
СОБРАШЕ ШКОНЕШЙ й  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 Ѣ .

15 Сѳнтября 1907 г, № 54. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕ1’ЖАШЕ:

Ст. 482. 0  разрѣшеніп постройкп желѣзнодорожноЭ лпніи общаго пользованія отъ станціп Мелекесъ 
до города Бугульмы и объ утвержденіи устава Общества Бугульаидской желѣзноВ дороги.

483. Объ утвержденіп устава Варінавскаго Общества товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ.

484. Объ измѣиеніи §§ 4, 10, I I , 17, 42 и 44 устава селъскохозяйственнаго Товарпщества прибал- 
тійскпхъ дворлнскихъ пмѣній подъ Фирмою «Помѣщикъ».

В ы с о ч а і ш б  утвержденпыя положепія Государствепныхъ 
учреадепій:

%
В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТД

ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

482. О разрѣш еніи иострой к и  ж едѣаподорож пой линіи  общ аго пользовав ія  отъ 
стан діи  М елекясъ до города Бугульшы и объ утверзвдекіи устава О бщ ества  
Бугулыѵшнской аселѣзной дороги .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государствеинаго Совѣта, о разрѣшеніи постройки желѣзнодорожной линіи 
общаго пользованія отъ стапціи Мелекесъ до города Вугульмы, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ ИСІІОЛНИТЬ.

Подпнсалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государственпаго Совѣта Н. Нетровъ.

29 іюш 1907 года. ПОЛОШЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНІА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано изъ яурпала Вто- Второй Департамѳнтъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
раго Департамеята Государ- ПрѲДСТаВЛвНІе МиННСТрОВЪ ФИНЭНСОВЪ И ПуТѲЙ СООбЩСНІЯ 0 разрѢ- 
ствепнаго Совѣта 7 іюня шеиіи постройки желѣзнодорожиой линіи общаго пользованія отъ  
1907 года. станціи Мелекесъ до города Бугульмы, пояожилъ:

I. Проектъ устава Общества Бугульмииской желѣзной дороги
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представить на Высочайшеѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  благовоз- 
зрѣніе. .

II. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подііи- 
санію проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженіа линіи 
Мелекееъ—Бугульма земель.

III. Предоставить Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщенія обязать правленіе Обще- 
ства Мелекесскаго подъѣздного нути выкупить, въ порядкѣ досрочнаго ногашенія, находя- 
щіяся во владѣніи частныхъ лицъ 5%  облигаціи сего Общества на сумму шесть тысячъ 
рублей.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлпнномъ ваписано: « Го с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  пастоящііі уставъ разсаатрпвать а 
Ььісочаііше утвердить сопзволплъ, въ ПетергоФѣ, 29 ігоня 1907 года»,

Подписалъ: Предсѣдатель Вгораго Департамента Государствепнаго Совѣта 11 Петровв.

У С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА БУГУЛЬМИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль у ч р ея д ен ія  Общ еотва, его нрава и обязаннооти.

Цѣль учрежденія Общества.

§ 1. Со времени распубликованія сего устава въ Собраніи узаконеніп и распоряженій 
Правительства Высочайше утвержденный, 13 іюня 1899 г., уставъ Общества Мелекесскаго 
подъѣздного пути (Собр. узак., ст. 1194) утрачнваетъ силу и названное Общество переиме- 
новывается въ Общество Бугульминскоіі желѣзной дорогн.

Обществу Бугульминскон желѣзной дороги предоставляется па основапіи настоящаго 
устава:

а) построить, согласно произведеннымъ подъ наблюдеиіемъ Министерства Путей Со- 
общенія изысканіямъ, желѣзнодорожную линію нормальной колеи, облегченпаго типа, въ 
одинъ путь, отъ посада Мелекесъ до города Бугульмы;

б) эксплоатировать какъ указанную выше лннію, такъ равно и существующую нынѣ 
линію Часовня— Мелекесъ.

Общество Бугульыипской желѣзной дороги обязывается принять на себя устройство и 
эксплоатацію, согласно техпическому проекту, нодлежащему утвержденію Министра Путеіі 
Сообщенія, паромноіі переправы черезъ рѣку Волгу отъ ст. Часовня-Прпстань къ Симбирску 
въ томъ случаѣ, если между названнымъ Обществоыъ и обществомъ Московско-Казанской 
желѣзной дороги пе послѣдуетъ соглашенія относителыю устройства озпаченной переправы 
распоряженіемъ Общества Московско-Казанской желѣзной дороги.

Протяженіе новой линіи.

§ 2. Протяженіе линіи Мелекесъ—Бугульма составляетъ около 247 верстъ.
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Пр» составленіи окончательнаго исполнительиаго проекта сооружаемой желѣзнодорожной 
линіи, равно какъ во время самаго производства работъ, Обществу, съ разрѣшенія Мииистра 
Путей Сообщенія, предостивляется измѣнять протяженіе этой линіи, съ тѣмъ, однако, чтобы 
удлипеніѳ не превышало 3%  общаго ея прогяженіи.

Срэкъ владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ всѣми сооруженнымп путями, складочными помѣщеніями и 
другими приспособленіями по 12 іюня 1987 года, послѣ какового срока Правитольство всту- 
паѳтъ безплатно во владѣніе желѣзною дорогою со всѣми ея принадлежностями.

Обязанности и права Общества ло пріобрѣтенію недвижииыхъ имуществъ и по владѣ- 
нію ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижнмыхъ иму- 
ществъ и правомъ занятія оныхъ вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обя- 
зуется пріобрѣсти въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея 
устройствъ земли. Находящіяся на линіп желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, 
не составляющія оброчныхъ статей п не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное 
пользованіе Общества въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ 
образомъ дозволяется Обществу, съ разрѣшенія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, въ блнжайшихъ къ лнніи казенныхъ земляхъ, не воздѣланныхъ, нѳ соста- 
вляющихъ оброчныхъ статей п не покрытыхъ лѣсомъ, добывать безплатно нужные для 
производства работъ по дорогѣ строительные матеріалы, каковы: камень, гравій, посокъ, 
глнна, известь и т. п /

Общество не пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзную до- 
рогу земель, каковое право сохраняется за прежними владѣльдами и ихъ правопреемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил.: ст. ст. 4 и 5).

Имущество Общества какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть нп отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, 
пришедшаго въ пегодность, п лншь въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка линіи Мелекесъ—Бугульма, спабженіе ея подвижнымъ составомъ и 
всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Общѳствомъ за ѳго счетъ, иа условіяхъ 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка дороги производится Обществомъ согласпо утвержденнымъ 8 іюня
1892 г. Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщенія нравиламъ сооруженія и экснлоа- 
таціи паровозпыхъ подъѣздпыхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія в
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утвсржденнымъ Мииистромъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ. Исполнительная 
расцѣночиая вѣдомость должна обнимать всю строительную стонмость линіи, причемъ сто- 
имость эта, включая подвижной составъ на одну пару товаро-пассажирскихъ и одну пару 
товарн ы хъ  поѣздовъ, а также и оборотный капиталъ, опредѣлнется въ суммѣ около
9.880.000 р. дѣйствительпыхъ.

Техническіе проекты и расцѣночная вѢдоіиость.

§ 7. Не позже шеети мѣсяцевъ со дня распубликованія сего устава, Общество обязано 
представигь на утверждеиіе Министра Нутей Сообщенія, черезъ инспектора по построіікѣ, 
въ трехъ экземплярахъ, техническія условія постройки, расцѣночныя вѣдомости и проекты 
лнніи Мелекесъ— Бугульма за исключеніемъ проектовъ отдѣльныхъ сооруженій.

Условія производства работъ.

§ 8. Общество, немедленно по распубликовапіи сего устава, испрашиваетъ расиоряже- 
ніе Министерства Нутей Сообщенія о назначеніи инспекціи по постройкѣ.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, техиическнхъ 
условій и проектовъ линіи Мелекесъ— Бугульма и до представленія Мишістру Финансовъ 
удостовѣренія въ томъ, что три четверти строительнаго капитала этой лиаіи (въ тоыъ 
числѣ весь акціонерный капиталъ обыкновенпыхъ акцій 2-го выпуска) внесены въ нодле- 
жащія кредитныя установленія (§ 21), и что реализація остальной части строительнаго ка- 
питала обезпечена, Общество не имѣетъ права приступать къ работамъ. Прц этомъ, до 
утвержденія Мшшстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости и исполнительныхъ яро- 
ектовъ общаго устройства линіи, Общество имѣетъ лишь право заготовлять и вывозить 
строательпые матеріалы.

Всѣ работы и ноставки по сооружѳнію дороги производятся хозяііственнымъ распоря- 
женіеыъ или съ подряда на отдѣльныя постройки и ноставки, заключеніе же оптоваго кон- 
тракта на все предпріятіе или на отдѣльные участки дороги безусловно воспрещается.

Отвѣтственность за несоблюденіе сѳго условія возлагается на правлеиіе Общества.

Срокъ производства работъ.

§ 9. 0 днѣ нриступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Мшшстра Путеіі 
Сообщепія. Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить ее всѣмн принадлеж- 
ностяыи эксплоатаціи и открыть движеніе по ней не позже трехъ лѣтъ со дня взноса ка- 
питала 2 го выпуска обыкновенныхъ акцій.

Въ случаъ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ іфоіізводствѣ работъ, вслѣд- 
ствіе войны или другихъ равносильныхъ общественныхъ бѣдствій и, вообще, по обстоятель- 
ствамъ, не зависящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ 
Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока 
назначепнаго для окончанія работъ.

Освидѣтсльствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія линіи Мелѳкесъ—Бугульма, Общество, не открывая по 
ней движенііі, иснрашиваетъ распоряйеніс Министра Путей Сообіцепія объ освидѣтельство-
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ваніи произведенныхъ работъ и принаддежностей означенной линіи для удостовѣренія въ ея 
іірочности и соотвѣгствіи съ утверл-.деннымц проектами, равно какь въ возможности про- 
изводить движеніе но ней безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командировашіымъ Министромъ Путей Сообщенія для освидѣтедьствованія 
сооруженной лнніи, правленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направленія 
линіи и полосы занятой земли, продольный и поасречный проФили земляного пологна н 
верхняго сгроенія дороги, исполнительные чертежи сооруженій и принадлежностей ея и 
подвнжного состава, а равно г.редставлены соображенія о проектируемой организаціи упра- 
вленія дорогою и содержанія ея.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи производимыхъ работъ на отдѣльныхъ участкахъ дороги и объ откры- 
тіи дваженія по нимъ по мѣрѣ ихъ сооруженія.

ІІо открытіи двнженія на сооружепной линіи Общество обязано въ срокъ, опредѣлен- 
ный Миішстромъ Путей Сообщенія, окончить всѣ недодѣлкн, которыя могутъ оказаться на 
линіи ко времени огкрытія по ней движенія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить недодѣлки, не представляю- 
щія опасности или неудобствъ для движенія, и допущенныя, съ согласія инспекціи желѣзной 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющимн 
требованіямъ безопасности и правильностп движенія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Эксплоатація желѣзной дороги производится на основаніи правнлъ, подлежащнхъ 
утвержденію Мннистра Путей Сообщенія, коимъ устанавливаются также: а) предѣльная ско- 
рость движенія по дорогѣ и б) количество и составъ поѣздовъ, подлежащихъ отправленію 
по оной.

Общество обязано постояПио содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ исправ- 
ности, для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и ненрерывиости нередвижепія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги пронзводится согласно со смѣтою, утверждаемою общнмъ со- 
браніемъ акціонеровъ Общества, и съ соблюденіемъ техническихъ условін, утверждаемыхъ 
Мннистромъ Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося движе- 
нія, зроизводятся Обществомъ за свой счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія просктамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего 
Министерства.

Общество обязано употреблять для отопленія паровозовъ и, вообще, паровыхъ машинъ 
исключителыю минеральное тоиливо съ того времени, когда Мннистръ Путей Сообщенія этого 
потребуетъ.

Устраиваемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы на условіяхъ, нодлежащнхъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ, въ арендное пользованіе для складовъ товаровъ, предназначаемыхъ къ перевозкѣ 
по желѣзной дорогѣ.
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Обязательства Общества передъ Правительствоиъ.

§ 12. По требованію Правительства, Общество обязано:
1) отвести за плату, опредѣленную по соглашенію Общества съ Нравительствомъ, по- 

м ѣщ еяія для чиновъ почтово-телеграч>наго вѣдоиства п жапдармской полиціи;
2) производить за счетъ Правительства всякія, не вызываемыя потребностями ком- 

мерческаго движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство таковыхъ 
работъ пепосредствепнымъ распоряженіемъ Правительства за его счетъ, и

3) подчиняться въ отношеніп перевозки почтъ Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) п тѣмъ узакопепіямъ, кои могутъ 
быть изданы въ нзмѣненіе и дополнепіе сихъ правилъ.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльао и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разпыхъ воен- 
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при ппхъ, должна 
быть производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096), о перевозкѣ войскъ п арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взыскапіемъ провозныхъ платъ но тарцфу, распублнкованпому въ Собраніи уза- 
коненій и распоряженій Правительства за 1902 г., ст. 924, со всѣми могущпми Сыть издан- 
ными измѣненіями и дополненіями сего тариФа.

Приспособленіе вагоновъ для перевозки войскъ по требованію Военнаго Мииистерства 
производится Обществомъ безплатно.

На линіи Общества распрострапяется дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст. 32— 45), а равно и постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ измѣненіе и дополненіе означепныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніп установленія тарифовъ Общество подчипяется дѣйствующимъ об- 
щимъ правиламъ о желѣзнодорожныхъ тари®ахъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, 
которыя могутъ быть изданы въ дополненіе и измѣненіе означенпыхъ правилъ.

Телеграфъ и телеФонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано по всему протяженію желѣзной дороги устроить телеграФЪ 
или телеФонъ согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданными для желѣзныхъ до- 
рогъ по сему предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ и телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены проводы 
правительственныхъ телеграфовъ и телеФоиовъ. Общество обязано охранять означенные про- 
воды и предоставить на станціяхъ иеобходимыя для правительственнаго телеграФа помѣще- 
нія безъ всякой за сіе платы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Условія снабженія дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. ІІотребные для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги подвижной составъ, 
рельсы, скрѣпленія и вообщс всѣ часги и принадлежности подвижного состава, желѣзнодо- 
рожныхъ сооруженій и телеграФа или телеФона должны быть изготовляемы на руескихъ 
заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за граиицы (съ оплатою таможенною пошлипою,) 
разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Миыистрами Путей Сообшенія, Финансовъ 
и Торговлн и Промышленности, по взанмному ихъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, согла- 
шенію.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки линіи Мелекесъ—Бѵгульма Общество обязано представить 
Министру Путей Сообщеиія подробную, гю установленной Формѣ составленную, опись линіи 
съ ноказаніемъ въ ней стоимости работъ, сооруженій н прочихъ иринадлежноетей . желѣзной 
дороги, а также расходовъ по переустройству существующей лішіи Часовня— Мелекесъ.

Такія жс описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ съ указаніемъ 
въ ннхъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣпеній.

Сверхъ того, Общество представляетъ Мшшстру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
не позже 1 сентября, составленную по установлениой Формѣ годовую смѣту прихода и рас- 
ходй по эксплоатаціи желѣзной дороги въ предстоящемъ году и не позже 1 іюля—отчетъ о 
приходѣ и расходѣ за истекшін годъ, съ соотвѣтетвующіши, принятыми въ смѣтѣ, подраз- 
дѣденіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство прпзнаетъ нужнымъ получить отъ 
Общества. Одновременно съ представденіемъ годовой смѣты въ Министерство Цутей Сообщѳ- 
нія, таковая представляется въ Министерство Финансовъ и Государственныи Контроль.

Годовой отчетъ правленія Общества, немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ 
акціоперовъ, доставляется въ Мннистерства Финансовъ и Путеи Сообщенія, а такжевъГосу- 
дарственный Коптроль, въ количествѣ экземпляровъ, какое будетъ этими вѣдомствами указано.

Общество обязано вести особое счетоводство и независимую отъ эксплоатаціонныхъ сче- 
товъ лнпіи Часовня— Мелекесъ отчетность по сооруженію и временнои эксплоатаціи участка 
Мелекесъ—Бугульма.

По открытіи правильнаго движенія на означенномъ участкѣ, послѣдній, наравнѣ съ 
названною выше лпніею Часовня— Мелекесъ, постуааетъ въ эксплоатацію Общеста на точномъ 
основаніи настоящаго устава, причемъ счета по эксплоатаціи обѣихъ этихъ линій сливаготся.

участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатаціи дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: 1) на но- 
крытіе нздержекъ жандармско-полпцейскаго управленія желѣзной дороги— сумму, слѣдующую 
на содержаніе сего управленія, и 2 )  съ каждой иерсты протяжепія дороги—ио ііятн  рублей 
на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и по два рубля на содержаніе ипвалиднаго дома 
Ииператора Александра II. Суммы, выплачиваемыя на вышеозначенныя надобности, огносятся 
къ расходамъ эксплоатаціи.

Во время сооруженія линіи Мелекесъ—Бугульма Общество обязано, для нокрытія нздер-
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жскъ по содержанію яравитедьственной инспекціи и жандармско-полицейскаго управленія, 
уп лач и вать  ежегодно сумму, назначепную для сего по расцѣночной вѣдомости.

Общество не участвуетъ въ расходахъ казны по содсржанію Государствепнаго Контроля, 
а  равно, во врѳмя эксплоатаціи, и правительственной инспекціи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ тѳчѳніе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министра Путей Сообщенія пли Финансовъ, относящагося до правъ и обязаиностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и, вообще, по исполнепію сего устава, 
заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявденіе это, пе позже двухъ мѣсяцевъ со времени подачи, вносится Министромъ, съ 
его по существу онаго объясненіями, иа уваженіе Втораго Департамента Государственнаго 
Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество нѳ въ правѣ принимать какія-либо несогласныя съ 
распоряженіемъ Министра мѣры.

Разномыслія между Обшествомъ и Правитѳльствомъ по вопросамъ тѳхническимъ рѣша- 
ются Министромъ Путей Сообщенія окончатѳльно.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ нѳ предусмотрѣпныхъ, Общество под- 
чиняется всѣмъ общимъ закопамъ Имперіи какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, кои 
могутъ быть изданы.

П . Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ общѳй суммѣ не свыше 17.460.000 р. 
нарицательныхъ и состоитъ: 1) изъ акцій Общества трехъ разрядовъ: а) обыкновенныхъ 
акцій 1-го выпуска на сумму 460.000 р. нарицательныхъ, выпускаемыхъ для замѣны сполна 
оплаченныхъ акцій Общества Мелекесскаго подъѣзного пути; б) обыкновенныхъ акцій 2-го вы- 
пуска, на сумму не свыше 1.217.800 р. нарицательиыхъ, реализуемыхъ для образованія 
строительпаго капитала линіи Мелекесъ— Бугульма, и в) привилегированныхъ акцій, выпу- 
скаемыхъ: на сумму 1.826.000 р. нарицательныхъ для замѣны принадлежащихъ казнѣ, па 
равную нарицателыіую сумму, 5 %  облигацій Общества Мелскесскаго подъѣздного пути, ина 
сумму 488.000 р. нарицательныхъ для возмѣщенія долговъ того жо^Общества казнѣ, и 2) изъ 
4Ѵа0/о гарантированныхъ Правительствомъ облигацій Общества: а) па сумму 300.000 р. 
нарицательныхъ, выпускаемыхъ для замѣны принадлежащихъ пеприкосновенному капиталу 
чиповъ почтово-телеграФнаго вѣдомства, на равпую нарицательную сумму, 5 %  облигацій 
Общества Мелекесскаго подъѣздного пути, б) на сумму 73.200 р. нарицательпыхъ, выпускае- 
мыхъ для возмѣщенія долговъ того же Общества означенному капиталу, и в) на сумму не 
свыше 13.095.000 р. парицательныхъ, реализуемыхъ для образованія строительнаго капи- 
тала линіи Мелекесъ—Бугульма.

Реализація обыкновенныхъ акцій 2-го выпуска и облигацій Общества нроизводится слѣ- 
дующимъ порядкомъ.
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Въ тѳчсніе шестн мѣсяцевъ со дпя утвержденія Министромъ Путей Сообщеяія расцѣ- 
ночной вѣдомости на сооруженіе линіи Мелекесъ—Бугульма Общество обязано нолностью ре- 
ализовать по нарицательной цѣнѣ акціонерный каниталъ обыкновепныхъ акцій 2-го выпуска 
на сумму 1.217.800 р. нарицательныхъ и вырученпѵю сумму внести въ избранныя Обще- 
ствомъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, кредитпыя установленія, въ расноряжепіе Ми- 
нистерства Финансовъ; затѣмъ Обществу предоставляется, по утвержденнымъ Министромъ 
Финансовъ условіямъ, реализовать гараптированныя Правительствомъ 472%  облигаціи Обще- 
ства на такую нарнцательпую сумму, не свыше однако 13.095.000 р., чтобы огь реализа- 
ціи ея, за прибавленіемъ нарицательной стоимости обыкновенныхъ акцій 2-го выпуска, по- 
лучилась сумма, потребпая на покрытіе расходовъ: а) собственно по сооруженію линіи Ме- 
лекесъ—Бугульма согласно расцѣпочной вѣдомости, б) по уплатѣ процентовъ по облигаціямъ 
и по обыкновеннымъ акціямъ 2-го выпуска за время сооруженія новой линіи, в) по изго- 
товленію акцій и облигацій и по оплатѣ гербовымъ сборомъ облигацій и г) па образованіе 
оборотнаго капитала линіи Мелекесъ—Бугульма по расчету одной тысячи рублей на версту 
дороги. Сумму, вырученпую отъ реализаціи облигацій (на сумму нѳ свыше 13.095.000 р.), 
Общество обязано внести въ указаппыя выше кредитныя установлепія, для присоединенія къ 
суммѣ, вырученной отъ реализаціи обыкновенныхъ акцій 2-го выпуска. По реализаціи обы- 
кновенныхъ акцій 2-го выпуска и указаннаго выше облнгаціоннаго капитала, Общество изго- 
товляетъ и выдаетъ казнѣ и почтово-телеграфному вѣдомству причитающіяся имъ, согласно 
приведенному вышѳ расчету, привилегированныя акціи и облигаціи.

Въ случаѣ, если бы, по утвержденіи расцѣночной вѣдомости линіи Мелекесъ—Бугульма, 
строительная стоимость ея превзошла вырученную отъ реализаціи обыкновенныхъ акцій 
2-го выпуска п облигацій сумму, то, для покрытія недостающей суммы, Обществу предоста- 
вляется произвести дополнительный выпускъ негарантпрованныхъ Правительствомъ обыкновен- 
ііы х ъ  акцій и гарантированныхъ Правительствомъ 4Ѵз% облигацій въ соотношеніи первыхъ 
ко вторымъ какъ 1 :8 .

Акціи Общества какъ обыкновенныя, такъ и прнвнлегированныя гарантіей Правитель- 
ства нѳ пользуются; облигаціямъ жо, обезпечиваемымъ всѣмъ достояніемъ Общества со дня 
выпуска ихъ, даруется гарантія Правнтельства въ уплатѣ 4 ‘Д %  интереса и соотвѣтствую- 
щаго сроку концессіи погашенія. Весь облигаціонныи каішталъ долженъ быть погашенъ упла- 
тою номипальной стоимости его въ теченіѳ срока, опредѣленнаго въ § 3 сего устава на вла- 
дѣніе Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Обпіества подлѳжатъ сбору, установленпому съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ. Въ случаѣ же, если онѣ будутъ выпущены въ иностранной валютѣ, то онѣ осво- 
бождаются отъ сбора съ доходовъ отъ дснежныхъ капиталовъ, причемъ, одпако, Общество 
обязустся возмѣщать Правительству ежегодно всю ту сумму этого сбора, которая причита- 
лась бы ко взиманію съ дохода по симъ облигаціямъ, во время постройки—изъ строитель- 
наго капитала, а ііо открытіи на дорогѣ правильнаго движенія—изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общеотва. По обыкновеішымъ акціямъ 2-го выпуска за время ностройки, опредѣляемое въ 
три года со дня взноса капитала этихъ акцій, унлачиваются проценты взъ расчета 3%  го- 
довыхъ; прн этомъ указанные проценты выплачиваются па дѣнствительно внесенныя яо 
акціямъ суммы.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.
§ 22. Подробныя условія выпуска, а также планъ погашонія акцій и облигацій Обще- 

ства утверждаются Мннистромъ Финансовъ.
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Печатаніе якціи, облнгацій и куповныхъ листовъ ио установленной Министром ь Финнн- 
собъ Формѣ, вронзводится въ Экспеднціи Заготовленія Государствснныхъ Бумагъ.

Течеіііо процснтовъ по облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же со 
дня открытія правильпаго движенія по липіи Мелекссъ—Бугульма. Облигаціи снабжаются 
яолугодовыми купоиаміі на полученіе по шімъ процептовъ и талонами на полученіе новыхъ 
купонныхъ листовъ.

Облнгацін погашаются сжсгодио посредствомъ тпража, согласно условіямъ ихъ вы-
нуска.

Для погашеиіл г>ъ теченіе срока существованія Общсства акцій образуется особыіі фондъ 
изъ сжегодныхъ отчисленій частп чистаго дохода (§ 27), согласно утвержденному Министромъ 
Фипарсовъ плаііу. Фондъ погашенія акцііі хранится въ государственныхъ бумагахъ или гаран- 
тировапныхъ Правительствоаіъ облигапіяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ закладньіхъ листэхъ 
земелыіыхъ банковъ, по указанію Министра Финансѳвъ, причемъ наростающіс проценты при- 
числяются къ оонду. По окончаніи срока существованія Общества или по выкупѣ желѣзной 
дороги въ казну, суммы фоіідэ распредѣляются мезкду акціонерами иропорціоналыіо количеству 
иринадлсжащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ необходимости производства расходовъ и исполненія работъ и поста- 
вокъ, предусмотрѣііныхь расцѣночпыми вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго 
канитала необходимыя суммы по удостовѣрепіямъ Министерства Путей Сообіценія о дѣйстви- 
тельномъ исполненіи упомяыутыхъ работъ и поставокъ и Государствешіаго Контроля о томъ, 
что испраишваемыя суымы соотвѣтствуютъ дѣйствительно предстоящнмъ Обществу расхо- 
дамъ, или жс авансами, безъ залоговъ, съ тѣмъ, чтобы общая сумма состоящнхъ въ рас- 
поряжепіи Общества авансовъ не превосходила 50%  указанной въ расцѣночной вѣдомости 
стонмости остающихся къ исполненію работъ и ішставокъ. Выдача Обществу суммъ по озна- 
ченньшъ удостовѣренінмъ производится въ теченіе одной недѣли со дня представленія ихъ 
въ Мшіистерство Финансовъ.

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

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ возможнымъ отмѣнить, по соглашснію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счѳтъ строительнаго ка- 
нитала, то освобождающаяся по расцѣночныиъ вѣдомостямъ сумма сего кааитаіа обращается, 
съ разрѣшенія Миізистра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ дороги, расцѣночною г.ѣ- 
домостью не предусмотрѣнныя, если же таковыхъ работъ не требуется, то поступаетъ ьь 
запасный капиталъ Общества. Суымы же, остающіяся неизрасходованными по рабогамъ, отло- 
женыымъ на время, сохраняются въ подлежащихъ статьяхъ расцѣночной вѣдоыости.

Требованія креднторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь на счетъ суммъ 
строительнаго каиитала, отпущсыныхъ ужс въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ оора- 
щенію на ту часть сего капитала, которая находится въ вѣдѣніи Прасительства.

Если по окоичаиіи устройства жслѣзной дороги во вссмъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава окажется свободнѣій остатокъ строительнаго канитала, то остатокъ атоть, 
за вычетомъ сѵммы, назііаченной, съ утвсрждснія Минцстра Путей Сообщеиія, общимъ собра
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ніѳмъ акціонѳровъ въ награду лицамъ, приниыавшимъ участіѳ въ строительныхъ работахъ, 
зачисляется въ запаснын капиталъ Общества.

По исполнѳніи сего, счета строитѳльнаго капитала закрываются.
Примтъчаніе. До взноса капитала обыкповѳнныхъ акцій 2-го выпуска Обществу 

разрѣшаѳтся, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государ- 
ственпаго Контролера, въ размѣрѣ, указапномъ этимъ соглашеніемъ, вреыенно относить 
расходы по производству изысканій, составлепію проектовъ н на другія неотлоашыя 
надобности на кассовыя средства Мелекесскаго подъѣздного пути, съ тѣмъ, чтобы но- 
заимствованныя суммы были возмѣщены названнымъ средствамъ изъ суммъ акціонер- 
наго капитала обыкновенныхъ акцій 2-го выпуска.

Вспомогательные капиталы.
§ 24. Для обезпечѳнія иснравнаго содѳржанія желѣзной дороги и для своѳвременнаго 

удовлетворѳнія потребностей эксплоатаціи Общество обязываетея образовать вспомогательныѳ 
капиталы: зэпасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію подвпж- 
ного состава, проложенію добавочныхъ путей и т. п.

Оборотный капиталъ предназначается исключитѳльно на заготорленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребпыхъ для эксплоатаціи желѣзнодорожной линіи.

Означѳнные капиталы расходуются: запасный— съ разрѣшенія Миннстра Путсй Сооб- 
щенія, а оборотпый— на основаніи яостановлѳній общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаѳмой Министромъ Путей Сообщенія.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое навначеніе, не могутъ 
быть расходуемы на иные предмсты, кромѣ вышеуказашшхъ.

Запасный капиталъ.
§ 25. Запасный каниталъ Общества образуется: а) изъ суммъ, освобождающнхся за 

отмѣною работъ во время переустройства и сооруженія дороги, и б) изъ ежегодныхъ отчн- 
сленій въ размѣрѣ 2 %  чистаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Отчисленія нзъ чнстаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталоыъ: 
прп однои колеѣ— 2.000 р., а при двойной колеѣ— 3.000 р. на каждую версту протяженія. 
Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то отчпсленія эти возобно- 
вляются до пополнснія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя нроцентныя бумаги, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан- 
ковъ, а врѳменно свободиая его наличность храпится на текущемъ счету въ учрѳждепіяхъ 
Государственнаго Банка или въ указанныхъ Министромъ Финансовъ частныхъ кредитныхъ 
установленіяхъ.

По истеченіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствія настоящаго устава, заііасный капиталъ обращается, прежде всего, на покрытіѳ 
долговъ Общества, въ томъ числѣ и суммъ, должныхъ Правительству, если таковыя 
будутъ; остающаяся же засиыъ суыма распредѣляется между акціонерами пропорціонально 
количеству принаддежащихъ каждому изъ нихъ акцій.
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Оборотный капиталъ.
§ 26. Оборотный каниталъ образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по расігЬночнымъ 

пѣдомоетямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 1.000 р. на в ерсту  
однопутиаго иротяженія линіи Желекесъ—Бугульма, съ присоединеніемъ къ сему числящагося 
у Общества Мелекесскаго подъѣздного пута оборотпаго катштала, затраченнаго на матеріалы 
и запасы ко времени вступленія въ силу сего устава.

Относительно оборотнаго капитзла соблюдаются слѣдующія правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатаціи матѳ- 

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примѣчанге. При перечисленіи въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣтен- 

ныхъ на средства, особо иазначенныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку за- 
пасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ оборотнаго капи- 
тала увеличиваегся на сумму заготовительной стозмости означеыныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріалыюму, такъ и денежному, ведется отдѣльный 

счетъ. <
в) ІІо мѣрѣ поступленія матѳріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови- 

тельная стоимость ихъ возмѣщается капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эта 
снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и, при иепригодности къ дальнѣйшему употре- 
бленію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи; на 
томъ же осковаиш продаются и находящіеся въ запасѣ матеріалы оборотнаго капитала, 
признанные негодными или ненужными, причемъ заготовнтельная стоимость сихъ послѣдннхъ 
возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, или изъ 
средствъ эксплоатаціи того года, въ которбмъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго 
капитала.

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ кредитныхъ 
установленіяхъ, указанныхъ Министромъ Финансовъ, а нарастающіе на эти суммы проценты 
причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соотвѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность жейѣзной дорогн и 
при переходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§ 3, 46— 48 устава передается ей вмѣстѣ 
съ дорогою безъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіомъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, 
дѣйствію и ремонгу дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества, который, за отчисленіемъ подлежащихъ суммъ на составленіе 
запаснаго капитала (§ 25), распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

а) За вромя до открытія правильпаго движенія на лиіііи Мелекесъ— Бугульма нзъ чистаго 
дохода, прекде всего, отчисляѳтся сумма, причитающаяся для уплаты процентовъ по обли- 
гаціямъ, выпущеннымъ для расчета съ почтово-телеграФнымъ вѣдомствомъ. Затѣмъ отчи- 
сляются подлежащія, согласно утвержденному Министромъ Финансовъ плану, суммы— сперва 
на образованіе погаситѳльнаго Фонда нривилегированныхъ акцій, а затѣмъ на образованіе 
токого же Фонда обыкновенныхъ акцій 1-го выпуска. ІІослѣ сего изъ чистаго дохода выпла-
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чивается— спсрва до 4 %  въ дивидендъ но привилегированнымъ акціямъ, а затѣмъ до 4°/о 
въ дивидендъ по обыкновеннымъ акціямъ 1-го выпуска. Въ случаѣ, если бы за таковыми 
отчисленіями получился остатокъ, то послѣдній распредѣляется поровну въ дивидендъ по 
всѣмъ привилегированш імъ акціямъ и акціямъ 1-го выпуска. По обыкновенпымъ акціямъ 
2-го выпуска за все указанное время процепты выдаются въ размѣрѣ 3%  годовыхъ изъ 
суммъ строительнаго капнтала лішіи Мелекссъ—Бугульма. Равнымъ образомъ изъ того же 
канитала уплачиваются проценты по облигаціямъ.

б) За время послѣ открытія правнльнаго движепія на линіи Мелекесъ—Бугульма изъ 
чистаго дохода отчисляются потребныя суммы, прежде всего, на уплату процентовъ и нога- 
гаенія по облигаціямъ Общества, затѣмъ на образованіе погасительнаго оонда привилегнро- 
ванныхъ акцій и, наконецъ, на образованіе погасительнаго Фонда обыкновенныхъ акцій какъ
1-го, такъ и 2-го выпусковъ, согласно плану, утвержденному Миннстромъ Финансовъ. 
Освобождающаяся за таковыми отчисленіямн сумма составляетъ чистую прибыль Общества, 
нзъ коей, прежде всего, выдается дивидендъ по привилегпрованнымъ акціямъ, въ размѣрѣ 
не свыше 4% , а затѣмъ дивидендъ до 4%  по обыкновеннымъ акціямъ обоихъ выпусковъ. 
Могущііі оказаться остатокъ дѣлится на двѣ равпыя части, изъ которыхъ одна поступаетъ 
въ казну, въ уплату могущихъ оказаться долговъ Общества по гараптіи его облнгацій, съ 
начегомъ на эти долги 5 %  годовыхъ, а изъ другой части, или—въ случаѣ погашенія всѣхъ 
долговъ но гарантіи—изъ всего остатка, отчисляется въ дополнительный дивндендъ по всѣыъ 
акціямъ сумма, которая съ указанными выше 4%  составитъ до 8%  на акціонерііый капи- 
талъ Общества. Излишекъ сверхъ 8% , если таковой окажется, дѣлится норовиу между 
казною и Обществомъ, причемъ причитающаяся Правительству половина сего нзлишка выпла- 
чивается Обіцествоыъ Правительству въ видѣ участія послѣдняго въ нрибыляхъ преднріятія, 
другая же ноловипа излишка, причитающаяся Общсству, поступаетъ въ дивндендъ по всѣыъ 
акціяыъ Общества.

Если бы чистып доходъ за какой-либо годъ не достигъ суыыы, подлежащеіі въ тотъ 
годъ отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго каіштала, то отчисленіе это нроизводится 
въ размѣрѣ иыѣющагося чистаго дохода, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ отчисленія изъ 
чнстаго дохода за послѣдующій годъ. •

Въ тѣ годы, когда чистаго дохода Общества будетъ недостаточно для уплаты гаран- 
тированпыхъ Правительствомъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ, недостающія сумыы 
отпускаются Правитѳльствомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по облигаціямъ.

Могушія быть выданными суммы для оплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ съ начетомъ 5%  
годовыхъ простыхъ. 0 размѣрѣ требующагося аванса для унлаты гарантнрованныхъ процен- 
'іовъ и погашенія по облигаціямъ Общество обязано заявить Правительству по крайней мѣрѣ 
за 30 дпеіі до иаступлснія срока этой уплаты.

Если же Обществу, согласпо его требованію, буДутъ отпущены въ впдѣ авансовъ но 
гарантіи излпшнія суммы, то таковыя, немедленно по утвержденш обіцимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіе коего былъ допущенъ нереборъ по гарантіи, возвращаются Прави- 
тельству изъ средствъ Общества, съ начетомъ 6 %  ѵодовыхъ со дня выдачи но гарантіи. 
Во всякомъ случаѣ, впредь до уплаты перебранпыхъ по гарантіи суммъ, ннкакой диви- 
дендъ на акціи выдаваемъ быть не долженъ. На вышеозпаченныя суммы, подлежащія 
уилатѣ Правительству, не могутъ быть отнесены никакія взыскапія другнхъ кредиторовъ 
Общества.
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Акціи.
§ 28. Лкціи Общества выпускаются на иредъявителя въ листахъ сторублеваго достоив- 

ства. Къ акціяыъ прилагаются листы купоновъ для полученія по нимъ могущаго оказаться
дивиденда.

0 размѣрѣ, времени и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе помѣщаетъ публикаціи въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ газетахъ, по указанію общаго собранія 
акціонеровъ.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ.
§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ за- 

явленій не принимаетъ, и владѣлецемъ ихъ всегда признается гіредъявитель.

Суимы, не востребованныя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.
§ 30. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 

вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованные въ срокъ, опредѣленный для ихъ 
ѵплаты, не подлежатъ выдачѣ по истеченіи установленнаго закономъ срока давности, за 
исключеніемъ случаевъ, когда теченіе давности считается по закону прервапнымъ; въ сихъ 
случаяхъ своевременно невостребованпыя суммы получаютъ назначеніѳ согласно судебнымъ 
рѣшеніямъ. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонной или сберега- 
тельно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

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

ІП . У правлен іе дѣлами О бщ ества.

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общества предъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потоыу дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленпыхъ ему правъ и 
лолномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя отъ Общества, правленіе дѣйствуетъ безъ особой отъ него 
довѣренности, пользуясь при этомъ празомъ избирать отъ себя довѣренныхъ, снабжая ихъ 
довѣренностями на общеыъ основаніи.

Мѣстопребывапіе правленія назначается въ городѣ Петербургѣ или другомъ городѣ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Мшшстра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣетъ печать съ надішсью «Правленіе Общества Бугульминской желѣзной 
дороги». + і

Предѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются симъ уставомъ, законными 
постановленіями общихъ собраній акціонеровъ, а равно общими законаыи Ммлеріи.

Предметы вѣдѣнія правленія.
§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;

б) онредѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества но эксплоатаціи
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желѣзной дороги и представленіе нхъ на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, угвержденіе расчетовъ съ коптр- 
агеитами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ общимъ 
собраиіеыъ акціонеровъ годовыхъ смѣтъ или предоставленныхъ имъ правленію полномочій;
д) составленіс годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію дѣлъ Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе балапса всѣхъ счетовъ Общества и распре- 
дѣленіе чистаго дохода (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ и утвержденіе смѣтъ строитель- 
ныхъ и рсмоптныхъ работъ, заключеніе контрактовъ н условій на постройки и работы или 
на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ во время ея сооруженія—въ 
лредѣлахъ расцѣночной вѣдомости, а во время эксплоатаціи—въ предѣлахъ смѣтнаго назна- 
чеиія или дапнаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полиомочія; ж) составленіе и заключеніе 
договоровъ съ представлеиіомъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварителыюе утвер- 
жденіе общаго собранія акціонеровъ или ВІинистровъ Путеи Сообщенія и Финапсовъ, по 
иринадлежностн; з) оаредѣлсніе и увольпепіе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества лицъ, 
съ представленіемъ предположеніи своихъ по сему предметѵ, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
утверждеиіе Министра Путеіі Сообщенія; и) опредѣленіе обязанностей служащйхъ и пазна- 
ченіе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, смѣтами па этотъ предметъ опредълен- 
ныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равно заключеніе—въ предѣлахъ полномочія, даннаго общимъ 
собранісмъ акціоперовъ,— мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобо 
жденія залоговъ и представленіе по прииадлежиости о снятіи съ цмуществъ арестовъ нли 
запрещеній; л) установленіѳ и измѣпеніе провозныхъ платъ, съ соблюденіеыъ правилъ, изло- 
женныхъ въ § 14 устава; м) продажа негоднаго п ненужпаго имущества Общества согласно 
указаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, 
подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы заиятій 
каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе сихъ собраній;" п) производство отъ 
имени Общества публикацій; р) опредѣлеаіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, 
способовъ времеииаго помѣщепія свободныхъ суммъ Общсства, и с) нредставленіе на раз- 
рѣшсніе общаго собранія акціонсровъ предиоложецій относителыю употреблепія заиаспаго 
капитала. і ,

Составъ правленія.

§ 33. Нравленіе Общества сосТоитъ изъ трехъ директоровъ, пзбираемыхъ общимъ 
собііаніемъ акціоперовъ, изъ коихъ одинъ можетъ быть иностраннымъ подданньшъ.

Кроыѣ директоровъ правлеііін въ нервомъ общемъ собраиіи акціонеровъ избираются 
три капдидата на должпости директоровъ.

ІІо истечеиіи года со дня нзбранія директоры и каидидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, а затѣыъ по давности избранія, причемъ для замѣіценія выбыв- 
шихъ общія собранія акціонсровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущиыи дѣлами Обіцества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можстъ избрать изъ своей сроды или изъ стороішихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ акціонеровъ. Если бы 
иравлеиіе нашло нужнымъ заключить нисьменныя, срочныя условія съ директоромъ-распо- 
рндителемъ, то такія условія такжс подлежагь утвѳржденію общаго собранія акціонеровъ.
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Въ случаѣ болѣзяи, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ
правленія кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ болыпшіства голосовъ, получѳнныхъ при 
избраніи, вступая при ѳтомъ во всѣ права и обязанности дирекгоровъ правленія.

Вандндатъ, замѣстившій окопчательно покипувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора па время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вповь избираемы на ѳти 
должности.

Капдидаты п служащіе въ учреждепіяхъ Общества должны быть русскими подданными.
Директоры правленія ежегодио избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правленія. 

Въ случаѣ отсутствія, болѣзни пли выбытія предсѣдателя правленія, ыѣсто его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Обязанности директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постаповленія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія дпректора, въ установлепномъ порядкѣ, 
несостоятелыіымъ должнпкомъ; в) въ случаѣ занятія пыъ другой должности въ Обществѣ; 
г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
претензіи, и д) въ случаѣ увольненія по трсбованію Шинистра Путей Сообщенія.

Директоры правленія п кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій и 
преступлеиія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственыости на общемъ основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правленіе Общества собпрается по ыѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣда- 
теля или заступающаго его ыѣсто, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшиыися при участіп въ нихъ трехъ 
директоровъ нли заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

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

Директоръ правленія, пе согласный съ рѣшеніемъ большинства, можетъ требовать 
занесепія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ 
отвѣтственности за принятое болыпинствомъ рѣшеніе.

Требовапіе суммъ изъ кредптныхъ устаиовленій и вообще отъ мѣстъ и лпцъ, кото- 
рыыъ довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трансФерты государственныхъ фондовъ, кви- 
танціи въ полученіи и надписи о передачѣ должныхъ Обществу сумыъ, кроыѣ суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должны быть снаожены подписями двухъ директоровъ правленія или 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ паличной кассы правленія, произво- 
дится на основаніи ностановленій правленія по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполно- 
мочепныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедѣльио на утверждепіе 
правленія.

Представлепія правленія Министерствамъ и другимъ высшимъ правительствепнымъ 
учрежденіямъ дѣлаются не иначе, какъ по законносостоявші.імся постановленіямъ правлеиія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



0 происшрдшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣиеніяхъ правленіе не- 
медленно публикуетъ во всеобщсе свѣдѣніе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляетъ ыодле- 
жащія кредитныя установленія и нравительственныя мѣста и лица, съ нредставленіемъ 
поднисей тѣхъ директоровъ и капдидатовъ, которые уполномочеиы подписывать денежные 
документы.

Въ отношеніи переписки, сношеній п счетоводства Общество соблюдаетъ правила, изло- 
женныя въ отд. VIII Высочайше утворжденнаго, 6 іюня 1905 г., положенія Комитёта Мини- 
стровъ (Собр. узак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монетѣ. Книги Обще- 
ства за каждый истекшій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи книгъ правленіе 
составляетъ годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дѣйствіяхъ Общества, 
балансъ оборотовъ имущества н всѣхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. 
Отчетъ, балансъ и докладъ поступаютъ на разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи (§ 38) нѳ 
позже апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года и засимъ, не позжѳ мая того-жо года, нред- 
ставляются правленіемъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи, очередному общему 
собранію акціонеровъ (§ 39).

Печатные экземпляры спнска акціоперовъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіоннои коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ полѣщенш 
правленія не поздпѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціояеровъ; въ случаѣ же, 
еслн первое общее собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначепо зто- 
ричное собраніе (§ 42), печатные слиски акціонеровъ раздаются за два дня до вторичнаго 
общаго собранія. <

Счѳта, документы и приложенія къ отчету и балапсу, не вошедшіе въ печатпые экзем- 
пляры сихъ послѣднихъ, а равно и кшіги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ 
акціонерами не позже семи дней до общаго собрапія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общнмъ собраніемъ акціоперовъ, 
равпо какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по переустройству и сооруженію 
желѣзной дороги, а также о доходахъ и расходахъ по предпріятію, должны быть своевре- 
менно опубликованы правленіемъ въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Директоръ обязанъ при встуиленіи въ должность, не позже одного мѣсяца со 
дня иабранія, представить въ правленіе, въ видѣ залога, 200 прииадлежащихъ ему акцій 
Общества; такое-жѳ обезпеченіе представляѳтъ правленію, не позже одного мѣсяца со дня 
открытія вакантной должности директора, и кандидатъ, вступающій въ эту должность. 
Представленныя ими акціи хранятся въ учрежденіяхъ Государственнаго Ванка, за счѳтъ 
владѣльцевъ. Лица, не исполнившія сихъ условій, теряютъ право на занятіо должности 
директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи не могутъ быть возвращаемы владѣль- 
цамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчѳта за тотъ годъ, въ теченіѳ кото- 
раго представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣленномъ общнмъ собраніемъ акціо- 
неровъ, но содержаніе ихъ не можетъ, одиако, превышать, въ общемъ игогѣ, трндцати 
тысячъ рублѳй въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой при- 
былн, если оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Пзъ ассигнованной на содѳржаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акпіонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандндатамъ.

Свбр. узак, 1907 г„ отдѣль второй. 2

♦
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Мѣстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.
§ 36. Яопосредствѳнное завѣдываніе и управлѳніе тсхническое частью проектировавія 

и исполпенія работъ по сооруженію линіи Мелекесъ— Бугульма ввѣряется правленіемъ глав- 
ному шшенеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей сообщенія. Сверхъ того 
нравлеиіе г.ходіітъ въ Мипнстерство Путеіі Сообщенія съ предетавленіемъ объ утвержденіи 
уаи ѣ сти теля  главнаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооруженіи линіи Мелекесъ— Бугульма пе будстъ назначенъ замѣститель 
главнаго инженера, то сеіі послѣднііі пе можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утвержде- 
нія Министромъ Путеіі Сообщенія въ этой должности другого инжснера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлепіемъ за прочность, правильность и дѣлесоабразиость, въ тсхничоекомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію дорогИ.

Въ случаѣ несоглэсія правленія съ главнымъ инженеромъ отпоситслыто техішческой 
стороны псполняемыхъ работъ предметъ разногласія* поступаетъ па разрѣшеніе Манистра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе техническои части по сооруженію линіи Шелекесъ—Бѵгульма подчинены 
главному ішжснеру. Назначеніе ихъ на должностп, перемѣщеніе и уволыіеніе проазводятся 
правленіемъ, по представленіямъ главпаго инженера, или пспосредствешю послѣднимъ, если 
онъ имѣетъ на сіе полномочіе отъ правленія. Служащіс, утвержденные въ должностяхъ пра- 
влевісмъ, могутъ быть лишь временно устраняемы главнымъ инжсперомъ отъ исправлевія 
занимаемыхъ должіюстей, съ представлепіемъ правленію объ окончательномъ нхъ увольпенііі. 
Главный пнжснеръ обязаиъ снабжать служащихъ особыми по каждой должностн шістрѵкціями, 
опредѣляющиіии ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главному пнженеру хозяпствепной частн переустройства и сооруженія 
жслѣзпой дороги зависитъ отъ усмотрѣпія правлепія. Въ этомъ отноптенііі отвѣтственность 
главнаго инженсра предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами полиомочія, 
предоставленпаго ему правлснісмъ.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время эксплоатаціи.

§ 87. Непосредственное завѣдываніе и управлеиіе адмипистративною и техиическою 
частями эксплоатаціи желѣзной дороги и работами, производіімыми на ней во врсмя эксплоата- 
ціи, наблюденіе за исполненіемъ правительствепныхъ распоряженій, относящихся до техпи- 
ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, а равно наблюденіе за правильнымъ исполпс- 
ніемъ всѣхъ условій перевозкн пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго Бугуль- 
минскою желѣзною дорогою, назначаемаго Мшшстромъ Путей Сообщепія, по представлспію 
правленія, и дѣйствующаго на оспованіи инструкціи Министерства Путей Сообщенія. Назна- 
ченіе на должности, перемѣщеніе и увольненіе служащнхъ по службамъ пути и зданій, 
подвижного состава, движснія и тяги, равно какъ и другихъ олужащихъ по техпической 
части эксплоатаціи, кромѣ назначаемыхъ съ утвержденія Мшшстра ІІутей Сообщенія, произво- 
дится правленіемъ и управляющимъ дорогою, по пршіадлсжностп, въ томъ же порядкѣ и иа 
тѣхъ ж е основапіяхъ, какія установлепы въ § 3 6  устава въ отношеніи служащихъ по 
технической части сооруженія линіи Мелекесъ—Бѵгульма.

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащнхъ ио эксплоатаціи осо- 
быми по каждой должности инструкціями, онредѣляющими нхъ обязанности, права ц 
отвѣтственность.
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Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ лицъ, но принадлежащихъ къ составу правленія.

Еаждый членъ рсвизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дия избраиія, 
нредставить въ нравленіе, въ видѣ залога, нринадлежащія еыу акціи Общества въ количесгвѣ, 
онредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревизіонной 
коммисіи своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ 
правленія (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ 
Общества. Лицо, не представившее указапнаго обезпеченія, теряетъ право на занятіе должно- 
сти члена ревизіонной коммисіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ 
очереднымъ или чрезвычаііиымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ рѳвизіонной коымисіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ денежное вознагражденіѳ, не превышающее, однако, въ совокупности, трехъ тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ.

Па обязанности ревнзіонной коммисіи лежптъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, кннгь и документовъ нравленія, со всѣми къ нимъ прйложеніями, а равно, вообще, 
ознакомлепіе съ состояніеиъ дѣлъ Обіцеетва.

Ревизіонная коммисія передаетъ правленію свое заключеиіе по ревизіа съ такцыъ рас- 
четомъ времени, чтобы опо могло, обсудивъ и разъяснивъ замѣчанія коымисіи, представить 
ихъ, со своими объясненіями, очередноыу общему собранію акщонеровъ, созываемоыу на май 
мѣсяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи въ общемъ собраніи акціонеровъ 
заключеній ревизіонной коммисіи и по постановленіи общимъ собраніемъ по нимъ рѣшенія 
комыисія дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ и кішгахъ правлеиія надпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Рѳвизіонной коммисіи нредоставляется, ѳслн она признаетъ это нужныыъ, производить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ по возобновленію или ремонту дороги и ея нринадлежностей и вообще 
предпринимать всѣ необходиыыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, своевре- 
менности и выгодности для Общсства принятыхъ ыѣръ и пронзведепныхъ расходовъ и обо- 
ротовъ. ІІравлепіе обязано предоставлять коымисіи всѣ необходнмые способы и оказывать 
содѣйствіе къ вынолненію ревизіонныхъ дѣйствій.

Ревизіонная комыисія сообщаетъ правленію свои заключенія по произведенной на мѣстѣ 
провѣркѣ, для внесенія ихъ въ ближайшее общее собраніе акціонеровъ.

Ревизіоиная коммисія имѣетъ нраво во всякое время требовать отъ лравленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собранія акціонсровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собрапія акціоперовъ могутъ быть очередныя п чрезвычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣыіе общихъ собраній акціонеровъ нѳ иначе, какъ черезъ 

посредство нравленія.
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Къ предм ѳтам ъ Вѣдѣнія общихъ собраній относятся: а) новѣрка правъ акціонеровъ 
иа участіе въ собраніи (§ 43); б) постановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предиоложеніяхъ 
правленія кякъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе 
доклада правленія и постановленіе рѣшеній по годовыыъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г) обсуждепіе и разрѣшеніе предположеній объ унотребленіи запаснаго 
капитала; д) утвержденіе размѣра отчнсленіи въ дивидендъ по акціямъ и въ пепсіонную или 
сберегательио-вспомогательную кассы; е) избраиіе въ правлсніе директоровъ н кандидатовъ 
къ нимъ и члеповъ ревизіонпой и другихъ коммисій, назначаемыхъ отъ Общестба; ж)пазна- 
ченіе правленію содержанія и опредѣлепіе какъ правленію, такъ и служащимъ процентнаго 
вознагражденія, а равно назначеніе депежпаго вознаграждепія члепамъ ревпзіоішой комішсіи;
з) ассигнованіе суммъ въ распоряженіе правлепія на годовые, едиповременные и непредви- 
дѣнные расходы, въ предѣлахъ утверждепноіі сыѣты, н разрѣшепіе правленію кредитоваться 
въ банковыхъ и другихъ учрежденіяхъ или у частныхъ ліщъ; п) указаніе правленію пред- 
метовъ, по конмъ оно обязяпо производить публпкаціи въ газетахъ, а также наимеиованіи 
газетъ, въ которыхъ публикаціи по дѣламъ Общества должны быть помѣщаелы; і) разрѣ- 
шеніе продажи негодпаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрѣшеніе вообще дѣлъ, 
превышающихъ власть правленія и предложенныхъ имъ па разсмотрѣніе общаго собранія, а 
также разрѣшеніе возникшихъ по дѣламъ Обіцества споровъ между акціонерами илн между 
сиыи послѣдними и правленіемъ, если обѣ сторопы иэъявятъ на сіе свое согласіе, и л) обсу- 
ждепіе предположепій объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Общества.

Очерсдныя общія собраиія созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позжс 
кая, другое не позже ноября.

Очередное общее собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должно рззсмотрѣть сыѣты на слѣ- 
дующіи годъ и избрать членовъ ревпзіоппоіі коммисіи.

Очѳредное общее собраніе, созываемое въ ыаѣ, выслуіпиваетъ заключенія ревпзіошіои 
комыисіи по представлепнымъ правленіемъ отчету и балансу, постаповляетъ по нимъ рѣшеиія 
и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ ниыъ.

Чрезвычайпыя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собствеппому усмотрѣнію правленія, въ случаъ 
необходиыости въ скорѣишеыъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ но 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Мішистровъ Путей Сообщенія и Фшіансовъ; б) акціо- 
неровъ, представляющихъ въ совокуппости не ыенѣе ста голосовъ, п в) ревизіонной ком- 
ыисіи (§ 38), п 3) по постановленію саыого общаго собранія акціонеровъ въ случаѣ, ука- 
занномъ въ § 43. Въ каждоыъ требованіи о созывѣ общаго собранія акціонеровъ должны 
быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предыеты и причипы необходимости 
безотлагательпаго по ниыъ рѣшеиія.

ІІримѣчаміе. Пазначеніе членаыъ иравлеиія н служаіцимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго иып постояниаго содержанія, процентнаго вознагражденія изъ чистой ири- 
были ыожетъ быть производиыо лишь изъ той ея части, которая, па основаніи § 27 
устава, составляетъ собственность акціоперовъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акціонсръ имѣстъ право присутствовать въ общеыъ собранш и припц- 
ыать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣрешіаго, ио въ постано- 
вленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, иыѣющіе право голоса.
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Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціональпое числу представленныхъ иии акцій, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предосгавляемыхъ въ общемъ 
собраніи одному лицу.

Акціонеры, владѣющіе меиѣе чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ для полученія 
права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означепныхъ акціонеровъ пользуется числомъ 
голосовъ, соотвѣтствующимъ количеству представленныхъ имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письменной 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣрепностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать довѣ- 
реиности ня участіе въ томъ же общемъ собраніи другимъ лицамъ. Еаждый акціонеръ мо- 
жетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного довѣреннаго. Участвовать по 
довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры Общесгва.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Немедленно по встунленіи въ дѣйствіе настоящаго устава правленіе Общества 
Мелекесскаго подъѣздного пути созываотъ, черезъ повѣстки, первое общее собраніе акціоне- 
ровъ Общества, для избранія вновь всего состава директоровъ правлеиія и кандидатовъ къ 
пимъ; послѣдующія общія собранія созываются правленіемъ Общества черезъ публикаціи, 
производимыя по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для псрваго засѣданія 
собранія, порядкомъ, указанныыъ въ прим. 12 къ ст. 575 ѵстава путей сообщенія (по прод.
1893 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 89) иополняются 
правленіемъ не долѣе, какъ въ шестидневный срокъ по предъявленіи ихъ, причемъ первая 
публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣсяцъ до 
дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно требо- 
ванію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ правленіе акцій Общества и документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе акціями, 
а равно и довѣренностей на право участія въ собраніи и пользованія правомъ голоса въ 
его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, по возможпости, 
изложенісмъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшепію собранія; в) указаніе времени и 
мѣста, пазначенныхъ для засѣданія собранія, и г) онредѣленіе, какое имепно созывается 
собрапіе—очередное или чрезвычайное. 0 томъ же правленіе доводитъ каждый разъ до свѣ- 
дѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣлапной публикаціи о созывѣ общаго собранія потребуется внести на 
его обсужденіе новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщеннын въ первой публикаціи, 
то о семъ дѣлается дополнительное объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляется.
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Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшиішся.

§ 42. Общія собраиія акціонеровъ и ихъ ностановлонія признаготся законносостоявши- 
лися, когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
лрибудутъ имѣющіе право голоса акціонеры илн ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе: въ оче- 
родномъ собраніи—нѳ менѣе одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собраніи—не менѣе 
одной нятой части всего нарнцательнаго акціонернаго канитала Общества.

Для постановленія рѣшеній по вопросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ 
увелнченіи каиитала, о займахъ и объ измѣненіи устава въ общемъ собраніи должны при- 
сутствовать представители не менѣе ноловины всего количества акцій.

Еслн въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, черезъ 
публикацін въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣлн отъ прежняго. Вто вторичное 
общео собраніе признается законносостоявшимся, независимо отъ размѣра представляемаго 
прибывшими акціонерамн капитала, о чемъ и упоминается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. 
Рѣшенія сего собранія могутъ быть постановлепы лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ 
програыму нѳсостоявшагося общаго собрапія.

Еслн Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ постановлѳніе общаго собранія неправнль- 
іп>шъ, то исполненіс сего постановленія пріостанаБливается до особаго разрѣшенія Министра 
Путей Сообщонія.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановлѳній общаго собранія акціонеровъ, а равно 
въ случаѣ прнзнанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается новоѳ 
общео собраніе для разсмотрѣнія вонросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣненныхъ поста- 
новленій.

Еслн черезъ двѣ недѣлн послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министѳр- 
ство Путей Сообщенія но послѣдуетъ замѣчапій Мннисгра Путей Сообщенія, то постановлѳнія 
общаго собранія встунаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сего правила изъяты лишь постановлѳнія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ Правительствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собрапіи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или черезъ снабженныхъ надлежащимп довѣренностями унолномоченныхъ, нѳ позже 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлежащія нмъ акціа Общества нли же 
удостовѣренія либо квнтанцін учрѳжденій Государственнаго Банка и частныхъ креднтныхъ 
установленій, дѣйствующихъ' на основаніи утвержденныхъ въ установленномъ норядкѣ уста- 
вовъ, о томъ, что акцін находятся у ішхъ на храиснін нли въ залогѣ н не будутъ выданы 
до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ н квитанціяхъ должны 
быть оборначены нумера акцій. Представлеііные акціи и документы хранятся въ правленіци 
возвращаются нредъявнтелямъ, начнная со слѣдующаго за общимъ собраніемъ дня.
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Выгаеприведенпыя правила должпы быть номѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ о 
созывѣ обіцихъ собранііі.

(
За четырнадцать дисй до перваго н за семь дней до вторнчнаго общаго собранія пріемь 

акцій и удостовѣреній прекращается, н составляются спискн акціонеровъ, предъявивганхъ 
ати документы къ созванному общему собранію, послѣ сего никакихъ переводовъ акцій, отъ 
одиого лица къ другому, сь правомъ на участіе въ общемъ собраиіи, не донускается; но 
внесенные въ списокъ акціонеры и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позже какъ за три 
дня до общаго собранія, могуіъ нередавать свое нраво на участіе въ собранін довѣреп- 
нымъ.

ІІаканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ нровѣряется 
нравленіемъ при участіи не менѣе шести акціонеровъ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ уномянутомъ спнскѣ 
пртіывшихъ въ собраніе акціонеровъ н ихъ довѣренныхъ и онредѣлить представляеы}то нмн 
сумму акціонернаго капитала и чнсло цринадлежащихъ имъ голосовъ.

С

Свѣдѣнія по сему предмету, но открытіи общаго собранія, оглашаются нредсѣдателемъ 
правленія, виѣстѣ съ заключеніемъ нравленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть 
признаннымъ ваконносостоявшимся.

Еслн послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акціоперы, то нравленіе о прнбытіи ихъ дѣлаетъ въ спнскѣ соотвѣтствующія отмѣткн, послѣ 
чего лица этн допускаются къ участію въ общемъ собраніи и къ голосованію по тѣмъ пред- 
метамъ, которые еще не были голосованы.

Везникающіе въ общемъ собраніи вопросы о неправильностяхъ, допущеішыхъ при 
опредѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ боль- 
іпшіствомъ голосовъ.

• N

басѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія: послъ 
повѣрки правъ присутствуюіцихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи послѣднее,- но 
предложенію нредсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никго изъ директоровъ нравленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ рсвнзіонной ком- 
мисіи и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ иредсѣдательствующимъ въ об- 
щемъ собрапіи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣеть засѣданія предварительное и окончательное. ^

Въ предварителыюмъ засѣданіи воиросы заслуіпиваются н обсуждаются; въ оконча- 
тельномъ рѣшаются вопросы, заслушаиные въ предварительномъ засѣданіи.

По обсуждеіііи въ предваріпслыюмъ засѣданіи внесеішыхъ въ ирограмму занятій пред- 
метовъ, предсѣдательствующій производитъ постановку вопросовъ, нстекающихъ изъ нроисхо- 
дивншхъ суждсіііи, іі, но ирииятіи редакціи сихъ воиросовъ общимъ собраніемь акціонеровъ,
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заявляетъ о времени, навпаченноыъ для окончательнаго засѣданія, если не будетъ нризнано
возыожнымъ приступить къ неыу немедлепно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшенныыъ иначе, какъ по падлежащеыъ 
/олосовапіи.

Всѣ вопросы, кроыѣ выборовъ, рѣшаются большпнствомъ трехъ четвертей всего колп- 
чества голосовъ, прпнадлежащихъ участвующиыъ въ подачѣ голосовъ акціоперамъ.

Для разрѣгаенія вопросовъ, по коимъ не состоялось болыпинства трехъ четвертей 
голосовъ, акціоперы созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніе исключительно тѣ 
вопросы, по копмъ не состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшествовав- 
шемъ общеыъ собраніи, прнчеыъ ознзченные вопросы рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Выборы въ должности рѣшаются простыыъ болыпинетвомъ голосовъ. Если при выбо- 
рахъ окажется равенство полученныхъ избираеыыыи голосовъ, то производится перебаллоти- 
ровка. При вторичноыъ равенствѣ голосовъ нзбраніе рѣшается жребіеыъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликоБанною правлепіеыъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсыотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляѳтся по предложенію продсѣдательствующаго въ 
общеыъ собраніи.

Выборы въ ревизіонную коымисію н въ правленіе производятся послѣ голосованія 
всѣхъ прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правленіеыъ предложеній акціонеровъ, которыми возбуждаются 
вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія, сіе послѣднее 
не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вонросовъ, а постановляетъ или объ отсрочкѣ 
ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрезвычайнаго 
собранія, нричемъ общее собраніе ыожетъ поручить правленію или особоіі коммпсіи предва- 
рительное разсмотрѣніе означенныхъ предложепій.

Всѣ постановлепія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдательствующиыъ въ собранін, присутствующиыи въ общеыъ собраніи директорами 
правленія и членами ревизіонной коыыисіи и всѣми или пѣсколькиыи участвовавшими въ 
собраніи акціонераыи.

Постановленія общихъ собраній, состоявшіяся на вышеозначепныхъ оспованіяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніяыъ предоставлепныхъ, обязательны для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ п непрнсутствовавшихъ въ собраніи.

Не позже трехъ дпей со дня подппсанія нротокола общаго собранія правлеиіе 
представляетъ копіи его Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственному 
Еотролеру.
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Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію линіи Мелекесъ—Бугульма, равно какъ и самая 
эксплоатація желѣзной дороги, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора учреждается правительственная инспекція, дѣйствующая 
на основаніи законовъ и данныхъ ей Министроыъ Путей Сообщенія инструкцій.

Работы по сооруженію линіи Мелекесъ—Бугульма подчиняются сверхъ сего оакти- 
ческоыу контролю со стороны Государственнаго Контроля, организуемому на основаніи пра- 
вилъ, какія на сей предметъ будутъ утверждены Государственныыъ Контролероыъ, по согла- 
шепію съ Министроыъ Путей Сообщенін и Финансовъ.

ч #

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія либо дѣйствія правленія, управленія 
илн агентовъ Общества направленныын во вредъ интересамъ правительственныыъ илн обще- 
ственныыъ, то признанныя Мннистроыъ Путей Соощенія виновныыи въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни заниыали въ Обществѣ, не исключая и выбор- 
ныхъ, подлежатъ, по требованію Миннстра Путей Сообщенія, безотлагательноыу увольненію.

Для наблюденія за дѣйствительностыо н правильностью нрнходовъ н расходовъ Общо- 
ства Правительство ыожетъ коыанднровать особыхъ чиновниковъ для ревызіи и провѣрки 
книгъ правленія, его дѣйствій н отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи 
расходовъ съ утвержденными сыѣтныыи пазначеніяыи. Правленіе открываетъ коыандирован- 
ныыъ Правительствоыъ лицаыъ свои кннги и счега и даетъ иыъ всѣ необходиыыя дла нихъ 
свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезныыъ подвергпуть обороты Общества ближайшому 
наблюденію на какихъ либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано нодчиняться всѣмъ 
тѣыъ контрольныыъ правилаыъ, какія будутъ на сей предыѳтъ изданы.

ГѴ*. П ослѣдствія н есобл ю ден ія  устава. П ер еходъ  ж елѣзной дорогн  въ вѣдѣніе П равитель-
ства. Л ш свидадія дѣлъ О бщ ества.

♦

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Если Общество въ тѳченіе шести ыѣсяцѳвъ со дня утверждѳнія Министромъ Пу- 
теи Сообщенія расцѣпочной вѣдоыости сооруженія линіи Мелекесъ—Бугульыа не внесетъ въ 
распоряженіо Министерства Финансовъ всего акціонернаго капитала обыкновенпыхъ акцій
2-го выпуска и не представитъ Мнннстру Фннапсовъ удостовѣреиія въ тоыъ, что реалнзація 
всего облигаціоннаго капитала обезпечѳна, илн не прнступитъ къ сооруженію названной 
линіи въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ послѣ взноса указанпыхъ въ § 21 устава суыыъ строи- 
тельнаго капнтала и утворжденія Министромъ Путой Сообщенія тѳхническихъ данныхъ и 
расцѣночной вѣдоыостн, то уставъ сей теряетъ силу и возстаповляется дѣйствіе Высочайше 
утвержденнаго, 1В іюня 1899 г., устава Общества Мелокесскаго нодъѣздного пути.
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Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіс новой линіи не будетъ нроизводптьея съ успѣшностью, обез- 
лечивающсю окончаніе работъ въ назначенныіі уставомъ срокъ, или если Общество не будетъ 
выполнять требовапій устава и распоряженій Правительства, основанныхъ на семъ уставѣ 
и на дѣііствующихъ, или ыогущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилахъ, или допу- 
ститъ разстройство въ эксплоатадіи дороги, то Миішстръ Путей Сообщенія дѣлаетъ Обще- 
ству— за нсключешеыъ особо уважительпыхъ случаевъ (война и равносильныя ей обще- 
ствепны я бѣдстві я)—предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время сооружемія 
новой линіи, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокь, го сему Министру, по соглаше- 
нію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросигь, черезъ Второй Департаыентъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на нриыѣненіе къ Обществу одной изъ 
слѣдующихъ ыѣръ: 1) или Правительство оканчиваетъ сооруженіе линіи Мелекесъ—Бугульма 
своимъ распоряжепіеыъ, но за счетъ Общества, и нередаетъ дорогу въ эксплоатацію Обще- 
ства на точноыъ основаніи сего устава; 2) или Правительство доканчиваетъ сооруженіе 
линіи на свой счетъ и приниыаетъ всю желѣзную дорогу выѣстѣ съ участкоыъ Часовня— 
Мелекесъ со всѣыъ иыуществоыъ Общества въ казенное управленіе; въ сеыъ случаѣ обязан- 
ность уплаты процентовъ и погашепія но облнгаціяиъ переходитъ на казну, акціи же нрц- 
знаются уничтоженныыи.

"Если, въ трехыѣсячный срокъ послѣ предостережепія, не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во аремя экжлоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ—или привести это требованіе въ исполненіе непосредствеішымъ своиыъ распоря- 
женіеыъ, за счетъ Общества, или припять желѣзнодорожную линію Общества въ завѣдываніе 
Правительства съ праваын, предоставляеыыын нослѣднеыу статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (изд. 1906 г.).

Въ псключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостереженіе направлено 
къ устраненію неисправностей въ эксплоатаціи, которыя иыѣютъ или ыогутъ ныѣть послѣд 
ствіеыъ нарушеніе нравильности, безостановочности и безопасности движенія, а такжо сокра- 
щепіе размѣровъ нли заыедленіе движснія нри эксгренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла н послѣ нредостереженія),—Миннстру Путей Сообщенія предоста- 
вляется назначать н болѣе краткіе срокн для вынолненія свонхъ распоряженій или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Мпнистромъ Фннансовъ, черезъ 
Второй Департаментъ Государственпаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на неыедленное 
нримѣненіе одной изъ изъясненныхъ выше ыѣръ устраненія неисправностей Общества но 
эксплоатаціи желѣзной дороги.

Продажа ииущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначепіи описи и публичной продажн нрава эксплоатаціи желѣзнон дороги 
и всего иаущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101—1182Устава
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Гражданскаго Судопроизводства, съ нижсуказанными иэъятіями: а) сумма, съ котороіі 
должны быть начаты торги, не можетъ быть нижѳ лежащаго на желѣзной дорогѣ облига- 
ціоннаго долга Общества, и б) въ случаѣ, если при безуспѣшности первыхъ торговъ и 
назначенія вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны эти вторые торги, начатые съ цѣны 
предложенной явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнутъ суммы лежащаго на 
желѣзной дорогѣ облигаціоннаго долга, желѣзная дорога остается за соискателѳмъ, объявив- 
шимъ наивысшую цѣну па торгахъ. Отъ Правительства зависитъ однако нѳ передавать 
желѣзной дороги ни одному изъ соискатѳлей, а оставить оную, со всѣмъ ея имуществомъ, 
за собою, безъ какого бы тс ни было вознагражденія Общества, принявъ па себя лишь 
уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ.

*

Право Правительства на выкупъ желѣзной дороги.

§ 48. Послѣ 12 іюня 1922 года Правительство имѣетъ право во всякоѳ время вы- 
купить все предпріятіе Бугульминской жѳлѣзпой дороги и вступить во владѣніѳ пмъ, при- 
нимая на себя всѣ права и обязанности Общества. Этотъ выкупъ производится съ Высо- 
чайшаго соизволенія, испрашиваемаго, по совмѣстному представлѳнію Министровъ Путей 
Сообщенія и Финансовъ, чсрезъ Второй Департаментъ Государствѳннаго Совѣта.

Для опредѣленія цѣны выкупа прннимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествующаго выкупу семилѣтія, причемъ 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимаѳтся за норму чистаго 
дохода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги прежде всего исключаются ежегодные платежа процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ, уплата по конмъ переходитъ, за выкупомъ дороги, на Правительство, а также 
средній размѣръ за тѣ жѳ пять лѣтъ той части чистой прнбыли, которая на основанін 
§ 27 отчисляется въ пользу казпы за участіе въ чпстыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся 
за таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализнруется нри учетѣ изъ 5%  годовыхъ 
за все время, остающееся до окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). 
Изъ полученной такимъ образомъ суммы вычитается образовавшійся ко времени выкупа 
долгъ Общества Правительству по гарантіи; прочіе же долги Общества Правительству, кромѣ 
долговъ по гарантіи, не имѣющіе источника для своего покрытія, возмѣщаются прежде 
всего нзъ запаснаго капитала Общества, а если этого капитала окажется для сѳго нѳдоста- 
точно, то педоплаченная часть удерживается изъ суммы, подлежащен уплатѣ Правительствомъ 
Обществу. Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціи вознагражденіе, 
которое выплачиваѳтся Обществу наличными деньгами.

На причитающееся по вышеизложенному способу вознагражденіе Прэвительство упла- 
чиваетъ 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сборовъ съ доходовъ, со дня выкупа по дѳнь, на- 
значенный для выдачи выкупного вознагражденія. Подлежащій выдачѣ Обществу остатокъ 
выкупного капитала хранится въ Государственномъ Банкѣ, впредь до выясненія вопроса о 
распредѣлепіи его между Обществомъ и частными кредиторами.

При вступленіи Правительства во владѣніе желѣзпою дорогою оно принпмаетъ на сѳбя 
всѣ договоры и условія, заключенпые Обществомъ къ пользѣ предпріятія, претепзіи же по 
синъ договорамъ и условіямъ, отпосящіяся ко времени, предіпѳствовавшему вступленію 
Правитѳльства во владѣніѳ дорогою, остаются на полной отвѣтственности Общества.
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Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 4 9 .  Во всѣхъ случаяхъ вступлеыія Правительства во владѣніе желѣзною дорогою 
Общсство приступаетъ къ лнквидадіи своихъ дѣлъ, согласно цравиламъ о лнквндаціи 
частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, привѳденньшъ въ прил. къ ст. 2188 (приы.) Свод. 
Зак. Гражд., нзд. 1900 года.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВ-БТА МИНИСТРОВЪ.
»

483. О б ъ  утверасденіи уехава В арш авеааго О бщ ества товарныхъ складовх съ выдачею  
ссудъ .

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а х о р ъ  уставъ сен разсматривахь п  Высочабше 
утвердпхь с о е з в о л и л ъ , въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣха Мпнисіровъ Цлеве.
I

У С Т А В Ъ

ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ.
« *

Цѣдь учреасденія О бщ еетва, права и обязанности  его.
« „■

§ 1. Акціонерное Общество, содъ нанменованіеыъ: «Варшавскоѳ Общество товарныхъ 
складовъ съ выдачею ссудъ», имѣетъ цѣлыо: а) учрежденіе складовъ для пріема на храненіе 
товаровъ, съ выдачею складочныхъ н закладныхъ свидѣтельствъ, н для пронзводства опе- 
рацій, означенныхъ въ ст. 776 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), а также 
товарныхъ складовъ безъ выдачи упомянутыхъ свидѣтельствъ, б) выдачу ссудъ подъ товары, 
прннятые Общесгвомъ на храненіе и коммисію, а равно нодъ выдаваемыя Обществомъ скла- 
дочныя н закладныя свидѣтельства и в) исполненіе всякаго рода коммисіонныхъ порученій 
по покупкѣ и продажѣ товаровъ и по таможеннымъ обрядпостямъ.

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества—дворянипъ іосифъ Матвѣевичъ Лининскііі.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, лрнсоеднненіе новыхъ учреднтелеа и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мн- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Принадлежащія дворянину Іосиоу Матвѣевичу Липннскому, по арендному коптракту, 
права на городскіе склады на площади Брони въ Варшавѣ, а также всо другое относящееся 
къ'сему предпріятію имущество, въ томъ числѣ коптракты, условія и обязательства, передаются 
владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположёній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго нму- 
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоне-
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ровъ съ владѣльцемъ имуіцества, причемъ, если такового соглагаенія не послѣдуетъ, 06- 
щество считается несостоявшимся.

Вояросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, леліащіе какъ на владѣльцѣ сего имуіцества, такъ и иа самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣпіе 
н пользованіе и устраивать склады, амбары, элеваторы и другія соотвѣтственныя цѣли 
учрежденія Общества помѣщенія, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣпіе и 
пользованіе необходимое для сего двкжимоѳ и недьижимое имущество, имѣть копторы и 
отдѣленія и открывать агентства какъ въ Ммгееріи, такъ и за границею.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе 
воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможешшхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетпыхъ 
:боровъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ нрсдпріятію Общества относящимся нравиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указайпыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли>, «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденісмъ установленныхъ правилъ.

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

О сновной каииталъ О бщ еотва, акціи , права и обяаанности владѣльдевэь ихъ.

§ 7. Основной каниталъ Общества опредѣ.чяется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.000 акцій, по 250 рублеи каждая. Ызъ сего капитала отчисляются 300.000 руб. на опе- 
раціи по пріему на хранепіе товаровъ и на устройство товарныхъ складовъ, а остальная 
сумма предназначается для производства другихъ указанныхъ въ семъ уставѣ операцій.

Примѣчаніе. Производство Обществомъ ссудиой операціи, впредь до открытія 
дѣйствій по товароскладочной операцін, не допускается.

§ 8. Все означенное въ § 7 количеетво акцій раснредѣляется между учредителемъ и 
прнглашенпыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашепію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обжеству указаннаго въ § 2 иыущества владѣльцу его 
разрѣшается получпть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, ио нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимпому его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи сего устава, вноснтся не далѣе, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцсвъ, на каадую акцію, за исключенісмъ гѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выдаііы за
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лоредаваемоѳ Обшеству имущество, по 150 руОлей,съ запискою внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя кі/иги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежпости. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взнасовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акдіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы цо акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Лримѣчаніе. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 11. Изъ собраннаго, согласно § 10, не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія устава, капитала въ 300.000 рублей— 200.000 рублей отчисляются на 
товароскладочпую операцію, а остальная сумма предназначается на другія операціи.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одпого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, свидѣ- 
тельствамн, которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ выручеппыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ остазшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упп- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителемъ временпьія свпдѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Обіцества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 14. Объ учрсжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіѳ, а въ послѣдпемъ— учреднтель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говлп и Цромышлениости и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначальпо выпущепныхъ акцій Общество можетъ увелн- 
чпвать своіі капиталъ посредствомъ дополннтельныхъ выпусковъ акціи нарицательион цѣны 
первоначально выпущенныхъ акціи, но не ипаче, какъ по постановлепію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ утвер-
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ждаѳмымъ. При этомъ должна быть указана та операдія, для расширенія котороіі предназпа- 
чается доиолнительный выпускъ.

ІІримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаеныхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателсмъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстпая премія, равная, 
но крайнеіі мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акціи предыдущихъ выпусковъ части 
занаснаго капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
вимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳличеніѳ осповного кашітала на общую сумму, не превышаюіцую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производнтся съ разрѣшенія Миішстра 
Торговли и Промышлеішости.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцііі преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числ) 
имѣющихся у нихъ акцій; еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцііі нродыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговлц и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ предварнтель- 
ному его утвержденію, нублпчная нодписка.

§ 17. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На имеиныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н фзмилія (фирма) владѣльца. 
Акція вырѣзьіваются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на получепіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ ішхъ прпнадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдапы новые лнсты купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, п т. д.

§ 19. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднцін 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача времсшіыхъ свидѣтельствъ и имеішыхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены прапленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебпому опредѣлеиію. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формалыюстей, н владѣльцсмъ акцій иа предъявителя признаѳтся 
всегда то лицо, въ рѵкахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Времеиное свпдѣтельство, на которомъ не будетъ озпачено полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, нстекъ, не можегъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству прпзнаѳтся недѣйствитольною'» 
условіе это делжно быть означепо па самыхъ свндѣтельствахъ.

§ 22. Общестзо въ отношенін биржевого обращспія времеішыхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчшшется всѣмъ узак'.пепіямъ, правпламъ н распоряа?еніямъ по этому нредмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2В. Купоны къ акціямъ не могутъ быть псредаваемы отдѣльно отъ акцін, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требустся никакихъ нередаточныхъ иадписѳй на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или имонпыя акціи или купопы къ пимъ, 
8а и ск л ю ч ен іем ъ  купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеиъ письменно заявить 
о томъ лравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
к уп он ов ъ . ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шестн 
ііѣсяцсвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утрачеиныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ илн купопахъ, то выдаются новые свидѣтольства или акціи 
нліі купоны, подъ прежними нумерами и съ падписыо, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшпхъ и текущнхъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцін на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ заявленій нѳ пршшмаетъ, и утра- 
тившій озиаченные купоны лишается права на полученіе по иимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прсдъявитѳля таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
падъ пмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акщй, общимъ правпламъ сего устава.

О перадіи  О бщ ества.
I '

I. Дріемъ на храненіе товаровъ.

§ 26. Обществу предоставляѳтся право принимать на храненіе товары и устраивать 
съ этою цѣлью товарные склады въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

§ 27. Товарные склады Общества, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣ- 
тельствъ, подчиияются дѣнствію общихъ о такихъ складахъ постановленій, изложенныхъ въ 
ст.ст. 766— 819 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

I I .  Ссудная операція.

§ 28. Обществу предоставляется право выдавать ссуды; 1) подъ товары, принятые 
Обществомъ на храненіе и на коммисію, и 2) подъ выдаваемыя Обществомъ складочныя и 
аакладныя свндѣтельства. Ссуда подъ товары должна быть пе свыше 80%  стоимости товара 
по оцѣпкѣ, опредѣляемой отвѣтствеппыми оцѣнщиками. Въ томъ же размѣрѣ выдается ссуда 
подъ складочныя и закладныя свидѣтельства товарныхъ складовъ. Размѣръ процентовъ по 
ссудамъ опредѣляется правленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Размѣръ 
процентовъ по ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока ссуды.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется выдаваемыя имъ складочныя и заклад- 
ныя свидѣтельства закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ нхъ, въ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ, а также закладывать въ озпачешіыхъ 
учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ 
выданы ссуды.
§ 29. Товары, подъ которые выдана ссуда, обязатольно должиы быть застрахованы 

въ суммѣ не мепѣе, какъ на 10%  вьішѳ выданпой подъ пихъ ссуды, и на срокъ мѣсяцѳмъ 
далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи 
или конторахъ Общества.
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§ 30. Прп выдатЬ ссудъ подъ принятые Обществомъ на коммисію и на храненіе то- 
вары, товарохозяииу выдается особая квитанція, въ коей должпы быть указаны всѣ условія 
выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбираются расписки 
въ полученіи заемщикоігь ссуды. Подробныя условія выдачи ссудъ утверждаются Министромъ 
Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности, и печатаются на 
бланкахъ вышсупомянутыхъ заявленій.

§ 31. Ссуды подъ принятые Обществомъ на храненіѳ или на коммисію товары выда- 
ются на время нахожденія сихъ товаровъ въ складахъ Общества, или по особымъ согла- 
шеиіямъ съ товаровладѣльцами; въ отношеніи къ срокамъ ссудъ, выдаваемыхъ подъ скла- 
дочныя и закладныя свидѣтельства, примѣняется ст. 790 Уст. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.).

§ 32. 2сли эаемщнкомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ 
принятый Оаществомъ на коммисію или храненіе товаръ, то для уплаты долга ему дается 
восьмпдневный льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпроцента съ суммы, соетоящей 
за шшъ въ долгу.

§ 33. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга товары, остав- 
шіеся вслѣдствіе неявки товаровладѣльца за полученіемъ или отказа отъ принятія оныхъ, 
а равно въ случаѣ пеуплаты въ срокъ выданной подъ товары ссуды (§ 32); въ этомъ по- 
слѣднемъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпроцента, Общество взыскиваетъ 
условленпые проценты по ссудѣ за время отъ окопчанія срока залога по день уплаты ея 
Обществу (считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца).

§ 34. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущемъ параграФѣ случаяхъ произво- 
дится чрезъ мѣстныхъ аукціонистовъ, гдѣ послѣдніе имѣются, съ заявленіемъ о томъ 
мѣстной полиціи и съ соблюденіемъ общихъ, установленныхъ для аукціонныхъ продажъ 
правилъ. Продажѣ должпа предшествовать троекратная о томъ публикація въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, причемъ первая публикація должна быть произведена не ранѣе истеченія 
льготнаго срока для погашенія ссуды, или со времени истеченія срока храненія товара, въ 
случаѣ неявки товаровладѣльца, а послѣдняя —  не позднѣе, какъ за шесть недѣль до дня 
продажи. Въ публикаціи о продажѣ означаются родъ и наименованіѳ товара, мѣсто, день и 
часъ продажи, а также время и мѣсто предварительнаго осмотра товара. Кромѣ того, объ- 
явленія о продажѣ должны выставляться у входныхъ дверей мѣстной городской управы, 
думы или магистрата, а такжѳ правленія, конторы или агептства Общества, равио у кла- 
довой, гдѣ товаръ сложенъ.

Примѣчаніе. Товары, подвергшіеся порчѣ, въ случаѣ нѳявки пріемщпка или 
отказа въ принятіи оныхъ, могутъ быть проданы, ие выжидая установленныхъ въ 
семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семъ долженъ быть немедлепно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщеніенъ въ 
тотъ жѳ день товарохозяина по мѣсту его жительства, ѳсли оно извѣстно правленію 
Общества

§ 35. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычѳтомъ издержѳкъ продажи и 
платы, причптающейся Обществу за храненіе товара, и другія операціи, обращается на 
удовлѳтвореніе долга по ссудѣ преимуществѳнно предъ всѣми прочими долгами товарохо- 
чяипа, хогя бы сей послѣдній былъ объявленъ нссостоятельпымъ должпикомъ; остающіяся
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загѣмъ деньги отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ продентовъ и вы- 
дачи владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о тоыъ требованія до истеченія деся- 
тилѣтняго срока со дня продажи. Равныыъ образомъ и до продажи н/представленные въ 
обсзпсченіе Общества товары не ыогутъ быть обращаеыы никакія частныя, казенныя или 
оЗщественныя взысканія, и товары эти не могутъ быть включаеыы въ конкурсную массу 
должпика Общества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, выѣстѣ съ другиыи причи- 
тающимися Обществу платежаыи.

§ 36. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи выѣстѣ съ расходаыи по продажѣ, то Общество можетъ, по 
своеиу усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны 
быть назначены не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратыой 
о семъ въ теченіе этого времени публикаціи въ мѣстныхъ вѣдоыостяхъ. Съ вырученныыи 
отъ продажи суммами поступается на основаніи § 35.

Если на вторичномъ торгѣ товары не могутъ быть проданы по цѣнѣ, достаточной 
для покрытія причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то Общество 
оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара.

Лримѣчанге. Изложенныя въ §§ 32 — 36 правила не устраняютъ примѣненія 
къ товараыъ, сданныыъ Обществомъ для перевозки по желѣзныыъ дорогаыъ, постано- 
вленій статей 40, 84, 85 и 90 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Свод. Зак., т. XII, ч. I, 
изд. 1886 г.).

I I I .  Коммисіонная отрацгя.

§ 37. Общество можетъ принимать насебя порученія по комыисіонной покупкѣ и про- 
дажѣ товаровъ въ Россіи и за границей и по совершенію всѣхъ таыоженныхъ обрядностей 
какъ по довѣренностяыъ, такъ и за собственный счетъ на правахъ торговаго дома. За ком- 
мисію Общество можетъ взимать плату по таксѣ, установляемой правленіемъ Общества.

§ 38. Продажа поручаемыхъ Обществу товаровъ производится, по соглашенію съ то- 
варовладѣльцемъ, или по вольной цѣнѣ, или съ аукціоннаго торга чрезъ городского аукціо- 
ниста, съ соблюденіемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Общество обязы- 
вается при продажѣ соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Пргімѣчаніе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладѣльцами относительно про- 
дажи товара по вольной цѣнѣ или съ аукціоннаго торга отмѣчается въ выдаваемыхъ 
Обществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ помѣщаются также и подробныя условія при- 
нятія Обществомъ на себя коммисіонныхъ порученій.

§ 39. При принятіи Обществомъ товаровъ для коммисіонной продажи оно можетъ, 
если найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по ыорученію товаровладѣльцевъ расходы 
на уплату Фрахта, подвозки, храненія до продажи и т. п., а также уплату таможенныхъ 
пошлинъ или акцвза, если полученные товары подлежатъ оплатѣ оными. Изъ вырученной 
отъ продажи товара сумыы Общество удерживаетъ сумыу произведенныхъ имъ за счетъ 
товарохозяина платежей, съ процептами по расчету 6 %  годовыхъ и, сверхъ того, комми- 
сіонное вознагражденіе, плату за храпеніе ц нроч., а остатокъ, при подробномъ счетѣ, пере- 
дается или пересылается товаровладѣльцу. Конторы и агентства Общества обязаны предъ-
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являть, по требовааію товаровладѣльцевъ, кішги, счета и документы, касающіеся продажи 
присланныхъ на коммисію товаровъ, для провѣрки вѣрпости представленныхъ имъ по этому 
предмету счетовъ.

Примгьчаніг. Надъ грузами, перевозимыми по желѣзнымъ дорогамъ, Обществу 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Свод. Зак., т. XII, ч. I, 
изд. 1886 г.), совершать таможенныя и акцизныя обрядности, по порученію получа- 
теля, только па станціяхъ назначепія.

§ 40. Если принятые для коммисіонной продажи товары не будутъ въ теченіе шести 
мъсяцевъ продапы, то Общество имѣетъ право требовать отъ товарохозяина принятія 
обратио товара и уплаты всѣхъ суммъ, издержанныхъ Обществомъ за счетъ принятаго то- 
вара вмѣстѣ съ платою за храненіе, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ. Если 
въ теченіе мѣсяца со дня требованія Общества товаръ не будетъ принятъ, и всѣ деньги, 
слѣдуемыя Обществу, не будутъ уплачены, то Общество имѣетъ право продать товаръ съ 
публичнаго торга при соблюденіи условій, изложенныхъ въ § 34, и изъ вырученныхъ де- 
негъ получить всѣ причитающіеся Обществу платежн, а остатокъ возвратить товаровла- 
дѣльцу. Такимъ жс образомъ Общество имѣетъ право распорядиться и съ товарами, надъ 
коими имъ совершены другія операціи, персчислеішыя въ § 37, если товарохозяинъ не вне- 
сетъ, въ теченіе мѣсяца со дня предъявленія ему требованія, всѣхъ причитающихся съ 
него Обществу денегъ по совершенію означенныхъ операцій, а такжѳ и коммпсіоннаго воз- 
награжденія, съ процентами на всю сумму изъ 6°/о годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ продажи товара суммъ окажется недостаточио на покрытіе 
всѣхъ требованій Общества, то послѣднее въ правѣ взыскивать недостающую сумму съ 
товарохозяина.

§ 41. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ему для храненія, 
продажи и т. и. товаровъ въ страховыхъ обществахъ отъ имени, за счетъ и по указанію 
товаровладѣльцевъ.

П равлен іе О бщ ества, права и обяэанности  его.

§ 42. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Варшавѣ.

§ 43. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны% или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанпости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей ди- 
ректоровъ, пользуются всѣми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 44. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе тридцати 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому
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передаваемы до утаержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акд ій  дпректорами и кандидатами. Общему собранію предо^тавляется, въ случаѣ ио- 
имѣнія въ пиду акціонеровъ съ вышеозиачеішымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долж- 
ности и лицъ, не иыѣющнхъ опредѣлепнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый, 
по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное 
выше количество акцій.

§ 45. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидагы могутъ бш ъ 
избираемы вновь.

§ 46. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и васту- 
пающаго его мѣсто.

§ 47. Члены правленія могутъ нолучать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 84), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 48. На обязанность правленія возлагается: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и 
имѣющихъ поступить за акціи Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) завѣдываніе капиталами и имуще- 
ствами Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій на основаніи устава; в) уста- 
новленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, коптроля и отчетности Общества; наблю- 
деніе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ служащвмъ 
суммъ и документовъ, снабженіе служащнхъ въ Обществѣ лицъ падлѳжащими инструкціяыи- 
установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблюденіѳ за точ- 
нымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія въ пре- 
дѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а также и увольненіе сихъ лицъ отъ 
службы; назпаченіе и увольненіе агентовъ, ннспекторовъ и рѳвизоровъ Общества, съ назна- 
ченіемъ имъ вознаграждѳнія; д) назначеніе отвѣтствевныхъ оцѣнщиковъ и опредѣленіе раз-' 
мѣра вносимаго иыи залога, а такжѳ и получаеыаго ими вознагражденія; ѳ) изысканіе спо- 
собовъ и мѣръ къ возможно болыпему и успѣшному развитію дѣятельности Общества; 
ж) составленіе предположеній о необходимыхъ пзыѣненіяхъ въ уставѣ Общества; з) распо- 
ряженія по храненію капиталовъ Общества, покункѣ процентныхъ буыагъ и продажѣ по- 
слѣднихъ, въ случаѣ надобности; и) установленіе порядка выдачи ссудъ, согласно § 28; 
і) изданіе инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе и коммисію товаровъ; 
к) установленіе таксъ за сохраненіе и продажу товаровъ н полежалое и за исполненіе ком- 
мисіонныхъ порученій; л) обсуждепіѳ прѳдположепій по сооруженію и устройству товарныхъ 
складовъ и покупкѣ для оныхъ строеній и земель; м) выборъ кредитныхъ учреждепій для 
открытія текущихъ счетовъ и отдачи для храненія капиталовъ Общества; н) выдача и 
нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ; о) дисконтъ векселѳй, постунившихъ па имя Общества; 
п) сношеніе съ правитѳльствѳнными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; р) прсдста-
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вленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраній акціонеровъ годовыхъ отчеговъ, 
балансовъ, смѣты расходовъ и илана дѣйствій, а равыо составленіе періодическихъ свѣдѣній 
о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества; с) предварительное обсужденіе и соста- 
вленіе заключеній по всѣмъ воиросамъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія 
акціоиеровъ, и т) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрѳзвычайныхъ общихъ собраиій.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 49. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитолей, если онъ изъ члѳновъ пра- 
влеиія, должепъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 44 тридцати акцій, ещѳ неменѣв 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе жоихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
врисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 51. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемыѳ на ѳти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 52. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества ввъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Всн переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношснія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ
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Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаеть 
правила, у ст а н о в л ен н ы я  п. VIII Высочайше утверждепнаго 6 іюня 1905 г. Положенія Комн 
тѳта М ини стр овъ  о порядкѣ выполненіа п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
деыу Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 5В. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
яраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бозъ особой па то 
довѣренпости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо', но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27, Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго и зъ  

директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвЬтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 56. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 81) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основапіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ правленія, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занѳсенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шеѳся постановленіе.

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Общ ія ообран ія  акціонеров*.

§ 58. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія н рѳвнзіонной конмисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
нравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или но собственному его усмотрѣнііс, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцаюй 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывъ 
собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіѳ обсуждепію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіѳ мѣсяца со дня^заявлѳнія такого трѳбо- 
ванія.

§ 59. Общее собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ вь аренду и залогв 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщѳніе членовъ управленія и ревизіон- 
ной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій; г) разсмогрѣніѳ и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 60. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣвія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 61. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго- 
. товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 

неровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правлѳніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ прѳдложеніе слѣдующему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 63. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дпвѣрен- 
ностей.

§ 64. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣрѳнныхъ, но
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въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 65—67).

§ 65. Еаждыя 10 акдій даютъ право па одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
и и ѣ ть  по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одпому голосу на 
каждыя 10 акціи.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одипъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ уаазаппаго.

§ 66. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собравіи лишь въ 
томъ случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нрѳдъявленія именвыхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлсны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлпнныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общиыи собрапіями акціоее- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳніи рѣшѳній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это непользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 68. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одноыу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іценіи правлепія за четырѳ дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдается
каждому акціоперу по его требованію.

§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), прцчемъ, въ случаѣ требованія явнвшнхся въ
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собрапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7*о частн основного канитала, провѣрка 
оаначеыпаго сппска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
ѳтого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 71. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателѳмъ правленія, нли жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніѳ открываѳтся учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя. Прѳдсѣдатѳль общаго со- 
брапія нѳ имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣшѳніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мѳнѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцѳвъ 
акцій, представляющихъ не мѳнѣе половины основного капитала.

§ 73. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіо- 
неровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
лредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
ааконносостоявшимся (§ 72), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажетея 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 73), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 60 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрѳн- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лехали обсужденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общѳмъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 76. Голоса въ общемъ собраши нодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидэціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 77. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ. такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 78. По д ѣ л а м ъ , подлежащимъ обсужденію и рѣшснію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 
,ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія 
Ц ротоколы  ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель со- 
б ран ія  отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія. 
а такжо и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

О тчетность по дѣламъ О бщ ества, раопредѣленіе прибы ди и выдача дивиденда.

§ 79. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія, подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳ- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получпть ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 80. Счетоводство по операціи товарныхъ складовъ должно быть ведено отдѣльно 
отъ прочихъ операцій. Въ годовыхъ отчѳтахъ и балансахъ Общества также должны быть 
помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія объ операціи товарныхъ складовъ и по всѣмъ осталь- 
нимъ операціямъ Общѳства въ совокупности. Въ каждомъ изъ указанныхъ въ семъ пара- 
граФѣ отдѣловъ годовыхъ отчета и баланса должны быть показаны особо: а) размѣръ опрѳ- 
дѣленной на каждую операцію части основного и запаснаго капиталовъ, б) приходъ и рас- 
ходъ за операціонный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества, г) счѳтъ долговъ 06- 
щества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и д) счетъ доходовъ и 
убытковъ и чистой прибыли.

Такимъ же образомъ должны быть составлены общіе отчетъ и балансъ по всѣмъ вышѳ- 
означеннымъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) размѣра капитала основного, съ 
обозначеніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и 
выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ 
запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы пе свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія 
счетовъ, и б) валового дохода, расхода и чистой прибыли и распредѣленіе сей послѣдней.

§ 81. Для повѣркн какъ частныхъ, такъ и общаго отчѳта и балаысовъ избирается, за 
годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами пра- 
вленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію пра- 
вленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какон 
представляютъ прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днре-
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кторы-расиорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы 
ревизіопной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, съ рэзрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ 
и балансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По по- 
вѣркѣ отчета и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
правленіе, котороо вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполкенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоннэя коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесепы правленіѳмъ, съ ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Министру Торговли и Промышленности предоставляется назначать
ревизіи для повѣрки правильности операцій Общества.
§ 82. Отчеты и балансы, какъ частные—по операціи товарныхъ складовъ въ отдѣль- 

ности, а по остальнымъ двумъ въ совокупности, такъ и общіе—по всѣмъ операціямъ 06- 
щества въ совокупности, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мишістерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо оть 
этого, извлеченія изъ отчетовъ, составленныя согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансы публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 83. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату годового отчета и 
баланса и въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніѳ Общества руковод- 
ствуѳтся ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за нѳисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 84. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
10%  въ запасный капиталъ (§ 85) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 процентовъ на основной 
капиталъ, то онъ выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 про- 
центовъ, то излишекъ сверхъ 6 процентовъ распрѳдѣляѳтся слѣдующимъ образомъ: 10%  
поступаѳтъ въ пользу членовъ правленія и 10% —въ пользу служащихъ въ Обществѣ, рас- 
нрѳдѣляѳмыѳ между ними по усмогрѣнію правленія, а остальные 80%  поступаютъ въ допол- 
нительиый дивидендъ.
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§ 85. Отчисляемая еаегодно въ запасаый капиталъ, согласно § 84, сумма раадѣ- 
ляется на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала (§ 7) доли, изъ 
коихъ одна нредназпачается для обезпеченія операцій по пріему на храненіе товаровъ и по 
устройству товарныхъ складовъ, а другая—для обезпеченія остальныхъ указанныхъ въ семъ 
уставѣ операцій.

Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться основному капигалу. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если часть запас- 
наго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствующимъ операціямъ, не могущихъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіе запаснаго капитала производйтся не иначе, какъ по опре- 
дЬленію общаго собранія акціонеровъ. Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ 
оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ убытковъ, то впредь до пополненія его 
никакого дивиденда на акціи выдаваемо быть нѳ можетъ.

§ 86. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 87. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раопоряженію опекунскихъ учреждѳній. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Р азбор ъ  споровъ по дѣламъ Общ вства, отвѣтственность его и прекращ еніе дѣйствіи.

§ 88. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выбораыми по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, иди 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 89. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имущѳствомъ, а 
нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илп при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 90. Сущесгвованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣягельность 
его можѳтъ быть прекращена во всякое время по требованію о томъ Правительства или по 
постановленію общаго собранія акціонѳровъ. Есла по ходу дѣлъ признано будетъ необходи- 
мымъ прекратить дѣятельность Общества по всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то 
Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, указаннымъ въ § 91, причемъ ликвидація должна
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быть произвѳдена по товароскладочной опѳраціи въ отдѣльности, а по остальнымъ операціямъ 
въ совокупности. На погашеніѳ лѳхащихъ по каждой изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ 
обращается все то имущество,. котороѳ пріобрѣтено Обществомъ для производства такой 
операціи, а равно предназначенныя для обезпѳчѳыія ея части запаснаго капитала. Бзлишекъ, 
могущій оказаться эа удовлетвореиіѳмъ сполна кредиторовъ Общѳства по какой-либо изъ 
операцій, обращаѳтся на уплату долговъ по остальнымъ оаераціямъ. Общество обязано при- 
ступить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если оно понесѳтъ по товароскладочной операціи убытки, 
равные половинѣ той части основного капитала, которая предназначена для этой операціи, и 
если засимъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ со дня утверждепія отчета, изъ котораго обнару- 
жилась потеря означенной части основного капитала, акціонеры нѳ пополнятъ ея сполна. 
Если по ходу дѣлъ или потерѣ половины основного капитала по ссудной и коммисіонной 
операціямъ въ совокупности Общество вынуждено будетъ прекратить эти операціи, и если 
притомъ общей несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то производится частная 
ликвидація, причемъ на погашеніѳ лежащихъ по ликвидируемымъ опѳраціямъ долговъ обра- 
щаѳтся въ продажу все числящееся по этимъ операціямъ имущество, а при недостаточности 
вырученныхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть 8апаснаго капитала Общества, съ 
соблюденіемъ при этомъ правилъ, въ § 85 изложенныхъ; въ случаѣ же непокрытія этими 
способами долговъ по ликвндируемымъ операціямъ, Общество должно приступить къ общѳй 
ликвидаціи.

Если, при потѳрѣ половины той части основного капитала, которая предназначена для 
товароскладочной операціи, и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
ее, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ указаннаго въ семъ параграФѣ времени, 
причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдаѳтся бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 91. Въ случаѣ общѳй ликвидаціи дѣлъ Общества общее собраніе акціонеровъ избираѳтъ 
изъ среды своей цѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и опрѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышлепности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрѳзъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно нѳобходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка. Впредь до полнаго погашѳнія 
долговъ Общества не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно 
остающимся въ расноряженіи Общества средствамь. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, при окон-
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наніи ликвндаціи, ве всѣ нодлежащія выдачѣ суыыы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лнцъ, коииъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нныи надлежитъ поступить, 
по ястечепіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника. Тотъ же порядокъ ликвида- 
ціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества только по 
одной или нѣкоторыыъ операціяыъ (§ 90).

§ 92. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеиъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднеыъ—ликви- 
даціонной коыыисіей, посылается донесеніе Министру Торговлн и Проыышленности, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 93. Правила настоящаго устава, касающіяся: ыѣстопребыванія цравленія, числа чле- 
иовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщенія (§§ 42, 43 и 45), числа акцій, 
представляеыыхъ членаыи правленія и директораыи-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 44 и 49), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 46), 
порядка веденія переписки по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваеыыхъ правленіемъ доку- 
ыентовъ (§ 52), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 55), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 58), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 62), числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 65), и порядка 
псчисленія операціоннаго года (§ 79), могутъ быть изыѣняеыы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности.

§ 94. Въ случаяхъ, не предусыотрѣнныхъ сиыъ уставоыъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ коыпаній постановленныии, а равно общиыи узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣыи, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствукщему Сенату
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

484. Объ иэмѣненіи §§  4 , 10, 11, 17, 4 2  и  44  уотава сельокоховяйственнаго Товарж- 
щ еотва прибалтійскихъ дворянокихъ яыѣній подъ ф ирм ою  «Помѣщикъ».

Утвердивъ на основаніи Высочайше утвержденнаго 30 ыая 1897 года Положенія Коыи- 
тета Министровъ (ст. 1286 Собр. узак. п расп. Прав. за 1897 г.) новую, приводиыую ниже, 
редакцію §§ 4, 10, 11, 17, 42 и 44 устава сельскохозяйственнаго Товарищества прнбалтін- 
скихъ дворянскихъ иыѣній подъ Фирыою «Поиѣщикъ» (Собр. узак. н расп. Прав. за 1900 г. 
ст. 2177 и за 1901 г. ст. 668), Главноуправляющій Зеылеустройствомъ и Земледѣліеыъ, 
26 іюня 1907 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

«§ 4. Въ случаѣ неудачи предпріятій Товарищества или при возникшихъ на оное искахъ 
имущественная отвѣтственность его ограничивается всѣмъ прннадлежащимъ Товариществу 
движиыымъ и недвижимымъ иыуществомъ п капиталаын. При этоыъ каждый изъ членовъ 
Товарищества отвѣчаетъ въ предѣлахъ пятикратнаго разыѣра внесенныхъ имъ паевъ (п. б 
§ 10), въ чеыъ иыъ и выдается обязательство прн вступленіи въ число членовъ Товари- 
щества. Сверхъ этого членъ Товарищества ни личной отвѣтственности, нн какоыу-либо до- 
полшітельноыу платежу по Товаришеству подлежать не ыожетъ.
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§ 10. КаждыЙ членъ при вступленіи въ Товарищество обязанъ внести: а) ветупитель- 
ную плату въ размѣрѣ 25 рублей и б) не менѣе одного пая въ 500 рублей на каждое на- 
ходящееся въ его владѣніи или вѣдѣніи хозяйство; при этомъ члены, имѣющіе болѣе 50 го- 
ловъ крупнаго взрослаго рогатаго скота, должны вносить болѣе одного пая, а именно: со 
стада отъ 50 до 100 головъ 2 пая, отъ 100 до 150 головъ 3 пая, отъ 150 до 200 головь 
4 пая и т. д. Если излишекъ головъ не превыситъ 10%  отъ количества головъ по предше- 
ствующему разряду, то взятіе за этотъ излишекъ новаго пая необязательно. Пай можетъ 
быть внесенъ одновременно или по частямъ въ теченіе одного года въ сроки, опредѣляемые 
общимъ собраніемъ Товарищества.

§ 11. Каждый членъ Товарищества можетъ вносить большее число паевъ, чѣмъ то 
установлено § 10 устава. Въ случаѣ необходимости сократить составленный паевыми взно 
сами капиталъ Товарищества общее собраніе постановляетъ объ уменьшеніи размѣра каждаго 
пая, возвратомъ соотвѣтственной части капитала членамъ Товарищества, но постановленіе 
это приводится въ исполненіе по утвержденіи онаго Главноуправляющвмъ Землеустройствомъ 
и Земледѣліемъ, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, а возвратъ денегъ производится 
на условіяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, притомъ не ранѣе какъ черезъ 6 мѣсяцевъ 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовало раз- 
рѣшеніе на уменыпеніе паевого капитала; до наступленія этого срока подлежащія возврату 
еуммы отвѣчаютъ за всѣ долги Товарищества, наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имъ паи возвращаются не ра- 
нѣе, какъ по истеченіи десяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока 
паи возвращаются выбывающимъ членамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвер- 
жденіи отчета за десятый годъ, если заявленіе о выходѣ сдѣлано въ теченіе времепи между 
распубликованіемъ въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства настоящей редакціи 
сего параграФа и днемъ исполнившагося десятилѣтія существованія Товарищества, а вообще 
не позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи отчета за тотъ годъ, въ теченіе 
коего членомъ Товарищества заявлено о желаніи выйти изъ его состава. Добровольно вы- 
бывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ, послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія 
отчета за десятый годъ существованія Товарищества или за тотъ годъ, въ которомъ онъ 
заявилъ о своемъ выходѣ, отвѣчая однако въ теченіе года, считая со дня заявленія о вы- 
бытіи изъ Товарищества, всѣми суммами, указанными въ § 4, аа всѣ тѣ обязательства То- 
варищества, кои были приняты послѣднимъ на себя до заявленія члена о выходѣ изъ со- 
става Товарищества. Добровольно выбывающіе члены Товарищества обязаны заявпть о своемъ 
выходѣ не позднѣе, какъ за 6 мѣсяцевъ до окончанія операціоннаго года. Поставки, приня- 
тыя на себя выбывающими членами, могутъ быть прекращены не ранѣе конца операціопнаго 
года, причемъ заявленіе о прекращеніи поставки должно быть подано за шесть мѣсяцевъ 
впередъ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, исключеннымъ и выбывшимъ 
изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Дримѣчаніе. Вступительная плата ни въ какомъ случаѣ не воэвращается.
§ 42. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относится: а) разсмотрѣніе и утвер- 

жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) опредѣленіе числа членовъ Правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на Правленіе, в) избраніе директора- 
распорядителя, а равно его замѣстителя, изъ числа членовъ Товарищества, г) опредѣленіе 
размѣра возпагражденія директору-распорядителю и члеііамъ Правленія, д) избраніе ревизіон-
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ной коммпеіи, в) удаленіс членовъ изъ Товарищеетва и обратпый пріемъ исключенпыхъ чло- 
новъ, ж) раасмотрѣніе и утвержденіе ежегодиыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
дѣйетвій , з )  разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтепіи, залогѣ и отчужденіи нелвижимыхъ иму- 
щ ествъ, и) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіс за- 
паснымъ капиталомъ, і) обсужденіе предцоложеній какъ членовъ Товарищества, такъ и Пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарнщества, 
к) рѣшеніе вонросовъ о пополненіи паевъ въ случаѣ ихъ сокращенія отъ понесенныхъ убыт- 
ковъ, объ уменыпеніи размѣра паевъ и опредѣленіи предѣльнаго количества паѳвъ, кои мо- 
жетъ вносить отдѣльный членъ Товарищества, л) издаиіе ипструкцій, опредѣляющихъ поря- 
докъ дѣііствій Правленія, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ лидъ, 
м) рѣшеніѳ вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія противъ должностныхъ лицъ То- 
варищества, служащихъ по выборамъ, н) обсужденіѳ вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи 
устава и о) прекращеніѳ дѣйствій Товорищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 44. Пепосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищѳства принадлежитъ Правлснію, 
находящемуся въ С.-Петербургѣ. Члѳны Правленія раздѣляютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашенію. Директоръ же распорядитель, имѣющій ближайшимъ предметомъ своихъ 
занятій завѣдываиіе операціями Товартцества, и его замѣститель избираются самимъ общпмъ 
собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества. Избранные такимъ образомъ директоръ-распо- 
рядитель и его замѣститель принадлѳжатъ къ составу Правленія*.

ОКІІАТСКАЯ Т Н Н О Г Р А 4 1 Я .
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