшнреніи предпріятія Общѳства, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ обіцемъ собраніи должны при- 
сутствовать цредставители не менѣѳ половины всего количества акцій.

Если въ вазначенный срокъ акціонеры илн ихъ довѣреігаые не прибудуть въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіѳ немедленно назиачаѳтъ для общаго собрапія, чрѳзъ публи- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ иедѣли оть прежняго. Это вторичное общее 
собраніе признается законносостоявшимся, независимо оть размѣра представляемаго лрибыв- 
шими акціонерами капитала, о чемъ и упоминается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. 
Рѣшенія сего собранія могугь QbiTb постановлены лишь ио вопросамъ, вошедшимъ въ про- 
грамму несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ костановленіе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то исполненіе сего постановлѳнія пріостанавливается до особаго разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акціонеровъ, a равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путѳй Сообщенія собранія незаконяымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предмѳтъ отмѣненныхъ поста- 
новленій. -

: Если черезъ двѣ недѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путей Сообщенія не послѣдуегь замѣчаній Министра Путей Сообщѳнія, то постановленія 
общаго собранія считаются законносостоявшимися и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сего правила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до разсчетовъ Обще- 
ства съ гіравительствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занатій въ общихъ собраніяхъ.

§ 44. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцііі на предъявителя предста- 
вляютъ въ правленіе лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащими довѣренностями уполно- 
мочѳнныхъ, не позже четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлѳжащія иыъ акціи 
Общества или жѳ удостовѣренія либо квитанціи учреждѳній Государственнаго Банка и частныхъ 
кредитныхъ установленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установленномъ 
порядкѣ уставовъ, о томъ, что акціи находятся y нихъ на храненіи илн въ залогѣ и не 
будутъ выданы до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и кви-
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танціяхъ должны быть обозначены нунора акцій. Представленные акціи и доку»енты хра-
пятся въ правленіи и возвращаются предъявителямъ, начиная со слѣдуницаго за общимъ
собраніемъ дня.

По передапш гь отъ одного лица другоиу иненныиъ акдіямъ право голоса продоста-
вляется новому ихъ владѣльцу не рапѣе трехъ мѣсяцевъ со времени отмѣтки въ книгахъ 
правлеиія о состоявшейся перѳдачѣ акцій.

Вышѳприведенныя (§ 44) правила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публи- 
каціяхъ о созывѣ общихъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія 
пріеыъ акцій иа предъявителя и удостовѣреній прекращается, и составляются сниски:
а) акціонеровъ, предъявившихъ эти документы къ созванному общему собранію, и б) вла- 
дѣльцевъ именныхъ акцій; послѣ сего никакихъ переводовъ акцій, пи именныхъ, ни на 
предъявителя, отъ одного лвца къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ собравіи, не 
допускается; но внесенные въ списокъ акціонеры и въ течоніѳ означенныхъ сроковъ, не 
позже, какъ за три дня до общаго собранія, могутъ передавать свое право на участіе въ 
ообраніи довѣренпыиъ.

ЕГаканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, прн участіи не менѣѳ шести акціонеровъ.

До иачала занятій общаго собрапія правленіе обязано отмѣтить въ упомявутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренныхъ и опредѣлить представляемую 
ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по сему предмету, по открытіи общаго собрапія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть 
признано законносостоявшимся.

Если послѣ открьггія общаго собранія въ засѣданіс явятся внесенные въ списокъ 
акціонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія огмѣтки, 
послѣ чего лица эти допуекаются къ участію въ общемъ собраніи и къ голосованію по 
тйнъ прѳдметамъ, которыо еще не были голосованы,

Возникающіѳ въ общемъ собраніи вопросы о иеправильноетяхъ, допущеиныхъ ири 
опредѣленіи правъ акціонѳровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ большии- 
ствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
повѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіо въ общемъ собраніи, послѣднее, ио 
предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствушщаго.

Никто изъ директоровъ правлѳнія, кандидатовъ къ ішмъ, членовъ рсвизіошгоіг коммнсіи 
и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избрапъ предсѣдатсльетвующимъ въ общѳмъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣдаиія: предварительное и окончательпоѳ.

Въ прсдварителыюмъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча- 
хельномъ рѣшаются вопросы, заслушанныо въ прѳдварительномъ засѣданіи.
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По обсужденіи въ Гпредварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій 
предметовъ, прѳдсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ 
происходившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніѳмъ 
акціонѳровъ, заявляѳтъ о времени, назначенномъ для оковчательнаго засѣданія, если не 
будетъ признано возможнымъ приступить къ нему немѳдленно.

Никакой вопросъ не счнтается окончательно рѣшѳннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ 
участвующихъ въ собраніи акціонеровъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось болыпинства трѳхъ четвертей 
голосовъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаѳмое чрезъ четырнадцать 
дней. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ вопросы, 
по коимъ не состоялось законнаго болышшства голосовъ въ предгаествовавшеыъ общемъ 
собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Выборы въ должности рѣшаются простымъ болыпииствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемьши голосовъ, то производится пере- 
баллотировка. Прн вторичномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонѳровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется по предложенію предсѣдательствующаго въ 
общеиъ собраніи.

Выборы въ ревизіонную коммисію и въ правленіе проиэводятся иослѣ голосованія 
всѣхъ прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правленіемъ предложеній акціонеровъ, которыми возбуждаются 
вопросы, не вошедшіе въ опубликованную програкму занятій общаго собранія, сіѳ послѣднее 
не входитъ въ обсужденіѳ сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ или объ отсрочкѣ 
ихъ обсуждепія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрезвычайнаго 
собранія, причемъ общее собраніе можегь поручить правленію или особой коммисіи прѳд- 
варительное разсмотрѣніе озеаченныхъ предложеній.

Всѣ постановлеяія общаго собравія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдатѳльствующимъ въ собраніи, присутствующими въ общѳмъ собраніи днректорами 
правлевія и членами ревизіонной коммисіи н всѣми или нѣсколькими участвовавшиии въ 
собраніи акціонерами.

Постановлѳнія общихъ собраній, состоявшіяся на вышѳозначѳнныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.

fie позже трехъ днен со дня подписанія протокола общаго собранія правлепіе пред- 
ставляетъ копіи его Министрамъ Путей Сообщенія н Финансовъ.
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Надвор* правмтвхьотва sa подъФвдныіт тхутятгш.

§ 45. Всѣ работы по пѳреустройству и сооруженію подъѣздпыхъ путей, равно какъ і  
саыая эксплоатація игь, подчиняются надзору Миниетеретва Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора учреждается правительственпая инспвкція, дѣйствующая 
на основаніи законовъ и датіыхъ ей Мииистронъ Путей Оообщенія инструкцій.

Если Миннстръ Путой Сообщенія празнасгь какія либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ 
дѣііствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, нѳ исключая и выбор- 
ныхъ, подлежатъ, по требованію Министра Путѳй Сообщенія, безотлагательному увольненію.

Въ цѣляхъ наблюденія за дѣйствительпостыо и правильностью приходовъ и расходовъ 
Общества правительство можотъ командяровать особыхъ чнновниковъ для ревизіи и провѣрки 
книгъ правленія, его дѣйствій и отчѳтовъ, a также для удостовѣрѳнія въ соотвѣтствіи расхо- 
довъ съ утвержденными смѣтными назначевіями. Правленіе открываетъ командированнымъ 
правительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетъ т г ь  всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія 
и поясненія.

Если бы правительство признало полезньшъ подвергнутх> обороты Общества ближайшему 
наблюденію иа какихъ либо иныхъ оскованіяхъ, то Общество обязапо подчиняться всѣмъ 
тѣмъ коптрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV. Послѣдствія несоблюденія устава. Переходъ подъѣздныхъ путей въ вѣдѣніе 
правительства. Лиивидація дѣлъ Общества.

Ирекращеніе суіцеотвованія Общества въ случаяхъ нееоблюденія уотава.

§ 46. Общество прекращаетъ существованіе и ликвидаруетъ дѣла (§ 50), если оно, по 
признаяіи ѳго состоявшимся, нѳ прсдставитъ: а) въ Министерство Путей Сообіценія в 
Финансовъ, въ теченіе шести мѣсяцсвъ, соглашепія о пріобрѣтеніи подъѣздныхъ путей 
Лодзь— Згержъ и Лодзь— Пабіянице въ собственность (§ 6) и б) въ Мшшстерство Фанаіісовъ, 
въ течеяіе одпого года, удостовѣренія о реализаціи и внесеніи въ подлежащія кредитиыя 
уставовленія всего акціовернаго капитала (§ 22). Въ обопхъ указанныхъ случаяхъ дадьиѣй- 
шая эксплоатадія Лодзинско-Згѳржскаго и Лодзинско-Пабіяницкаго подъѣздныхъ путсй должиа 
производиться на точномъ основаніи Высочайше утверждеішыхъ, 24 докабря 1898 г., условій 
пэстройки и вкеплоатадіи сихъ путей.

Ыоодѣдотвія неиеправнооги Общесхва по сооруженію н эксилоагадін
подъѣздныхъ путей.

§ 47. Если сооруженіе новыхъ липій не будетъ производиться съ успѣшностыо, обез- 
иечивающею окончаніѳ работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общѳство не бу- 
д«гь выямнять хребованій устава и р&споряженій правительства, оспованныхъ на семъ
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уставѣ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и прэвилахг, 
или доиуститъ разстройство въ ѳксплоатаціи подъѣздныхъ путѳй, то Мшшстръ Путей Сооб- 
щенія дѣлаетъ Обществу— за исключеніѳмъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равно- 
сильныя ей обществениыя бѣдствія)—предостереженіе.

Если затѣмъ требованіѳ Министра Путѳй Сообщенія, предъявленноѳ во время сооружепія 
повыхъ линій, не будетъ исиолнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по согла- 
шѳнію съ Министромъ Финансовъ, прѳдоставляется испросить, чрезъ Второй Департаментъ 
Государствѳннаго Совѣта, Высочайшее соазволеніе— или на окончаніе сооруженія путей раепо- 
ряженіемъ правительства, за счетъ Общества, и на персдачу ихъ послѣднему для экспло- 
атаціи,—или на составленіе оііиси имущества Общества и назначеыіѳ такового, вмѣстѣ съ 
правомъ на эксплоатацію путей, въ публичную продажу (§ 48).

Если, въ трехиѣсячпый срохъ послѣ цредостереженія, нѳ будетъ выполнено требоваыіе 
Министра Путей Сообщѳнія, првдъявлѳнноѳ во время экспматащи путей, то отъ Министра 
зависитъ—или привести это требованіѳ въ исполнѳніо неыосредственнымъ своимъ распоря- 
женіемъ, за счѳтъ Общѳства,— или  принять подъѣздные путн въ завѣдываніе правитѳльства, 
съ правами, предоставляемьши ыослѣднему стахьею 14В Общ. Уст. Росс. жел. дор. (изд. 
1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда даниоѳ Общѳству продостереженіѳ направлено къ 
устраненію неисправностей въ экснлоатаціи, которыя имѣдсгъ или могутъ имѣть послѣд- 
ствіемъ нарушеніе иравильности, безостановочиости и безопасноотн двнжепія, a такжѳ еокра- 
щевіѳ размѣровъ или замѳдленіе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы на- 
добность эта возникла и ыослѣ прѳдосхерѳжѳнія),— Министру Путей Сообщенія предоставляется 
назначать и болѣѳ краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, въ слу- 
чаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Мннистромъ Фшансовъ, чрезъ Второй 
Дѳпартаментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшеѳ соизволеиіѳ на немѳдленноѳ примѣневіѳ 
одной изъ изъясненныхъ выше мѣръ устранѳнія неисправностѳй Общесхва по эксплоатаціи 
подъѣздныхъ путей.

Продажа имущеотва и правъ Общеотва оъ пубдитаыхъ торгов*.

§ 48. Прн назначенін описи и публичной продажи права эксплоатадіи подъѣздныхъ 
путей н веего имущества Общества соблюдаются правила, изложеншя въ ст. 1556 и слѣд. 
Уст. Гр. Суд., съ нижеуказаннымн изъятіямн: а) сумма, съ которой должны быть начаты 
торги, не можѳтъ быть ниже лежащаго на подъѣздныхъ путяхъ облигаціоннаго долга Обще- 
ства, и б) въ случаѣ, если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назначѳнія вторыхъ 
торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣны, предложенной явивши- 
мися къ торгамъ соискатслямн, нѳ достигнутъ суммы ложащаго на подъѣздныхъ путяхъ 
облигадіоннаго долга, подъѣздыыѳ пути остаются за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
дѣну на торгахъ.

Выручевныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія суммы, могущія ока- 
заться въ остаткѣ отъ акціонернаго капитала, обращаются на погашеаіѳ облигаціоннаго 
долга, a затѣмъ на удовлѳтвореніо прочнхъ долговъ Общества на общѳмъ основаніи. Могущій 
гасиыъ оказаться остатокъ распродѣляется между акціоиерами. Sa выдачѳю, на указанныхь
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выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продази иодъѣздныхъ путей и ихъ принад-
лежиостей, акціи и облигаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество признается 
прекратившимъ существованіе, a уставъ Общества— потерявшимъ снлу.

Отъ правительства зависитъ, въ случаѣ признанія результатовъ торговъ невыгодныыи 
для казны, не передавать иодъѣздныхъ путей ни одному изъ участвовавшихъ въ торгахъ 
соискателей, a оставнть оные, со всѣмъ ихъ кмуществомъ, за собою, безъ какого бы то ни 
было вознагражденія Общѳства, принявъ на себя лишь уплату процентовъ и погашѳнія по 
облигаціямъ.

Ираво правительотва на выкупъ подъѣздныхъ путей.

§ 49. Послѣ 1 іюля 1926 г. правитель^тво имѣетъ право во всякоѳ время выкуиить 
Лодзинскіе подъѣздные пути и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, прн- 
нимая на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго 
соизволенія, испрашиваемаго, по совмѣстному вредставленію Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, чрезъ Второй Дѳпартаментъ Государственнаго Совѣта.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 28) всего 
предпріятія за пять нанболѣе доходныхъ лѣтъ предшествующаго выкупу семилѣтія, нричемъ 
срѳдній чистый годовой доходъ sa означенныя пять лѣтъ принимается за норму чистаго 
дохода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода подъѣзд- 
ныхъ путей прежде всего исключаются ежегодные платежи процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ, уплата по коимъ переходитъ, за выкупомъ путей, на правительство, и средній 
размѣръ той части чистой прибыли, которая причиталась правительству на основаніи § 28 
въ теченіе пяти лѣтъ, принятыхъ для исчнсленія средняго чистаго дохода. Остающаяся за 
таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализуется при учетѣ изъ 5 %  годовыхъ за 
все вреия, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ подъѣздными путями (§ 3), 
и выплачивается Обществу валичныыи деньгами.

Если при выкупѣ подъѣздныхъ путей за Обществомъ будутъ числиться долги прави- 
тельству, то долги эти возмѣщаются изъ запаснаго капитала, a если этотъ капиталъ ока- 
жется недостаточнымъ, то нѳдостающая для покрытія долговъ часть удерживается изъ выкуя- 
ной суммы. Подлѳжащая выдачѣ Обществу часть выкупной суммы храннтся въ Государ- 
ственномъ Банкѣ впредь до выясненія вопроса о распредѣлѳніи оной между Обществомъ и

і его частными кредиторами.
Примѣчаніе. Въ виду опредѣленія выкупной за подъѣздныѳ пути суммы по 

доходности за семь пред^ествовавшихъ выкупу лѣтъ, правительству предоставляется 
право подвергнуть ревизіи отчетность Общества за эти семь лѣтъ и опредѣлить доход- 
ность предпріятія на основаніи данныхъ сей ревизіи; если же при этомъ возннкнугь 
разногласія съ Обществомъ по опредѣленію сей доходности, то разногласія ѳти окон- 
чатедьно разрѣшаются Вторымъ Дѳпартаментомъ Государственнаго Совѣта.

При вступленіи правительства во владѣніе подъѣздными путями оно принимаетъ на 
себя всѣ договоры и условія, заключенные Обществомъ къ пользѣ предпріятія, претензіи же 
по симъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени, прѳдшествовавшему встудлѳнш 
правительства во владѣніе путями, остаются на иодной отвѣтственностн Общества.
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Диввидація дѣдъ Общеотва.

§ 50. Во всѣхъ случаяхъ вступленія правитѳльства во владѣніѳ подъѣздными путяіш 
Общество приступаетъ къ диквиданін своихъ дѣлъ, согласно вравиламъ о ликвидаціи част- 
выхь желѣзнодорожныхъ обществъ, приведениымъ въ прил. къ ст. 2188 (прим.) Св. Зак. 
Гражд., изд. 1900 г.
-з, ■■■ ■ : ! ' % !"■ . ; 1 •
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Распорлжепія, объявленныя Правзтельствующему Сепату;
Министромъ Торговли м Промыішіенности.

280. Объ измѣиеніи уотава Фабрично-торговаго Товарищества A. Z . Абривооова 
оыновей.

Министръ Торговли и Промышленности, 29 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликоваыія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Фабрично-торгаваго Товари- 
щества А. И. Абрикосова сыновей» *) и на основаніи прим. 2 къ § 88 усгава названнаго 
Товаршцества, Министерствомъ Торговли и Промышлеиносги разрѣшено §§ 21 и 24 озна- 
ченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣламн Товарищества принадлѳжитъ правлѳнію, состоящему ие менѣе, 
чѣмъ изъ четырехъ, н не болѣе какъ изъ шѳсти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на время отъ трехъ до шести лѣтъ.

§ 24. По образовапіи состава правленія, согласно § 21, ежегодно выбываютъ, по стар- 
шинству вступленія, одииъ или два директора и одинъ кандидатъ, и на мѣсто выбываю- 
щихъ избираются вовые дцректоры в кандидатъ. Выбывшіе директоръ и кавдидатъ могутъ 
быть избираемы вновь.

Минмстромъ Финансовъ.

281. Объ утверясденіи устава Хабаровскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ иаппсано: «Утверждаю».
18 апрѣля 1907 года. Подппсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Схатсъ-Секрѳтарь В. Коковцовв.

. іямгѵ ". -;ѵ....  г. '■ '■ чі" ; • ' '■ ■* ■ а-

У С Т А В Ъ
ХАБАРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІИНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіа Общеотва и образованіѳ ѳго капитала.

§ 1. Хабаровское Общество взаимнаго кредита учреждаотся въ г. Хабаровскѣ, Прнмор- 
ской области, съ цѣлью доставлять, на основавіи сѳго усхава, состоящимъ его члѳшшв
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лщажъ, того и другого тгояа и всякаго званія, преигущественно жезаниматощимся тарговлею, 
промышленкостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ каииталы. .

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взашнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще- 
ство нѳ можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаиинаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ ироисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораэ- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеиъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и 
предетавить, по установленной *ормѣ, обязательство въ  томъ, что дринимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной сумыы.

Лрим7ъчаже. Някто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не оівѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьизіи 
лидаык. . ;

§ 4. Изъ десятипродентныхъ дееегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каш талъ, обезпѳчивающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго калитала Общества, въ случаѣ еели бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общѳе собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разнщу между сдѣланными ими и вновь устаао- 
вленнымн взносами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими иа 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
одну тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
креднта.

§ 6. Общество открываеть свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣс семидесяти пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроеть 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣе пятидесяти, или 
еслн сумма 10 %  ихъ взносовъ будѳтъ менѣе семидѳсяти пяти тысячъ рублей, или 
если сукка, принятая во вклады и на текущій счѳгь, вмѣстѣ съ ирочими обязательствами
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Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если прн этомъ Общѳство нѳ прн- 
метъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкла- 
довъ, погашеніеыъ части займовъ, нли увѳличенівмъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго со- 
бранія.

Цримѣчаніе. 0*времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Министру Фи- 
нансовъ.

П . Пріемъ и выбытіе чденовъ, права и обаванноотн ихъ.

§ 8. Іицо, жѳлающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе иро- 
шевіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получпть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основааіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нмешо, или же 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніѳ сів передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
в сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу недвижігааго нмущества, состоя- 
щаго въ гор. Хабаровскѣ и его окрестностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагь, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на оонованіи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лщ ъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ зполиѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проеителя въ члены Общества, д о -, 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ оваго, смотря по степеня 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устано- 
вленньшъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полісъ, 
если недаижимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и т )  опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ оормѣ, и утверждается под- 
писью владѣльца и трехъ члѳновъ Общества по назначевію совѣха (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпѳченіе 
кредита недвижшіое имущество должно быхь наложено запрещеніѳ установленнымъ 
порядкоиъ. i

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніѳ 
отірытаго ему первоначальво кредита, ве болѣе одпако высшаго арѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10®/о взноса, такъ и уиеньшеніе грѳ- 
дита съ возвращевіемъ члеву соотвѣтствугощѳй сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса,. 
ве иначе однако æe, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10®/о взноса 
въ § 12. >
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ изыѣненіями, происшедшими 
въ мѣстпыхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огь члсновъ 
Общества представлѳнія дополеительнаго обезпеченіи открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣрь открытаги 
сму кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ 
ему соотвѣтствующей сему умѳньшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеиіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляеиыхъ между всѣми членами согласно 
§ 26 cero устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезаеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлсніе о выходѣ 
подано во вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбываіощаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеинаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендь и до дня воз- 
вращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проденты, 
въ размѣрѣ одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи врибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывдіаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое цраво и на эти взыскація.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 
дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также 
прекращенія гражданской правоспособности члеяовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о хомъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такіши членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процентовъ ыа 1 0%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 н 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеоіе взысканій, какъ казенныхъ, 
іак ъ  и частеыхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра-
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щенія сихъ обезстѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если нанего будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста н а10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключевію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченін (§ 9J, 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течѳніе коего онъ оказался невсправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операціж Общеетва.

§ 17. Хабаровскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, оъ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, признаняаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ иріемныыъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

Цриміъчаніе. Служащіе въ Обществѣ лица немогутъ пользоваться въ Обществѣ
вексельнымъ кредитомъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процепгныя бумаги, акція и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ развѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣ ш ;

Ч I
б) неподвержениые легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благоыадежныхъ, по 

усмотрѣнію иравленія, помѣщепіяхъ ы подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ ве свышѳ 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитавдіи транспортныхъ конторъ. желѣзныхъ дорегъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды не ыенѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновка на золото, добытое на частныхъ пріяскахъ, 
подъ обезпсченіе коихъ можетъ быть вщаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываенаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечонія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не иогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу cero
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и посторонннхъ лицъ ио полученію плате- 
жей по векселяыъ a другиыъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала ііо вышед- 
шиыъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и дѣнныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи. /

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то сунмы.

4. Перѳводъ денегъ, во порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреслонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій вкладовъ 
для обращенія изъ процѳнтовъ, на бѳзсрочное время, на срокн, а такжѳ на тѳкущій счетъ, 
на разеыхъ условіяхъ, съ' тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имеаные, и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7 .  Пріеиъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Пѳреучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перѳзалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векссля (т. е. векселя съ одною подписью вексѳледателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственыыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898 г., ст. 884 
отд. I, ст.ст. 2 - 1 4 ) .

§ 18. Размѣръ продентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вжладамъ и текущимъ счетаігь, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговреыенно публикаціею въ одной иаъ ыѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеяныхъ процентовъ свьіше ! • /•  противь размѣра
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интересовъ, платимыхъ въ то же время Гоеударственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть
установляомъ ыс иначе, какъ по едииогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки вексеяей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ дѳвяти мѣеяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣиность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается при- 
нятьшъ для всѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаидія) о принятіи 
закладовъ. Вь семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселѳй нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательетвъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствениыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаеыы заіірещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иваче, какъ порядкомъ 
опрѳдѣлѳннымъ въ уставѣ гражданскаго судояроизводства, съ представленіеыъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Взыеканія.

§ 25. Бсѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ иыени правленія.

§ 26. Если при заключеиіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не ыогутъ быть покрыты прішылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополиеиіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ иихъ обязатѳльству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неислолненія сего кѣмъ либо изъ члеповъ, правлепіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся ва долю такого члона сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представлоннаго ймъ при вступлеыіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія прсдставлено не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, a при нѳдостаткѣ
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онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество па основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на нополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблеиа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытыіі кре- 
датъ па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемпыи комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, устаіювлеішымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуалаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеыщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по иервому требованію правленія, или 
выкушіть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителяыи въ ыѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственнои повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ поелѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчате 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн по 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
ыомъ условіи представленія ими наличнъши деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за вреыя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до иолной уплаты долга умершаго члена. Въ сеиъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члееовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлеиія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіѳ движнмые заклады и обезпеченія— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товэръ, въ присутствіи членовъ 
вравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ нредварительной публикаціи въ газѳтахъ.

«

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихь взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ііости за убыткн Общества (§ 26), подлсжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ теченіе шестн недѣль
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въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣноно свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«ІІравительственпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта н иачинаетея съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общеотвоыъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ной пепи 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нсдвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, понолнена но будетъ, то Общоство можетъ илн ыазначить черезъ мѣ- 
сяцъ повыѳ торги, или же, оставивъ сіс имущество въ своемъ вѣдѣніи, прпдать qiioc по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечѳпія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдастся 
тѣыъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
нредложена. Сумма, остающаяся свободыою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
н расходамн, выдается владѣльцу проданиаго нмущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
крѳдиторы, препровождается въ иодлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданиомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
иедоішкы въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.

§ 30. Есди причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую с^мму, слѣдующую Обществу съ члена и неуплаченную послѣд- 
нимъ въ срокъ, иасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная 
со дня просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, считая 

•» каждые вачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе 
тому подобные.

V. Управленіѳ.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдкваютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

Примѣчаніе. Когда въ Обществѣ будетъ болѣе трехсотъ членовъ, то общеѳ со- 
браніе замѣняется собраиіемъ уполиомочеішыхъ, избираемыхъ на основаніи существу- 
ющихъ узаконеній и правилъ. Правила созыва избиратѳлей и производства ими выбо- 
ровъ уполиомоченныхъ вырабатываются совѣтомъ Общества и, по одобреніи ихъ об 
щимъ собраніемъ, представляются на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Обіцеѳ собраніо состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, писг.менно заявленному правленііо, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собраиія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, н» позже какъ за двѣ 
недѣли до пазначеинаго дпя, въ мѣстной газетѣ. 0 чрсзвычаёномъ общемъ собраиіи, неза- 
внспмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми ыѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраыіѳ признаетея состоявшиися и рѣшенія его обнзательны&ш для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи прцсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не меиѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначеыпый для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ, нли десяти- 
процеитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
каиитала Общества, то созывастся собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствую- 
щимн члеиамя, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніѳ.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ члецовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіяаъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, илн лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія не могутъ быть избираеыы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоннон коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лвца.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін ираво на одинъ голосъ, 
но ыожетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертсй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правлеыія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную кои- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ гь  сиаъ 
послѣднимъ.
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2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣть расходовъ по со(;ор- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсыотрѣніс отчета Общества за истекшій операціошіый годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ решізіоішой коммисіи, утверждеиіе отчета и постановленіѳ о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе u разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаѳмыхъ нзмѣненій и дополнѳиій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе опособа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собранін производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производитея закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельноыъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, яѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое пред- 
ставляетъ предложепіѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объясненіеыъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены вь 
правленіе не позжѳ какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположонныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлеаія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ и членовъ правлѳнія можеіъ 
быть увеличено, по постаиовленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a иотомъ— по старшшіству вступленія. 
Выбывшіе депугаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ 
собраніи, новый депутатъ, которыіі осгается въ этомъ званіи до окончаяія срока, па который 
былъ избранъ депутатъ, ішъ замѣненный.

Цримѣчаиіе. Въ случаѣ увеличеиія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсацъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ііо приглашенію 
правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣіа считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не ыенѣе 
пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трехъ денутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметаыъ занятій совѣта осносятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ ннкоыу изъ членовъ Общеотва (§ 5).

2. Назначеніе размѣра лроцеятовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 
текущиыъ счетаыъ, и коымисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 
кассировъ и дѣловроизводихелей и назначеніе имъ содержанія.

Примгьчанге. Опредѣленіе и увольненіе ирочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣыія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеіііемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонііой 
комиисін.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій можду членаыи и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ, каждые три ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавясимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.
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Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояинаго наблюденія за онераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлзиію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, u изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буиаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указашшхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанія § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправноста передъ Обществомъ представившехъ ихъ въ залогъ 
члѳновъ (§ 29) и цроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшевіе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, 
за иоключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеыовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе цринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ соетавъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающамъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнеиію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіѳ года общему собранію.

Въ случаѣ разиогласія между совѣтоыъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засВданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чиетую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по закону за неисполвеніѳ возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей ио управленію дѣлами Общества; но за убытки и долгн Общества по 
его операціймъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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ѳ) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одииъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
врсмя опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лида.

Пхммѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ еобраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, шѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно пазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія. на тотъ 
срокъ, на которьій былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми праваыи и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлеиія подлежатъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опсрадій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемиымъ комитетомъ, схепени благонадежности прѳд- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коой не должкы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главпая же обязанность правленія должна состоять въ сохрапѳніи наличішсти кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ііо текущимъ счетамь, такъ и вообще для точнаго исполнеиія 
иринятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ пиеьменныя сиошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязатѳльства же Общеетва должны быть за подписыо 
предсѣдателя u двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, раслредѣленіе занятій между его членамн и вообще 
выутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдашя правленія требуется присутствіе предсѣдателя цдвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній ііо 
одному дѣлу, то дѣло это передается ііа рѣшеніе совѣта.

Постаііовленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязанпости иа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собравія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлонію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленпомъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обіцества отвѣтствуютъ иаравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ'кредату.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для размотрѣнія прошсній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенц 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть вринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члеиа, избирается 
совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества»

Примѣчаніе. Еслн часло членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріеынаго комитета ыожетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцеві, 
половина составляющихъ его лицъ н замѣняется иовыми члѳнами.

Члсны, выбывающіѳ изъ комитета, ыогутъ быть виовь избираемы ие раиѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Обіцества, не заиимающій должности члена правленія или депутата, 
иожетъ быть приглашенъ въ члены лріемнаго комитета.

Со5р. узав. 1907 г., отдѣлъ второ8. 4
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ІІредсѣдатѳль комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Иріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ 
прошеиій, документовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобиости.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члевы Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатольное о семъ рѣшеніѳ посред- 

ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдіггъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 я 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлевій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы ово было принато нѳ мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ конитета, и чтобы въ засѣданін находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61)

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ представлешые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, дредъявляеныхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣыія общаго 
собрапія.

VI. Отчетнооть,

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіеыъ ревизіонной коымисіи для повѣрки, ые позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначевнаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
ныиъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи трн кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ общее собравіѳ, 
совѣту Общества.

Способъ возпагражденія членовъ рѳвизіонной комішсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІІримгъчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вавію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равио всѣ книги и докумеиты.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собравіемъ Общества отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣяіе въ ыѣстномъ оФвиціальномъ оргавѣ, a также понѣщается въ извлеченіи въ 
«Вѣстпикѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балапсы Общества исчатаются: еже- 
мѣсячные въ мѣстномъ оффиціальномъ органѣ, a полугодовые (иа 1 япваря и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухь экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финаіісовъ (въ Особенвую Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли-

§ 73. Чистою прибылыо Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выводенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется ие менѣе 10%  въ запасный капнталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общества, 
нмѣющами право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчанге 1. Общему еобранію предоставляется право распредѣлять прибыль
не цѣликомъ, a только въ размѣрѣ 10%  на оборотный капнталъ, обративъ осталь-
ную часть въ резервный дивидендъ.

Лримѣчанге 2. Резервный днвидендъ распредѣляется или расходуется по усмо-
трѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены,-поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли члѳнами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общеетвѣ менѣе 
шлугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, причисляютея 
къ общимъ прабыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткимъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Иедостающая затѣмъ сумма по- 
полияется членами указанаымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запаоный капнталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніе покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предмѳты.

Каждое лицо, вновь вступившее въ члены Общества, обязаыо внести на уснленіе зааас- 
наго кагштала сумму въ разыѣрѣ, соотвѣтствующемъ пропорціи можду запаснымъ и осиов- 
нымъ капиталами Общества, причемъ капиталы сіи исчисляются по послѣднему отчету 06- 
щества.

§ 79. Запасный каииталъ хранится въ государствениыхъ и правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ зааасиаго капитала, за иолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Обществз, подлежитъ рэспредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредигу, какимъ каждый изъ иихъ имѣлъ право пользовагься.

IX . Общія постааовленіа,

§181. Обществу дсйволяется имѣть печать съ надписыо: «Хабаровское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. ОбществсГможетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія u устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указаинымъ въ Уставѣ Кредитііомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т Н ПО Г Р АФІ  Я,
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