
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕН1Й 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  СЕН АТ-Ь.

10 1юня 1909 г. №  44. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 387. Объ образованш Общества Подольской железной дороги.

388. Объ утвержденш устава Благовещенской биржи.
389. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащих?, въ Управления Бакинскаго 

торговаго порта.
390. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащих* и десятниковъ Гродзецкаго 

Общества каменноугольной и заводской промышленности въ деревне Гродзецъ, Петроковской 
губерши.

В ы с о ч а й ш е  утверждения положеш  Государственныхъ 
учреждена:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

387. О б ъ  образованш Общества Подольской железной дороги.
Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослйдовавшее положеше во Второмъ 

Департамент* Государственнаго Совйта, объ образованш Общества Подольской желйзной до
роги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелйлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совйта Н . Петровъ.
21 «враля 1909 года. П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВ-БТА.
Выписано изъ яурнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совйта, разсмотрйвъ 

рого Департамента Государ- представдете Министровъ Фанансовъ и Путей СообщвШЯ объ образо- 
ственваго Совета 30 октября ваши Общества Подольской желйзной дороги, положиль: 
и 18 декабря 1908 года. I. Поднести къ Высочайшему Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  подписание проектъ указа о принудительномъ отчуждешк 
потребныхъ для сооружешя Подольской желйзной дороги земель.

И. Проектъ устава Общества Подольской желной дороги представить на Высочайшее 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрйше.

Подлинное положение подписано въ журналй Предсйдателемъ и Членами.
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На иодлшшомь наинсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящШ уставъ разе.матривать и Вы
сочайше утвердить соизволилъ въ Царскомь Сел!; 21 Февраля 1909 года».

Подписал»: Председатель Второго Департамента Государственна») Совета П. Петровь.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ПОДОЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Ц%ль учреждешя Общества, его права и обязанности.

ЦЬль учреждешя Общества и услов1я его образовашя.
§ 1. Общество Подольской железной дороги образуется на основаши настоящаго устава 

для постройки и эксплоатацш железнодорожной лиши общаго пользовашя, нормальной колеи, 
отъ станцш Шепетовка, главной лиши Юго-Западныхъ железныхъ дорогь, до гор. Каменецъ-По- 
дольска, черезъ г.г. Староконстантиновъ и Проскуровъ (съ подходомъ къ последнему съ вос
точной стороны) и съ возможнымъ приближешемъ къ местечку Дунаевцы, Ново-Ушицкаго 
уезда, насколько таковое приближеше окажется выполнимымъ по техническимъ услов1ямъ, 
безъ значительная увеличешя определенная § 21 настоящаго устава размера стриительнаго 
капитала дороги.

Учредителями, со всеми присвоенными имъ по настоящему уставу правами и обязан
ностями, являются: мануФактуръ-советникъ Василш Арсенъевичъ Ясюнинскш, капитанъ 2 ранга 
въ отставке Константинъ Константиновичъ Жандръ, военный инженеръ капитанъ Александръ 
Дмитр1евичъ Лебедевъ, дворяне Павелъ Николаевичъ Александровъ, Казим1ръ Альфонсовичъ 
Вейдлихъ, Исидоръ Станиславовичъ Маковскш и Генрихъ Зеноновичъ Станишевскш и потом
ственный почетный гражданипъ Леонидъ Борисовичъ Мандельштамъ.

Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей по учрежденда Общества другимъ 
лицамъ, а также увеличение или уменыпеше числа учредителей, допускаются не иначе, какъ 
въ общемъ порядке изменешя устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь после внесешя учредителями въ избран
ный ими, съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныя учреждешя, не позднее шести ме
сяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ Собраши узаконена! и распоряженш 
Правительства, 50%  акцшнернаго капитала (§ 21).

После признашя Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учре
дителями, въ обезпечеше образовашя Общества, залогъ въ 50.000 р. подлежитъ выдаче имъ 
обратно. Если же въ течете означеннаго шестимесячнаго срока Общество не будетъ нризпап» 
состоявшимся, то залогъ этотъ полностью поступаете въ собственность казны.

Протяжение железной дороги.
§ 2. Общее протяжеше Подольской железной дороги составляетъ около 224 версте.
При составленш окончательная исполнительиаго проекта сооружаемой железной до

роги, равно какъ и во время самаго производства работе, обществу предоставляется изме
нять, съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, протяжеше дороги, съ темъ, однако, чтобы 
удлинеше ея не превышало 3 %  общаго ея протяжешя и чтобы проектированное изменеше 
не противоречило утвержденпымъ Министромъ Путей Сообщешя техническимъ услов1ямъ, а 
также не вызывало увеличешя строительная капитала дороги (§ 21).
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Срокъ владЬтя железною дорогою.

§ 3. Общество владйетъ Подольскою железною дорогою, со всйми ея принадлежностями, 
въ течете восьмидесяти одного года со дня открьтя по ней правильнаго движешя (§ 9). 
По истеченш означеннаго срока, желйзная дорога, со всйми ея принадлежностями, поступаетъ 
безплатно въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по прюбрйтенпо недвижимыхъ имуществъ и по вла-
д4шю ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчуждешя недвижимыхъ имуществъ 
и правомъ ихъ занят вслйдъ за совершетемъ на нихъ описей, причемъ обязуется npi- 
обрйсти въ полную собственность вей необходимая для желйзной дороги и ея устройствъ 
земли. Находяпцяся на лиши желйзной дороги казенныя земли, не воздйланпыя, не соста- 
вляюпця оброчныхъ статей и не покрытая лйсомъ, ноступаютъ въ безвозмездное пользоваше 
Общества въ количествй, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ образомъ 
дозволяется Обществу, съ разрйшешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед1шемъ, 
въ ближайшихъ къ лиши казенныхъ земляхъ, не воздйланныхъ, не составлянщихъ оброч
ныхъ статей и не покрытыхъ лйсомъ, добывать безплатно нужные для производства работь 
по дорогй строительные матер1алы, каковы: камень, гравш, песокъ, глина, известь и т. п.

Общество не пользуется правомъ разработки нйдръ отчужденныхъ подъ желйзную до
рогу земель, и право это сохраняется за прежними владйльцами и ихъ правопреемниками, 
на основашяхъ, указанныхъ въ законй (Свод. Зак. т. 1П, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс, 
жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и 5).

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

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цйлью замйны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Обязанности Общества по еооружешю желйзной дороги.

§ 5. Постройка Подольской желйзной дороги и снабжете ея подвижнымъ составомъ, а 
также всйми принадлежностями эксплоатацш, производятся Обществомъ за свой счетъ, на 
услов1яхъ и въ течете сроковъ, уставомъ опредйленныхъ.

Техничесшя услов1я сооруж етя железной дороги.

§ 6. Постройка дороги производится Обществомъ съ соблюдешемъ требовашй, предъ- 
являемыхъ къ лишямъ магистральнаго типа, и согласно съ планами направлешя, продоль
ными профилями, техническими проектами и расценочными вйдомостями, подлежащими утвер- 
ждешю Министра Путей Сообщешя.

Допускаемыя при этомъ отступлешя отъ условш проектировашя и сооружетя желйз- 
ныхъ дорогъ первостепеннаго значешя (магистралей) елйдуюпця: уклоны могутъ быть въ
0,0096 на прямой,, мостовые опоры и каменныя трубы допускаются подъ одинъ путь.

|
Техничесше проекты и расцйночныя ведомости.

§ 7. Общество обязано, не позднйе восьми мйсяцевъ со дня признашя его состояв- 
1пимся, представить на утверждеше Министра Путей Сообщешя, черезъ инспектора по по-

1*
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стройке, въ трехъ экземплярахъ, техничешя услов1я, обпцй проектъ и полную расценочную
ведомость сооружешя железной дороги.

Исполнительный расценочный ведомости дороги должны обнимать всю строительную 
стоимость линш, причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на две пары пасса- 
жпрскихъ и на три пары товарныхъ поездовъ, а также и оборотный капиталъ по расчету
2.000 р. на версту дороги, определяется въ сумме около 17.800.000 р. действительныхъ.

Если въ течете четырехъ месяцевъ со времени представлешя на утверждение Министра 
Путей Сообщешя уномянутыхъ выше проекта общаго устройства и расценочной ведомости 
со стороны Министра не последуетъ никакого по пимъ решешя, то означенные проектъ и 
ведомость считаются утвержденными.

Услов1я производства работъ.

§ 8. Общество, немедленно по признан!и его состоявшимся, доводить объ этомъ до 
сведешя Министерства Путей Сообщешя, для назначсшя инспскцш по постройке.

До утверждешя Министромъ Путей Сообщешя представленныхъ Обществомъ расценоч
ной ведомости, технпческихъ условш и общаго исполнительнаго проекта Подольской желез
ной дороги и до представлешя Министру Финансовъ удостоверешя въ томъ, что %  строи
тельного капитала дороги (въ томъ числе 75% акщонернаго капитала) внесены въ 
подлежащая (§ 21) креднтныя установлешя и что реализащя остальной части строительная 
капитала обезпечена, Общество не нмеетъ права приступать къ работамъ. При этомъ, до 
утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости и исполнительпыхъ проекте.,ъ 
общаго устройства лиши, Общество имеетъ право лишь заготовлять и вывозить строитель
ные матер1алы и устраивать рабоч1я приспособлешя.

ВсЬ работы и поставки по сооружешю дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
жешемъ или съ подряда на отдельный постройки и поставки, заключеше же контракта за 
оптовую сумму на все предщйяйе или на отдельные участки дороги безусловно воспрещается. 
Ответственность за несоблюдеше сего у с лот я возлагается на правлеше Общества.

Примпчанге. Учредители Общества не имеютъ права заключать контракты или
предварительный услов1я на производство какихъ бы то ни было работъ или поставокъ.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О дне приступа къ работамъ Общество доводить до сведешя Министра Путей
Сообщешя.

Общество обязано окончить сооружеше дороги, снабдить ее всеми принадлежностями 
эксплоатацш и открыть правильное движеше по ней не позднее трехъ летъ со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случае простановки въ действ1яхъ Общества или въ производстве работъ вслед- 
CTBie войны или другихъ общественныхъ бедствш и вообще по обстоятельствам^ отъ Об
щества не зависящимъ, Министръ Путей Сообщешя испрашиваетъ, чрезъ Второй Департамента 
Государственная Совета, Высочайшее соизволеше на отдалеше срока, назначенная для окон- 
чашя работъ.

Освидбтельствоваше железной дороги.

§ 10. По окончанш сооружешя железной дороги, Общество, не открывая правильная 
по ней движешя, испрашиваетъ распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетель-
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ствованш произведенныхъ работъ и принадлежностей означенной лиши для удостовйрешя въ 
ея прочности и соотвйтствш съ утвержденными проектами, равно какъ въ возможности произ
водить по ней движете безостановочно и безопасно.

Чинамъ, комзндированнымъ Министромъ Путей Сообщешя для освидйтельствовашя со 
оружейной лиши, правлешемъ Общества должны быть предъявлены планы направлешя лиши 
и полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняго 
строешя дороги, исполнительные чертежи сооруженш и принадлежностей ея и подвижного 
состава, а равно должны быть представлены соображешя о проектируемой организацщ упра- 
влешя дорогою, ея охранешя и содержатя.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообщешя объ 
освидйтельствованш произведенныхъ работъ на отдйльныхъ участкахъ дороги и объ открытой 
по нимъ движешя по мйрй ихъ сооружешя.

По открытой движегпя на сооруженной дорогй Общество обязано, въ определенный 
Министромъ Путей Сообщешя срокъ, окончить вей недоделки, которыя могутъ оказаться на 
линш ко времени открытой по ней дзижешя.

Пренятств1емъ къ открытою движешя не могутъ служить: а) недодйлки, не предста
влявшая опасности или неудобствъ для движешя, и б) допущенный, съ соглашя инспекцш 
желйзной дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщешя удовлетво
ряющими требовашямъ безопасности и правильности движешя.

Эксллоатавдя железной дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать желйзную дорогу н движеше по ней въ 
исправности для удовлетворешя веймъ потребностямъ эксплоатацш въ отношенш безопасности, 
удобства и непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Текущш ремонтъ дороги производится подъ наблюдешемъ Министерства Путей Сообщешя 
и согласно со смйтою и техническими услов1ями, утвержденными названнымъ Министерствомъ.

Вей работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающагося движешя, 
производятся Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщешя 
проектамъ, смйтамъ или  расцйночнымъ вйдомостямъ и подъ наблюдешемъ сего Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы, на услов1яхъ, подлежащихъ утвержденш Министровъ Путей Сообщешя и 
Финансовъ, въ арендное пользоваше для хранешя товаровъ, предназначаемыхъ къ перевозкЪ 
по желйзной дорогй Общества или по ней перевезенныхъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требовашю Правительства Общество обязано:
1) отвести за> плату, опредйленную по соглашешю Общества съ Правительствомъ, по- 

мйщешя для чиновъ почтово-телеграФнаго вйдомства и жандармской полицш;
2) производить за счетъ Правительства веяйя, не вызываемый потребностями коммер

ческая) движешя, работы на желйзной дорогй, а равно допускать производство такихъ работъ 
неиосредственнымъ распоряжешемъ Правительства;

Примтъчанк. Право Общества на возмйщеше издержекъ по производству, по
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требовашю Правительства, работъ, не вызываемыхъ потребностями коммерческая дии- 
жешя, не распространяется на произведенный Обществомъ, по требовашю военная ве
домства, работы, предусмотренный исполнительными расценочными ведомостями но 
постройке дороги и отнесенныя на счетъ строительнаго капитала дороги.
3) подчиняться въ отношенш перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 

1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тЬмъ узаконеншмъ, кои могутъ 
быть изданы въ изменеше и дополнеше этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты взимается Обществомъ въ течете порвыхъ пяти лЪтъ со 
дня открьтя на дороге правильнаго движетя въ размере, онределяемомъ по соглашенш съ 
Правительствомъ; если же такого соглашения не послЬдуетъ, то размеръ платы устанавли
вается въ порядке § 19 настоящаго устава, по представленш дела Министромъ Внутреннихъ 
Делъ на уважеше Второго Департамента Государственная Совета. По истеченш означеннаго 
срока перевозка почты производится Обществомъ безплатно.

Перевозка войекъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разныхъ военныхъ 
припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна быть 
производима Обществомъ согласно положешяаъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 
24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозке войекъ и арестантовъ по железнымъ 
дорогамъ, или же согласно тЬмъ правиламъ, ’ которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраши уза 
конетй и распоряженш Правительства 1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными 
изменетями и дополнетями этого тарифа.

Приспособлете вагоновъ для перевозки войекъ ‘ и арестантовъ по требовашямъ военнаго 
и тюремная ведомствъ производится Обществомъ безплатно.

На Подольскую железную дорогу распространяется действ]е правилъ о льготномъ 
проезде по железнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. ХП, ч. I, изд. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. жел. дор. ст. 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 32—45), а равно и постановленш, 
могущихъ последовать въ изменеше и дополнеше означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношенш тариФовъ Общество подчиняется действующимъ общимъ правиламъ
о железнодорожныхъ тари®ахъ (Свод. Зак. т. ХП, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст! 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 1— 16) и темъ законоположешямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополнеше и изменеше означенныхъ правилъ.

Въ течете первыхъ пяти летъ со дня открьтя правильнаго движет я  на дороге Об
ществу предоставляется право, въ случае введения распоряжешемъ правительства льготныхъ 
тариФовъ (Свод. Зак. т. XII, ч. I, Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: 
ст.ст. 22— 31), на осуществлеше коихъ Общество не изъявить согласи, получать изъ казны, 
въ возмещеше причиняемыхъ введешемъ такихъ тариФовъ убытковъ, разницу между платами, 
разечитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному тариФамъ.
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Телеграфъ железной дороги.
§ 15. Общество обязано по всему протяженно железной дороги устроить телеграфъ 

•согласно дМствующимъ или могущимъ быть изданными для железныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Къ телеграФпымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены проводы правительствен- 
пыхъ телеграфовъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означенные проводы и предоста
вить на стапщяхъ необходимый для правитсльственнаго телеграфа помещешя безъ всякой 
за это платы, но содержаше и ремонтъ этихъ проводовъ производится на счетъ казны.

Усдов1я онабясешя дороги подвижнымъ соотавомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооружешя и эксплоатацш железной дороги подвижной составь, 
рельсы, скрЪплешя и, вообще, Bcf. части и принадлежности порижного состава, жел’Ьзно- 
дорожныхъ сооруженш и телеграфа и телефона, если послЪдшй будетъ устроенъ, должны 
быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и изъ матер1аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною пошли
ною, разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашение 
Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительством*.

§ 17. По окончанш постройки железной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщешя подробную, по установленной Форме составленную, опись лиши съ показа- 
шемъ въ ней стоимости работъ, сооруженш и прочихъ принадлежностей железной дороги. 
Татя же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять летъ, съ указашемъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшее пятилейе изменеши.

Сверхъ того, Общество ежегодно представляетъ Министру Путей Сообщешя: 1) на ут
верждение—не позднее 1 декабря—составленную по установленной Форме годовую смету 
прихода и расхода по эксплоатацш железной дороги въ предстоящемъ году и "не позднее
1 шля—отчетъ о приходе и расходе за истекшш годъ, съ соответствующими, принятыми 
въ смете, подразделешями, и 2) все те сведешя, которыя Министерство признаетъ пужнымъ 
получить отъ Общества.

Одновременно съ представлешемъ годовой сметы въ Министерство Путей Сообщен! я, 
она представляется, для сведешя, въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлешя Общества, немедленно по утвержденш общимъ собрашемъ 
акщонеровъ, доставляется въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщешя, а также въ 
Государственный Контроль, въ количестве экземпляровъ, какое будетъ этими ведомствами 
указано.

У чаеие Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатацш железной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты протяжешя дороги по пяти рублей на содержаше железнодорожныхъ учи- 
лищъ и по два рубля на содержаше инвалиднаго дома Императора Александра П. Суммы, 
выплачиваемый на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатацш.

Во время сооружен!я железной дороги Общество обязано, для покрьтя издержекъ по 
«одержан® правительственной инспекцш, надзора со стороны военнаго ведомства, Государ-
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ственнаго Контроля и жандармско-полицейская управлешя, ежегодно уплачивать назначенную 
для сего по расценочной ведомости сумму.

Со времени открьтя на дороге правильнаго движешя Общество не участвуете въ 
расходахъ казны по еодержашю правительственной инспекцш и жандармскаго полицейскаго 
надзора дороги.

Порядокъ обясаловашя распоряженш  Мипистровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и
Внутреннихъ Д4дъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ течете месячная срока со дня получешя распо- 
ряжешя Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ, или Внутреннихъ Делъ, относящагося до 
правъ и обязанностей Общества по сооруженш и эксплоатащи его лит и и вообще по испол- 
ненш настоящаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласш съ его распо- 
ряжешемъ.

Заявлеше это, не позже двухъ месяцевъ со времени его подачи, представляется Мини- 
стромъ, съ надлежащими по существу его объяснешями, на уважеше Второго Департамента 
Государственная Совета. До разрешешя дела Общество не въ праве притшать каюя-дибо 
несогласныя съ распоряжешемъ Министра меры.

Распоряжешя Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническимъ обжалованию не 
подлежать.

Подчинение Общества общимъ законамъ,

§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотренныхъ, Общество 
подчиняется всемъ общимъ законамъ Имперш, какъ ныне действующ имъ, такъ и темъ, кои 
могутъ быть впредь изданы.

II. Капиталы Общества.

Основной капиталь Общества.

§ 21. Основной капиталь Общества образуется посредствомъ выпуска: а) акцШ на сумму
8.500.000 р. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительотвомъ 4 7 2 %  облигацш на 
сумму до 19.760.000 р. нарицательныхъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образоваше: 1) строительная капитала железной 
дороги, обнимающая собою расходы: а) собственно по сооруженш дороги согласно утвержден
ной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости; б) по уплате процентовъ на акцио
нерный и облигацшнный капиталы Общества за время постройки дороги; в) по изятовленш 
акцш и облигацш и по оплате последнихъ гербовымъ сборомъ, а равно по оплате облигацш, 
въ случае выпуска ихъ за границею, всеми пошлинами и налогами, которые будутъ подлежать 
взиманш за время постройки съ облигащонныхъ капиталовъ въ Россш и за границей, и
2) оборотная капитала Общества по расчету 2.000 р. на версту.

Акцюнерный капиталъ реализуется по нарицательной цене.
Облигацшнный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размерь коей 

обезпечиваеть, вместе съ акщонернымъ каииталомъ, средства, необходимыя на образоваше 
строительная и оборотнаго капиталовъ дороги и определяется въ зависимости отъ имеющихъ
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быть утвержденпыми: Министромъ Путей Сообщешя—расценочной ведомости и Министром!. 
Фииансовъ—условш выпуска облигащоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мере его реализацш, въ распоряжеше Министра 
Финансовъ, въ избранныя, съ одобрешя сего Министра, кредитныя учреждешя.

Реализащя основного капитала производится на нижеследунщихъ основашяхъ:
Не позднее шести месяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ Собраши 

узаконенш и распоряжешй Правительства учредители Общества обязаны внести 50% акщо- 
нернаго капитала. Засимъ, по признанш Общества состоявшимся, оно приступаеть, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ, къ реализации облигащоннаго капитала.

Одновременно съ реализацией облигацюннаго капитала вносится вторая половина акщо- 
нернаго капитала, причемъ 25% этого капитала должны быть внесены въ подлежапйя кре
дитныя учреждешя, въ составе */* строительна™ капитала, не позднее шести месяцевъ со 
дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости, а последше 25% не 
позднее срока, установленнаго для последняго взноса по реализацш облигащоннаго капитала. 
Срокъ этотъ устанавливается съ такимъ расчетомъ времени, чтобы не вызвать замедлешя въ 
производстве работъ и въ открытой правильнаго движешя по лиши Общества.

Суммы, выручаемыя отъ реализацш облигащоннаго и акщонернаТо капиталовъ, вносятся 
въ распоряжеше Министерства Финансовъ въ указанный выше кредитныя учреждешя для 
присоединешя къ сумме, вырученной отъ реализации первой половины акщонернаго капитала.

Если по утвержденш расценочной ведомости и условш выпуска облигащй выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытая относимыхъ на него по насто
ящему уставу расходовъ, то Обществу предоставляется испросить, въ установленномъ порядке, 
разрешение Правительства на выпускъ, для покрытая недостающей суммы, дополнительныхъ 
акщонернаго и гарантированная Правительствомъ облигащоннаго капиталовъ въ соотношеши 
перваго ко второму какъ 1 :7 .

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества. Сверхъ сего, облигащямъ Обще
ства, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессш, предоставляется гарантоя Правительства въ 
уплате 4‘Д %  интереса и соответствующаго этому сроку погашешя. Весь облигащонный 
капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою номинальной его стоимости въ течеше срока, 
определенная въ § 3 настоящаго устава для владешя железною дорогою.

Облигацш Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигацш въ иностранной валюте, съ обозначе- 
шемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти последшя облигацш освобождаются отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тЬмъ, однако, чтобы сумма причитающа- 
гося съ сихъ облигащй сбора была ежегодно возмещаема казне—-во время постройки дороги— 
изъ строительнаго капитала, а по открытой на дороге правильнаго движешя—изъ эксплоата- 
щонныхъ средствъ Общества.

Изъ техъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежапце 
взимашю съ его облигащоннаго капитала вне пределовъ Россш.

Со дня призпашя Общества состоявшимся и до открытая правильнаго движешя на дороге 
(§ 9) на акщи Общества начисляются 8 %  годовыхъ. Указанные проценты выплачиваются 
на действительно внесенныя по акщямъ суммы.
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Услов1я выпуска и погашешя акцш и облигацш.

Подробный услов1я и сроки выпуска, а также планъ погашешя акщй и облигацш 
Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печатате акщй, облигащй и купонныхъ лиетовъ, по установленной Министромъ Финан
совъ Форме, производится въ Экспедищи Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

Течете процентовъ по облигащямь начинается со дня ихъ выпуска, погашете же— со 
дня открыт на дороге правильнаго движетя. Облигацш снабжаются полугодовыми купонами 
на получеше по нимъ процентовъ и талонами на получете новыхъ купонныхъ лиетовъ.

Облигацш погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно услов1ямъ ихъ выпуска.
Для погашешя, въ течете срока существоватя Общества, акщй образуется особый 

фондъ изъ ежегодныхъ отчисленш чаети чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашешя акщй хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ правительствомъ облигащяхъ желЪзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанно Министра Финансовъ, причемъ паро- 
станище проценты причисляются къ Фонду. По окончанш срока существования Общества или 
по выкупе железной дороги въ казну суммы Фонда распределяются между акщонерами про- 
порщопальпо количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мере производства расходовъ и исполнешя предусмотренныхъ расценочными 
ведомостями работъ и поставокъ Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необходи
мый суммы по удостоверен! ямъ Министерства Путей Сообщешя о действительномъ выпол- 
ненш упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственная) Контроля о томъ, что испраши
ваемые Обществомъ суммы действительно ему причитаются. Означенныя удостоверешя вы
даются Обществу Министерствомъ Путей Сообщешя и Государетвеннымъ Контролемъ въ 
четырнадцатидневный срокъ со времени поступлетя о томъ ходатайства со стороны Обще
ства. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостоверетямъ производится въ течете 
двухъ недель со дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ. Кроме того, Обществу 
могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, безъ залоговъ, съ темъ, чтобы 
общая сумма состоящихъ въ распоряженш Общества аванеовъ не превосходила 50% ука
занной въ расценочной ведомости стоимости остающихся къ исполнен™ работъ и поставокъ.

Въ случае выдачи Обществу, вследств1е неточности расчетовъ, суммъ ббльшихъ, чемъ 
следовало, излишне выданный суммы засчитываются въ последующая выдачи.

Если Министръ Путей Сообщен!я признаетъ возможнымъ отменить, по соглашений съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расценочнымъ ведомостямъ сумма этого капитала обра
щается, съ разрешения названнаго Министра, на работы но постройке дороги, расценочною 
ведомостью не предусмотренный, а если такихъ работъ не потребуется, то зачисляется къ 
запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставпияся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрешешя Министра Путей Сообщешя или вследстше замены постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недоделкамъ, перечисляются, по закрыли счетовъ 
строительнаго капитала, на особый счетъ, для употреблешя впоследствш по первоначальному 
назначенш или на друпя работы на лиши Общества, съ разрешешя или по требованию
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Министерства Путей Сообщешя. Могупце нарости по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатащонные доходы Общества.

Требовашя кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительная капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжеше Общества, и не подлежать обра
щение на ту часть этого капитала, которая находится въ в-Ьд-Ьши Министерства Финансовъ.

Если по окончанш постройки железной дороги, во всемъ, согласно съ трсбовашями да- 
стоящаго устава, окажется свободный остатокъ отъ исчисленной по расценочной ведомости 
суммы, то половина сего остатка, за вычетомъ суммы, назначенной общимъ собрашемъ 
акщонеровъ въ награду лицамъ, приыимавшимъ участие въ строительныхъ работахъ, посту- 
паетъ въ распоряжеше акщонеровъ, другая же половина зачисляется въ запасный капиталъ 
Общества.

По исполнены сего, счета строительная капитала закрываются.
Примгьчанге. Расходы на содержаше инспекцщ но постройке, надзора со стороны 

военнаго ведомства, Государственная Контроля и жандармская полицейская управле
шя дороги, а также расходы на содержаше правлешя Общества, на производство окон- 
чагельныхъ изысканш, на составлена проектовъ и друйя неотложный надобности по
крываются, до внесешя 3/4 строительная капитала, изъ первоначальная взноса 50% 
акщонернаго капитала, въ размерахъ, устанавливаемыхъ по соглашенда Министровъ 
Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственная Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпечешя исправная содержашя жел'Ьзной дороги и для своевременнаго 
удовлетворешя потребностей эксплоатащи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрьте непредвиденныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а такие на расходы по исправлешю дороги и ея сооружешй, усиленно подвиж
ного состава и проложенш добавочныхъ путей, и б) на пополнеше оборотнаго капитала въ 
случай, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер1аловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатацш железнодорожной лиши.

Означенные капиталы расходуются: запаеный—съ разрЬшешя Министра Путей Сообще
шя, а оборотный—въ предала хъ утверждаемой темъ же Министромъ сметы.

# Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имеюпця особое назначеше, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кроме вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.

§ 25. Занасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительная капитала, 
освобождающихся за отменою или сокращешемъ работъ во время сооружения дороги, а 
равно составляющихъ сбережешя по постройке, и б) изъ ежегодныхъ отчисленш въ размере 
до 2 %  чистаго дохода отъ эксплоатацш предпр1ятш (§ 27).

Огчислешя изъ чистаго дохода прекращаются по достижеши запаснымъ капиталомъ: 
при одной колее — 2.000 рублей, а при двойной колее — 3.000 рублей на каждую версту 
протяжения дороги. Если затЬмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то 
отчислен! я эти возобновляются до пополнен! я его до означенныхъ нормъ.
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Запасный капиталъ помещается въ государствениыя процентный бумаги, въ гаранти- 
рованныя Правительствомъ облигацш желЬзныхъ дорогь и въ закладные листы земельныхъ 
банковъ, по указанно Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится 
на текущемъ счету въ учреждетяхъ Государствепиаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобрешя Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установлешяхъ. Проценты, полу 
чаемые съ суммъ запаснаго капитала, причисляются къ сему капиталу.

По истеченш срока владешя Общества железною дорогою, или по иномъ прекращенш 
дейотоия настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, на покрытое 
всехъ долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распределяется между акщонерами, 
пронорщонадьно количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцш.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по 
расценочнымъ ведомостямъ на первоначальный потребности эксплоатащи, по расчету 2.000 р. 
на версту однопутнаго протяжешя дороги.

Относительно оборотнаго капитала соблюдаются следунящя правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш ма

тер! аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примгьчант 1. Въ составь оборотнаго капитала входятъ запасныя части по

движного состава, въ томъ числе и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные 
Marepiajibi и предметы, ниЪннще своимъ назначешемъ заменять, по мере надобности, 
предметы, потребные для эксплоатащи железной дороги.

Цримтъчанге 2. При перечисленш въ оборотный капиталъ предметовъ, прюбре- 
тенныхъ на средства, особо назначенныя по расценочнымъ ведомостямъ на покупку 
запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размеръ этого капитала 
увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенпыхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матер1альному, такъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
в) По мере поступлетя матер1аловъ оборотнаго капитала въ употреблеше, заготови

тельная стоимость ихъ возмещается сему капиталу изъ смЬтныхъ суммъ того года, въ ко- 
торомъ они были обращены на надобности эксплоатацш. По изъятш изъ обращетя матер1алы 
эти снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ и при негодности къ дальнейшему упо
требление продаются, съ зачислешемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатацш* на 
томъ же основами продаются и находяпйеся въ запасе матер'шы оборотнаго капитала, 
признанные негодными или ненужными, причемъ заготовительная стоимость последнихъ воз
мещается капиталу, по указашю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, или изъ средствъ 
эксплоатащи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныхъ установлешяхъ, а наростаюпце 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатащи железной дороги за соот- 
ветствунщш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность железной дороги и, 
при переходе последней въ казну, на основанш §§ 3, 46— 48 настоящаго устава, передается 
ей вместе съ дорогою безъ всякаго вознаграждешя.
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Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатацш железной дороги н про- 
чихъ устройствъ Общества, за покрыт!емъ всехъ расходовъ по у правлешю, содержашю, 
действш и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предщлятся, составляешь 
чистый доходъ Общества.

Чистый доходъ, по отчисленш подлежащихъ суммъ па составлеше запаснаго капитала 
(§ 25), разделяется на две части, пропорщональныя размерамъ ежегоднаго обязательная 
платежа процентовъ и погашешя по облигационному долгу Общества и дохода на акцш, исчн- 
слепнаго на основаши того же процента интереса и погашая, что и нлатежъ по облига
щямъ; первая часть обращается на уплату процентовъ и погашешя по облигащямъ Общества, 
вторая же часть составляетъ чистую прибыль. Прибыль эта, за отчислешемъ причитающейся, 
согласно утвержденному Министромъ Финансовъ плану, суммы въ фондъ погашешя акщонер- 
наго капитала, составляешь, въ размерь, не превышающемъ 3 %  на акщонерный капиталъ, 
полную собственность акцюнеровъ и распределяется по усмотренш общаго ихъ собрашя, а 
въ сумме, превышающей 3%  на акционерный капиталъ, обращается на уплату процентовъ и 
погашешя по облигащямъ до полной оплаты таковыхъ. Въ те годы, когда проценты и 
погашеше по облигащямъ Общества, будутъ на указанныхъ выше основашяхъ, сполна опла
чены изъ доходовъ Общества, а остатокъ чистой прибыли, за отчислешемъ подлежащихъ 
суммъ въ фондъ погашешя акщй, превыситъ 3 %  на акщонерный капиталъ, излишекъ этой 
прибыли сверхъ 3%, въ размере до 41/2%  на акщонерный капиталъ, поступаетъ въраспо- 
ряжеше акщонеровъ, а изъ излишка сверхъ 4‘Д %  на акщонерный капиталъ одна половина 
обращается въ казну на уплату долговъ по гарантш, другая же поступаетъ въ распоряжеше 
акщонеровъ.

При отсутствш за Обществомъ долговъ по гарантш, весь исчисленный указаннымъ 
способомъ излишекъ прибыли сверхъ 3 %  на акщонерный капиталъ поступаетъ въ пользу 
акцюнеровъ, пока причитающаяся въ пользу акщонеровъ сумма не превыситъ 8 %  на акщо- 
нерпый капиталъ; въ последнемъ же случае изъ части, составляющей превышеше надъ 8%  
на акщонерный капиталъ, одна половина обращается въ казну, въ виде учаейя Правитель 
ства въ чистой прибыли Общества, а другая поступаетъ въ пользу акщонеровъ.

Въ те годы, когда часть чистаго дохода, соответствующая облигащонному займу, 
окажется недостаточною для уплаты процентовъ и погашешя по этому займу, недостаннщя 
суммы отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купо- 
новъ по облигащямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантш и возвещаются казне 
съ начислешемъ на нихъ роста въ размере 5 %  годовыхъ простыхъ. О размере требую- 
щагося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашешя по облигащямъ Обще
ство обязано заявить Правительству по крайней мере за 30 дней до наступлешя срока этой 
уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованш, будутъ отпущены въ виде авансовъ по 
гарантш излишшя суммы, то таковыя немедленно по утвержденш общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ течеше котораго былъ допущенъ переборъ по гарантш, возвращаются 
казне изъ средствъ Общества, съ начислешемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. 
Во всякомъ случае, впредь до уплаты перебранныхъ по гарантш суммъ, никакой дивидендъ 
на акщй выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащая уплате въ казну, не 
могутъ быть обращаемы никайя взыскашя другихъ кредиторовъ Общества.
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Примгъчанге. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы,
подлежащей въ томъ году отчисление въ фондъ погашешя акщонернаго капитала, то
отчислеше производится въ размере всей имеющейся чистой прибыли, съ соотвЪт-
ственнымъ реличетемъ отчислетя изъ чистой прибыли ближайпшхъ последующихъ
Л'ЁТЪ.

Акцш.

§ 28. При получеши учредителями Общества перваго взноса по акщямъ, въ размере 
50% нарицательной ихъ цены, учредители выдаютъ акщонерамъ временный свидетельства, 
на которыхъ правлешемъ Общества означается поступление последующихъ взносовъ по 
акщямъ. ПослЬ полной оплаты акщй, согласно услов!ямъ ихъ выпуска, выданныя учреди
телями временный свидетельства заменяются акщями.

Акцш Общества выпускаются на предъявителя въ листахъ не менее сторублеваго до
стоинства, съ обозначешемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Къ каждой акцш при
лагается листъ купоновъ для получешя по нимъ могущаго оказаться дивиденда и талонъ на 
получение новаго купонная листа.

Во время постройки дороги выдача процентовъ на акцш (§ 21) производится 81 декабря 
каждая года.

Во время эксплоатацш железной дороги правлеше помещаетъ въ «Правительственномъ 
Вестнике» и въ другихъ газетахъ, по указашю общаго собрашя акщонеровъ, публикацш о 
размере, времени и месте выдачи дивиденда.

.У трата акщй, облигацш и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утрате акщй, облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй 
не принимаете и владельцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованный по акщямъ, облигащямъ и купонамъ. '

§ 30. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ, начисляемые на акщй во * 
время постройки дороги проценты (§ 21) и суммы, причитаюпцяся по вышедшимъ въ тиражъ 
облигащямъ, не востребованный въ течете установленныхъ закономъ сроковъ давности, под
лежать выдаче не иначе, какъ по решевпямъ суда. Невыданныя суммы этого рода посту- 
паютъ въ пользу пенешнной или сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

Проценты на подлежаиця выдаче, но не взятыя своевременно'суммы, ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.

III. Управлете делами Общества.

Правлеше Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управлете делами Общества возлагается на правлеше.
Правлеше есть представитель Общества предъ Правигельствомъ и частными лицами, а 

потому дейотгня правлешя, совершенный въ пределахъ предоставлешшхъ ему правъ и полно
мочий, обязательны для Общества.

Въ качестве представителя Общества, правлеше действуете безъ особой отъ него дове
ренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать ихъ 
доверенностями на общемъ основаши.
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Местопребывате правлешя назначается въ г. С.-Петербурге или въ другомъ городе по 
постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ разрешешя Министра Путей Сообщешя.

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

Пределы правъ и полпомочш правлешя определяются настоящимъ уставомъ, законными 
постановлешями общихъ собрашй акщонеровъ, а равно общими законами Имперш.

Предметы вФдЬшя правлешя.

§ 32. Предметы ведешя правлешя суть следуюнце: а) ведете всехъ делъ Общества; 
б) определеше правилъ и порядка внутренняго устройства всехъ частей управлешя делами Обще
ства; в) составлеше годовыхъ сметь приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатацш железной 
дороги и представлете ихъ на утверждеше Министра Пугей Сообщешя; г) щиемъ и расхо
дование поступающихъ суммъ, утверждение расчетовъ съ контрагентами и разрешеше по 
этимъ расчетамъ платежей—въ пределахъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщешя 
годовыхъ сметь и предоставленныхъ правлешю общимъ собрашемъ аицонеровъ полномочий;
д) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведешю делъ Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Общества и распре
делено чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрЪше проектовъ и утверждеше сметь строитель- 
ныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеше контрактовъ и условш на постройки, работы или 
на пршбретеше потребныхъ для железной дороги матер1аловъ, во время ея сооружешя—въ 
пределахъ расценочной ведомости, а во время эксплоатацш—въ пределахъ сметнаго назна
чена и даннаго общимъ собрашемъ акщонеровъ полиомоч1я; ж) составлеше и заключеше 
договоровъ, сь представлетемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвер
ждеше общаго собратя акщонеровъ или Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по при
надлежности; з) определеше и увольнеше служащихъ въ учреждешяхъ Общества лицъ, съ 
представлешемъ предположен̂  своихъ по этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
утверждеше Министра Путей Сообщешя; и) определеше обязанностей служащихъ и назна
чено имъ содержашя, пособш и наградъ изъ суммъ, сметами на этотъ предметъ опреде- 
ленныхъ; i) вчинаше исковъ, а равно заключено—въ пределахъ полномоч1я, даннаго общимъ 
собрашемъ акщонеровъ,— мировыхъ сделокъ по деламъ Общества; к) разрешеше освобожде- 
шя залоговъ и представлете по принадлжпости ходатайствъ о прекращенш меръ обезпечешя 
и взыскашя съ имущества; л) устаковлеше и изменеше провозныхъ платъ, съ соблюдешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго иму
щества Общества; н) предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмо- 
трешю общихъ собранш акщонеровъ; о) составлеше программы занятой каждаго общаго 
собрашя акщонеровъ, а также созвате этихъ собранш;" п) производство отъ имени Обще
ства публикацш; р) определеше, по указашямъ общаго собратя акцшнеровъ, способовъ 
временнаго помещешя свободныхъ суммъ Общества, и с) представлете на разрешеше общаго 
собрашя акщонеровъ предположений относительно употреблешя запаснаго капитала.

Составь правлешя.

§ 33. Правлеше Общества состоять изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ оо- 
брашемъ акщонеровъ, причемъ одипъ изъ директоровъ можетъ быть иностранньшъ поддан- 
нымъ, но председатель обязательно долженъ быть русскимъ подданнымъ.
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Кроме директоровъ правлешя въ первомъ же общемъ собранш акцюнеровъ избираются 
пять кандидатовъ на должности директоровъ.

По истеченш года со дня избрашя директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребш, а зат'Ьмъ по давности избранш, причемъ для замЪщешя выбыв- 
шихъ обпця собрашя акщонеровъ производить новые выборы.

Въ случае болезни, отсутсттая или совертеннаго выбыл я кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, получениыхъ при 
избранш, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правлешя.

Кандидата, заместивпнй окончательно покинувшаго службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшего общаго собранш акцюнеровъ, которое избираета 
новаго директора на время, остающееся до истечешя срока службы выбывшего.

Кандидаты могутъ участвовать въ заседашяхъ правлешя только съ правомъ совеща
тельная голоса. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правлешя. 
Въ случае отсутств1я, болезни или выбьшя председателя правлешя, место его заступаетъ 
другой директоръ правлешя, по выбору остальныхъ членовъ правлешя, при чемъ замещающш 
председателя правлешя директоръ долженъ быть русскш подданный.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) вслйдслне постановлешя 
общаго собрашя акщонеровъ; б) въ случае объявлешя директора, въ установленномъ порядке, 
несостоятельнымъ должникомъ или учреждешя надъ нимъ опеки; в) въ случае занял я имъ 
другой должности въ Обществе; г) въ случае принят имъ подряда въ Обществе или npio6pe- 
тешя на Общество какой-либо претензш, и д) въ случае увольнешя по требованш, предъ
явленному Министромъ Путей Сообщешя по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правлешя и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженш, а 
также бездейстгпя или превышешя пределовъ власти, подлежать ответственности на общемъ 
основаши законовъ.

Порядокъ ведешя д4лъ въ правленш.

§ 34. Правлеше, Общества собирается по мере надобности, по приглашенш председателя 
или заступающаго его место, но во всякомъ случае не менее одного раза въ неделю.

Заседашя правлешя считаются законносостоявшимися при участш въ нихъ трехъ 
директоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дирек
торовъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

Директоръ правлешя, не согласный съ решешемъ большинства, можетъ требовать зане- 
сешя своего мнешя въ протоколъ заседашя и въ такомъ случае освобождается отъ ответ
ственности за принятое большинствомъ решеше.

Требоваше суммъ изъ кредитныхъ установлен^ и вообще отъ месть и лицъ, которымъ 
доверено хранеше капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квптапцш 
въ полученш и надписи о передаче должаыхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по текущимъ 
расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правлешя или заступаю
щихъ ихъ место кандидатовъ. Доверенности же должны быть подписаны тремя директорами.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правлешя, пронз-
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водится на основаши постановлена! правлешя, по ордерагь, подниеаннымъ однимъ изъ уполно- 
ж>ченныхъ правлешемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлешя.

Представ лешя правлешя Министерствамъ и друг имъ высшимъ правительственнымъ 
учреждениямъ делаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановлешямъ правлешя.

О нроисшедшихъ въ составь директоровъ изменешяхъ правлеше немедленно публи
куете во всеобщее сведете и, сверхъ того, своевременно уведомляете подлежащ!я кредитвыя 
установлешя и правительственный места и лица, съ представлешемъ подписей техъ дирек
торовъ, которые уполномочены подписывать денежные документы.

Въ отношенш переписки, еношенш и счетоводства Общество соблюдаете правила, изло
женный въ отделе YUI Высочайше утвержденнаго, 6 шня 1905 г., положешя Комитета 
Министровъ (Собр. узак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монете. Книги 
Общества за каждый истекшш годъ заключаются 31 декабря. По заключены книгъ правлеше 
составляете годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дЪйстшяхъ Общества, 
балансъ оборотовъ имущества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семь докладъ. 
Отчетъ, балансъ и докладъ, со вс^ми принадлежностями, книгами, документами и прпложешями, 
поступаютъ па разсмотреше ревизшнной коммисш (§ 38) не позднее апреля следующая за 
отчетньшъ года, и засимъ не позднее мая того же года обревизованные отчеты, балансы н 
доклады, вместе съ заключешемъ ревизшнной коммисш п объяснешями правлешя, предста
вляются правлешемъ очередному общему собранш акщонеровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акщонеровъ, отата, баланса, доклада правлешя, заклю- 
четя ревизшнной коммисш и объяснены правлешя раздаются акщонерамъ въ помещены 
правления не нозднее, чемъ за семь дней до общаго собраши акщонеровъ; если же первое 
общее собраше акщонеровъ не состоится и взаменъ его будетъ назначено черезъ двъ недели 
вторичное собраше (§ 42), то печатные списки акщонеровъ раздаются не позднее, чемъ за 
два дня до вторичная общаго собрашя.

Счета, документы и нриложешя къ отчету и балансу, не вошеднпе въ печатные экзем
пляры последнихъ, открываются для раземотрешя ихъ акщонерами не позднее семи дней до 
общаго собрашя акщонеровъ.

Извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратше отчеты о ходе работе по сооруженш железной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатацш, должны быть своевременно опубликованы 
правлешемъ въ «Правательственномъ ВестникЪ».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступлеши въ должность, не позже одного месяца 
со р я  избранш, представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежал  ̂ ему акщй Обще 
ства на сумму 20.000 р. нарицательныхъ; такое же обезпечеше представляетъ въ правлеше, 
не позднее одного месяца со дня открыты вакантной должности директора, и кандидате, 
вступавший въ эту должность. Представленныя акщй хранятся въ учреждешяхь Государ
ственная Банка за счетъ владЬльцевъ. Лица, не исполнивния этихъ условш, теряюгь право 
на занятте должности директора. Представленныя въ виде залоговъ акцш не могутъ быть 
возвращаемы владельцу ранее утверждения общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за тоте 
годъ, въ течете котораго предо гавившш ихъ быль директоромъ или каыдидатомъ.

Си6(1. /»а£. 1У0У г., отд Ллъ втирай >j
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Директоры получают. содержаше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ акцш-
неровь, но содержаше ихъ не можегь превышать, въ общемъ итоге, пятидесяти тыгячъ 
рублей въ годъ, на всехъ, не считая дополнительна )̂ процентного вмиаграадетя изъ чистой 
прибыли, если оно будеть назначено общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Изъ ассигнованной на содержаше правлешя суммы, по определении общаго собрашя 
акщонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаше и кандидатамъ.

Местное управлеше по оооружеьйю железной дороги.

§ 36. Непосредственное заведываше и управлеше техническою и административною 
частью проектирования и исполнешя работъ по сооружен!ю Подольской железной дороги 
вверяется правлешемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Мипистромь Путей 
Сообщешя. Сверхъ того, правлеше входить въ Министерство Путей Сообщешя съ предста- 
влешемъ объ утвержденш заместителя главнаго инженера на случаи его болезни, отлучки 
ндн уводьнешя.

Если при сооруженш дороги не будетъ назначить заместитель главнаго инженера, то 
нослЬдшй не можетъ быть уъоленъ иравлешемъ ранее утверждешя Министромъ Путей Сооб
щешя въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно ответствепъ предъ правительствомъ, Обществомъ и 
иравлеШемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношеши, 
всехъ работъ но сооруженш) дороги.

Въ случае несогласия правлешя съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исподняемыхъ работъ, предмета разногласия поступаетъ на разрешеше Министра 
Путей Сообщешя.

Все служуinie по технической части сооружения дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеше ихъ на должности, перемещен! е и увольнеше производятся правлешемъ, по пред- 
ставлешямъ главнаго инженера, или непосредственно носледнимъ, если онъ имеетъ на то 
liojiHOMOHie отъ правлешя. Служащ1е, утвержденные въ должностяхъ иравлешемъ, могутъ быть 
лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправления запимаемыхъ ими долж
ностей, съ представлешемъ правленш объ окончательномъ ихъ увольнеши. Главный инженеръ 
обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждой должности инструкщями, определяющими 
ихъ обязанности, права и ответственность.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружешя железной дороги завист ь 
отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношеши ответственность главнаго инженера предъ 
Обществомъ и правлешемъ определяется пределами предоставленнаго ему правлешемъ полно 
моч!я.

М&стное управлея1е железною дорогою во время эвсплоатацш.

§ 37. Непосредственное заведываше и управлеше административною и техническою 
частями эксплоатацш железной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоа
тацш, наблюдеше за исполнешемъ правительственныхъ расноряжепш, относящихся до техни
ческий) содержашя дороги н ея сооружений, а также наблюдение за правильнымъ исполнешемъ 
всехъ услов!й перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго железною 
дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщешя по представлешю правлешя и действую
щая на основаши данной отъ Министерства Путей Сообщенш инструкЩи. Назначеше на
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должности, перемЪщете и увольнение служащихъ, кроме назначаемыхъ съ утверждешя Министра 
Путей Сообщешя, производятся правлешемъ Общества и управляющимъ дорогою, по нринадлеж 
пости, въ томъ же порядке и на техъ же основашяхъ, какле установлены въ § 36 настоящаго 
устава въ отношенш служащихъ по технической части сооружешя железной дороги.

Управляющей железною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатащи особыми 
по каждой должности инструкщями, определяющими ихъ обязанности, права и ответственность.

Служапце, имекище по своимъ обязапностямъ непосредственный оношешя съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизионная коммисля.

§ 38. Ревизюнная коммисля состоять изъ трехъ акщонеровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ изъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правлешя Общества.

Каждый членъ ревизюнной коммисш обязанъ, въ месячный срокъ со дня избрашя, 
представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежапця ему акцш Общества въ количестве, 
определяемомъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Акцш эти, до сложешя членовъ ревизюнной 
коммисш своихъ полномочш, хранятся темъ же порядкомъ, какъ и акцш директоровъ и ра
клею я (§ 35), причемъ расходы по хранение означенныхъ акцш относятся на счетъ Общества. 
Лицо, не представившее указаннаго обезпечешя, теряетъ право на занятое должности члена 
ревизюнной коммисш и замещается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ очереднъшъ 
или чрезвычайнымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Членамъ ревизюнной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акщонеровъ 
денежное вознаграждеше, не превышающее, однако, трехъ тысячъ рублей въ годъ на всехъ.

На обязанности ревизюнной коммисш лежитъ разсмотреше годового отчета, баланса, 
доклада, книгь и документовъ правлешя, со всеми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
ознакомлеше съ состояшемъ всехъ делъ Общества.

Ревизюнная коммимя передаетъ правлешю свое заключеше по ревизш съ такимъ раз- 
счетомъ времени, чтобы правлеше, обсудивъ и разъяснивъ это заключеше, могло представить 
его, со своими объяснешями, очередному общему собранш акщонеровъ, созываемому на май 
следующаго за отчетнымъ года. По разсмотреши заключешя ревизюнной коммисш въ общемъ 
собраши акцюнеровъ и по постановлена общимъ собрашемъ того или иного решетя, ком- 
миш делаегь на обревизованномъ отчете и книгахъ правлешя надпись, соответствующую 
постановлению общаго собратя.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на месге осмотръ и ревизш железной дороги, всехъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ, произведенныхъ въ течеше года по возобновлен!ю или ремонту дороги н 
ея принадлежностей, и вообще предпринимать все необходимый изследовашя для заключешя 
о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества нринятыхъ меръ и произведен 
яыхъ расходовъ и оборотовъ. Правлеше обязано предоставлять коммисш все необходимые 
способы и оказывать содейсгше къ выполненш ревизшнпыхъ действш.

Ревншопная коммийя сообщаетъ правлешю свои заключешя по произведенной на месте 
проверке, для представлешя ихъ ближайшему общему фбранио акщонеровъ.

Реввюонная коммиш имеетъ право во всякое время требовать отъ правлешя созватя 
общаго собратя акцшнеровъ,

2*
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ОбтХя еобраш я акщонеровъ и предметы ихъ в4д*н1я.

§ 39. Обпця собрашя акцюнеровъ могутъ быть очередным и чрезвычайный.
Дела вносятся на разсмотрйше общихъ coupafiiii акщонеровъ не иначе, какъ черезъ 

иосредство правлен!я.
Къ предметамъ ведешя общихъ собранШ относятся: а) поверка правь акщонеровъ на 

учаотче въ собраши (§ 43); б) постановлено pbmeuiii о действ1яхъ и предположен! я хъ пра- 
влетя какъ по сооруженш, такъ и по эксплоатацш дороги; в) разсмотрйше доклада правле
шя и постановлеше решешя по годовымъ смбтамъ и отчетамъ правлешя по эксплоатацш 
дороги; г) обсуждеше и разрешение предположенш объ унотреблеши запаснаго капитала;
д) утверждеше размера отчисленш въ дивидендъ но акщямъ и въ пепсюнную или сберегательно- 
вспомогательную кассы; е) избраше въ правлеше директоровъ и каидндатовъ къ нимъ, а 
равно членовъ ревизюнной и другихъ кошгасШ, назначаемыхъ огь Общества; ж) назначеше 
правлешю содержанш въ пределахъ установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и определеше 
какъ правленш, такъ и служанщмъ процентнаго вознаграждешя, а равно назначеше денежнаго 
вознаграждешя членамъ ревизюнной коммисш (§ 38); з) ассигнование суммъ въ расноряжеше 
правленгя на годовые, единовременные н непредвиденные расходы, въ пределахъ утвержден
ной сметы, и разрешеше правлешю кредитоваться въ банковыхъ и другихъ учрежден! яхъ 
или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрешеше подлежите утвержденш Миннстровъ Путей 
Оообщетя и Финансовъ, по взаимному ихъ согдашенцо; и) указаше нравлен!ю техъ случаевь, 
но которымъ оно обязано производить нубликащп въ газетахъ, а равно наименованш газете, 
въ коихъ публикацш по деламъ Общества должны быть помещаемы; i) разрешеше продажи 
негоднаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрешеше вообще делъ, превышаюхцихъ 
власть правлешя и предлагаемыхъ имъ на разсмотреше общаго собрашя, а также разрешеше 
возникающихъ по деламъ Общества слоровъ между акцюнерамц, или между сими последними 
и правлешемъ, и л) обсуждеше предположен  ̂объ изменешяхъ и дополнешяхъ устава Общества.

Очередныя обшдя собрания созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позже мая, 
другое не позже ноября.

Очередное общее собраше, созываемое въ ноябре, должно разсмотреть сметы на следующШ 
годъ и избрать членовъ ревизюнной коммисш.

Очередное общее собраше, созываемое въ мае, выслушиваетъ заключеше ревизюнной 
коммисш по цредставлеинымъ правлешемъ отчету и балансу, постановляете по нимъ решеше 
и избираетъ директоровъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайвыя обтщя собрашя акцюнеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующнхъ случаяхъ: 1) но собственному усмотренш правлен!я—въ случае 
необходимости въ скорейшемъ разрешены общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требование: а) Министра Путей Сообщешя или Министра Финансовъ,
б) акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизюнной 
коммисш (§ 38), и 3) но иостановлешю самого общаго собрашя акщонеровъ— въ случае, 
указанномъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованш о созыве общаго собрашя 
акцюнеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащее обсужденш предметы и причины 
необходимости безотлагательпаго по нимъ решешя.

Иримпчате. Назначеше слутсащимъ въ Обществе, сверхъ получаемаго ими 
постояннаго содержашя, процентнаго возпаграждешя изъ чистой прибыли можетъ быть 
производимо лишь изъ той ея части, которая, на основанш § 27 настоящаго устава, 
поступаете въ распоряжеше Общества.
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Права акцЗонеровх въ общихъ собравЗлхъ.

§ 40. Каждый акщонеръ имеетъ криво присутствовать въ общемъ собранш и принимать 
у части въ его зашшяхъ и суждешяхъ лично или чрезъ довереинаго; ио въ иос'пшовлышш, 
общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, имбюпце право голоса.

Вен безъ различ1я акщонеры получаютъ до своимъ акщямъ число голосовъ, пропор
циональное числу иредставленныхъ ими акщй, считая по одному голосу на каждыя десять 
акщй, безъ всякаго при этомъ ограничешя числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ 
собрашяхъ одному лицу.

Акцюнеры, владеюпце менее, чемъ 10 ажщями, могутъ соединять ихъ цо отдельиымъ 
дов'Ьренностямъ для получения права голоса; въ такомъ случае представитель оаначенныхъ 
акцюнеровъ пользуется чиеломъ голосовъ, соотв'Ьтегвующимъ количеству представлениыхъ 
имъ акцш.

Передача права учаспя въ общемъ собраши акщонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвестпыя правленш подписи на доверенностяхъ должны быть над
лежащим'!. образомъ засвидетельствованы.

Акщонеръ, лично учаотнующш въ общемъ собранш, не имеетъ ирава выдавать дове
ренности на учасйе въ томъ же общемъ собраши другимъ лицамъ. Каждый акщонеръ мо
жетъ послать вместо себя въ общее собраше только одного довереннаго. Участвовать подо- 
веренностямъ въ общихъ собрашяхъ могутъ только акщонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собранш акщонеровъ.

§ 41. Первое общее собраше акщонеровъ Общества для избрашя состава директоровъ 
правления и кандидатовъ къ нимъ созывается учредителями посредствомъ повестокъ. После
дующ] я обпця собрашя созываются правлешемъ Общества чрезъ публикацш, производимый 
по крайней мере за месяцъ до дня, назначеннаго для перваго засЬдашя собрашя, порядкомъ, 
указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 Зак. Гражд. (Св. Зак., т. X ч. I, изд. 1900 г., по ирод. 
1906 г.).

Требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собранШ акщонеровъ (§ 39) исполняются 
правлешемъ не далее, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлен ,̂ причемъ первая 
публикащя о созыве общаго собрашя должна быть сделана не менЬе, какъ за месяцъ до 
дня, назначеннаго для перваго заседашя собрашя, съ указашемъ, но чьему именно требованш
оно созывается.

Объявлешя о созыве общихъ собранш должны содержать: а) указаше крайняго срока 
предъяблешя въ правлеше акщй Общества и докуменговъ, удостоверяющихъ владеше акщями 
(§ 43), а равно и доверенностей на право, учаспя въ собраши и пользовашя правомъ голоса 
въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ ааиятш собратя, съ точнымъ, по возможно
сти, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешен!» собрашя; в) указаше времени 
и места, назначенных1!, для заседашя собрашя, и г) определеше, какое именно созывается 
собрате—очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводить каждый разъ до све- 
дешя местиато полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собран in потребуется внести на его 
обсуждеше новые вопросы, не вошедипе въ неречень, помещенный въ первой публикацш, то 
объ этомъ делается дополнительное объявлеше, причемъ срокъ созыва общаго собратя соот
ветственно отдаляется, т. е. собраше созывается не ранее месячнаго срока, считая со дня 
дополнительной публикащи.
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Условия, при коихъ оОщш со б р а т я  акщонеровъ признаются законносостоявшшшоя.

§ 42. Обнця собратя акщонеровъ и ихъ поста ну влет и признаются законное-истоявши- 
мися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя, прибудутъ имеюире право гилооа акцио
неры, или  ихъ доверенные, нредставляюнце: въ очередномъ собрании— не менее идной седьмой 
части, а въ чрезвычайномъ собраши— не менее одной пятой части всего нарицательнаго ак
ционерная капитала Общества.

Для ностановлешя решетя по вопросамъ: о расширеши предпр!ят1я Общества, объ уве
личена капитала и объ измененш устава, въ общемъ собранш должны присутствовать пред
ставители не менее половины всего количества акцш.

Если въ назначенный срокъ акционеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собраше 
въ требуемомъ числе, то правлеше немедленно назначаетъ для общаго собратя, чрезъ публи- 
кащи въ газетахъ, второй срокъ, черезъ две недели отъ прежняя, причемъ назначенный въ 
§ 43 четырнадцатидневный срокъ для предотавлешя акцш ихъ владельцами въ правлеше со
кращается на семидневный. Это вторичное общее собрате признается законносостоявшимся 
независимо отъ размера представляемая прибывшими акщонерами капитала, о чемъ и упо
минается въ публикащяхъ о созыве собрашя. Решешя этого собрашя могутъ быть поста
новлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ постановлеше общаго собрашя неправиль
ным^ то исполнеше такого ностановлешя приостанавливается до особаго разрешешя назван
ная Министра.

Въ случае отмены отдельныхъ постановлена! общаго собрашя акщонеровъ, а равно въ 
случае признашя Министромъ Путей Сообщешя собран! я незаконнымъ, назначается новое об
щее собрате для раземотрешя вопросовъ, составлявшихъ нредметъ отмененными постано
вленш, или и всехъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятш признанная незаконнымъ 
общаго собрашя.

Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министерство 
Путей Сообщешя не носледуетъ замЬчанш Министра Путей Сообщешя, то ностановлешя об
щаго собратя вступаюгъ въ законную силу и приводятся въ исполнеше. Изъ девешя сея 
правила изъяты лишь постановления общихъ собрашй, относящаяся до расчетовъ Общества 
съ Правительствомъ.

У часпе акщонеровъ и порядокъ занятш въ общихъ собрашяхъ,

§ 43. Для уча тя  въ общемъ собранш владельцы акщй представляютъ въ правлеше 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, не позже че
тырнадцати дней до дня общаго собрашя, принадлежала я имъ акцш Общества или же удо
стоверения, либо квитанцш учреждена! Государственная Банка, его конторъ и отделешй и 
частныхъ кредитныхъ установлена, действующихъ на основаши утвержденныхъ въ установлен- 
номъ порядке уставовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на храненш или въ залоге н 
не будутъ выданы до дня, следующая за днемъ общаго собратя. Въ удостоверешяхъ и кви- 
танщяхъ должны быть обозначены номера акщй. Представленные акщй и документы хранятся 
въ правленш и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ нолученш квитанщй, на
чиная со следующая за общимъ собрашемъ дня.

Вышеиршзеденния правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публикащяхъ о 
созыве общихъ собрашй.

За четырнадцать дней до первая и за семь дней до вторичного общая собратя (§ 42)
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ир1емъ акцш и удостоверена прекращается, и составляются списки акщонеровъ, предъявив 
щ хъ этй документы къ созванному общему co6paaiio. После сего никаки переводы акщй, 
отъ одного лица къ другому, хотя бы даже акщонеру, съ правомъ на участие въ общемъ 
собраши, не допускаются, но внесенные въ списокъ акщонеры могутъ передавать свое право 
на учасле въ собраши довЬреннымъ и въ течеше означены ыхъ сроковъ, не позже, однако, 
чемъ за три дня до общаго собрашя.

Накануне назначеннаго для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правлешемъ, при участш не менее двухъ акщонеровъ, приглашенныхъ для проверки правле
шемъ. Кроме того, каждый акщонеръ можетъ принять учагтпе въ проверке.

До начала занятш общаго собрашя правлеше обязано отметать въ упомянутомъ списке 
прибывшихъ въ собраше акщонеровъ и ихъ доверенныхъ и определить представляемую 
ими сумму акщонернаго капитала п число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Сведеньч но этому предмету, по открыли общаго собратя, оглашаются иредседателемъ 
правлешя, вместе съ заключешемъ иравлетя о томъ, можетъ ли общее собраше быть при
знано, на основанш § 42 пастоящаго устава, законносостоявшимся.

Если после открытая общаго собрашя въ засЬдаше явятся внесенные въ спиеокъ акщо
неры, то правлеше о нрибытш ихъ делаетъ въ списке соответствуюгщя отметки, после чего 
лица эти допускаются къ участш въ общемъ собраши и, въ подлежащихъ случаяхъ (§ 40), 
къ голосовашю по темъ предметамъ, которые еще не были голосов алы.

Возникаялще въ общемъ собраши вопросы о неправильностях  ̂ доиущенпыхъ при ояре- 
дЪленш правъ акщонеровъ, участвующие въ собрата, разрешаются нростымъ большинствомъ 
голосовъ.

Заседай!я общихъ собраши акщонеровъ открываются председателемъ правлешя; после 
проверки правъ ирисутствующихъ акщонеровъ на участие въ общемъ собраши, последнее, по 
предложена председателя правлешя, избираетъ председательотвующаго.

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

Общее собраше каждаго созыва имеетъ заседашя предварительное и окончательное.
Въ цредва'рительиомъ заседаши вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ окончатель

ному решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ заседаши.
Но обсуждении въ предварительномъ заседаши внесенныхъ въ программу занятш пред

метовъ, председательствующш иредлагаетъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ происхо- 
днвшихъ сужденш, и, по принятш редакща эгихъ вопросовъ общимъ собрашемъ ашцонеровъ, 
заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательна™ заседашя, если не будетъ признано 
возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой воиросъ не считается окончательно ръшеннымь иначе, какъ но надлежащемъ 
голосованш.

Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, принадлежащихъ участвующим!, въ подаче голосовъ акщонерамъ.

Для разрешешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей голо
совъ, акщонеры созываются въ новое общее собрате, назначаемое черезъ четырнадцать дней, 
нричемъ назначенный для представлешя акщй четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собрашю предлагаются на разрьшеше исключительно те
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вопросы, по которыми не состоялось законная большинс тва голосовъ въ предшествовав шемъ
общемъ собран in, причемъ означенные вопросы решаются простымъ Оольшинствомъ голосовъ.

Выборы на должности производятся простымъ большинетвомъ голосовъ. Если при вы- 
борахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебалло
тировка. При вторичномъ равенств  ̂ голосовъ избраше решается жреб1емъ.

Въ заняпяхъ общаго собрашя акщонеровъ председательствующий руководствуется 
опубликованною правлешемъ программою какъ относительно предметов!, суждешн, такъ и 
относительно порядка ихъ раземотрешя.

Сяособъ нодачи голосовъ определяется общимъ собрашемъ, по предложению предсЬда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизшнную коммисш и въ правление производятся после голосова Hi я 
всехъ прочихъ вопросовъ.

Въ случае представлешя правлешемъ такихъ предложений акщонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошеднпе въ опубликованную программу занятш общаго собратя, 
последнее не входитъ въ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочке ихъ обсуждешя до следующая общаго собрашя, или о назначенш для того чрез
вычайная собратя. При этомъ общее собраше можетъ поручить правлетю или особой ком
мисш предварительное разсмотреше означенныхъ предложешй.

Вее ностановлешя общаго собрашя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующимъ, присутствующими въ собраши директорами правлешя и членами 
ревизшнной коммисш и всеми или несколькими участвовавшими въ собраши акщонерами.

Постановлена общихъ собранш, состоявтшяся на вышеозначенныхъ основашяхъ и въ 
пределахъ нравъ, по уставу собрашямъ иредоставленныхъ, обязательны для всехъ акщоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраши.

По разрешенш всехъ перечислениихъ въ повестке вопросовъ председательствующей 
закрываете собраше.

Не позже трехъ дней со дня подписашя протокола общаго собрашя правлеше предста
вляетъ коши его Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственному Контролеру.

Надзоръ Правительства за железною дорогою.

§ 44. Все работы по сооруженш Подольской железной дороги, равно качъ и ея эксплоа-
• тащя. подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлешя этого надзора на время производства окончательныхъ нзыскашй и 
сооружешя дороги учреждается правительственная инепеыця, действующая на основанш за* 
коновъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструицй.

Во время ;ке зкснлоатацш дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, 
установленными для частныхъ железныхъ дорогь.

Работы но сооруженш дороги подчиняются, сверхъ сего, надзору со стороны военная 
ведомства н Фактическому контролю со стороны Государственная Контроля, на обязанности 
котораго лежит-ъ наблюдение, чтобы платежи производились только за работы и поставки, 
выполненныя согласно расценочными ведомостями, по действительной ихъ стоимости. Чины 
Государственная Контроля дейсгвуютъ на основан!и правилъ, подлежащихъ утвержден ihj 
Государственная Контролера, по соглашешю съ Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообщешя нризнаетъ кашя-либо дейсттая правлешя, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересами нравительотвенньшъ или обще-
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ственнымъ, то признанный Министромъ Путей Сообщения виновными въ означенныхъ дъй- 
ств1яхъ лица, каюя бы должности они ни занимали въ Обтцествй, подлежать, па требованш 
названия го Министра, безотлагательному увольнению. Требоваше объ увольнении директоровъ 
тгравлешя предъявляется Министромъ Путей Сообщешя не иначе, какъ по соглашешю съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюдения за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства Правительство можетъ командировать оообыхъ чиновниковъ для ревизш и проверки 
книтъ правлешя, его дййствш и отчетовъ, а также- для удостовйрешя въ соотвйтствш рас
ходовъ съ утвержденными сметными назначешями. Правлеше открываете командированнымъ 
Правительствомъ лицамъ свои книти и счета и даетъ имъ вей необходимый для нихъ свй- 
дйшя и пояснешя, а также представляетъ имъ балансъ всЬхъ должныхъ Обществомъ Пра
вительству суммъ.

IV. ПослйдстЫя несоблюдешя устава. Переходъ желйзной дороги въ вйдйше Правительства*
Ликвидация дйлъ Общества.

Прекращеше существования Общества въ случаяхъ несоблюдешя устава.

§ 45. Общество пре̂ гращаетъ существовате и ликвидируете свои дйла, если оно: а) въ 
течеше шести мйсяцевъ со дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведо
мости не представить Министру Финансовъ удостовйрешя о внесенш въ подлежапйя кредит
ныя учреждешя 75% строительнаго капитала (въ томъ числй 75% акщонернаго капитала) 
и о томъ, что реализация остальной части облигащоннаго и акщонернаго капиталовъ обезпе- 
чена и б) въ течеше трехъ мйсяцевъ по внесенш трехъ четвертей строительнаго капитала 
не приступите къ сооружешю желйзной дороги.

Посл’ЬдетгЛя неисправности Общества по сооружение и эксплоатацш железной дороги,

§ 46. Если сооружение дороги не будетъ производиться съ успешностью, обеспечиваю
щею окончаше работъ въ назначенный уставомъ срокъ (§ 9), или если Общество не будетъ 
выполнять требованш устава и распоряжений Правительства, основанныхъ на семъ уставй и 
на дййствующихъ, или могущихь быть изданными, 'узэконешяхъ и правилахъ для желйзно- 
дорожныхъ акщонерныхъ Обществъ и для дорогъ общаго пользовашя, или допустить раз- 
стройство въ эксплоатацш дороги и въ движенга по ней, или не будете выполнять какихъ- 
либо прочихъ обязанностей, настояпшмъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ Пу
тей Сообщешя дйлаетъ Обществу—за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и 
равносильный ей общественный бйдств1я)—предостережете.

Если затймъ требоваше Министра Путей Сообщешя. предъявленное во время сооружены 
желйзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмйсячный срокъ, то сему Министру, по согла- 
гаешю съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установлеяномъ порядкй, 
Высочайшее соизволеше или на окончаше сооружения Подольской желйзной дороги распоряже- 
шемъ Правительства, но за счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу для 
эксплоатацш на точномъ основанш настоящаго устава, или на окончаше сооружения этой до
роги на счете казны и на принятое всего предпр!ят5я Общества, со веймъ его имуществомъ, 
въ собственность казны. Въ этомъ послйднемъ случай обязанность уплаты процентовъ м по- 
гашешя по облигащямъ переходить на казну, акщи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмйсячный срокъ послй предостереженш не будетъ выполнено требоваше
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Министра Путей Сообгпетпя, предъят**ениое во время эксплоатацш дороги, то отъ Министра
будетъ зависать—или привести это требовяте въ исполнеше пвпосредствеииымъ своимъ распо- 
ряжешемъ, за счетъ Общества,— пли принять железнодорожную линио Общества въ завКды- 
paiiie Правительства, съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс, 
жел. дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено къ 
устрапенш такихъ неисправностей въ эксплоатацш, которыя имеютт. или могутъ иметь по- 
следств1вмъ нарушение правильности, безостановочности и безопасности движешя, а также 
сокращение размеровъ или замедлеше движешя при экстренной въ немъ падобности (хотя бы 
надобность эта возникла и после предостережения),— Министру Путей Сообщешя предоста
вляется назначать и более крате сроки для выполнения своихъ требованш, или даже, въ 
случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашение съ Министромъ Финансовъ, въ уста- 
новлепномъ порядке, Высочайшее соизволеше на немедленное применена одной изъ указан- 
ныхь выше меръ устранения неисправностей Общества по эксплоатацш железной дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначенш описи и публичной продажи права эксплоатацш железной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 1101 и след. 
Устава Гражданскаго Судопроизводства, съ нижеуказанными изъятаями; а) сумма, съ которой 
должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на железной дороге облига- 
щоннаго долга Общества, и б) въ случае,- если, при безуспешности первыхъ торговъ и на 
значении вторыхъ торговъ безъ объявлешя цены, эти вторые торги, начатые съ цепы, пред 
ложешюй явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнутъ суммы лежащаго на железной 
дороге облигащоннаго долга, железная дорога остается за соискателем!., объявившимъ наи
высшую цену на торгахъ.

Въ этомъ последнемъ случае отъ Правительства зависитъ, однако, не передавать же
лезной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всемъ ея имуществомъ за собою, 
безъ какого бы то пи было вознаграждешя Общества, принявъ на себя лишь уплату процен
тов!. и ногашен1я по облигащямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и все друпя, могупия оказаться въ 
остатке при ликвидащи делъ Общества, суммы обращаются, прежде всего, па погашеше 
облигащоннаго займа, а загЬмъ на удовлетвореше прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаши.

Могущш засимъ оказаться остатокъ распределяется между акщонерами. За выдачею,- 
на указанныхъ выше основашяхъ, суммъ, вырученныхъ огъ продажи лредир1я г1я Общества, 
акщй и облигацш Общества подлежать уничтожент, само общество признается прекратив
шим!, существоваше, а уставь его— потерявшимъ силу.

Если вырученная па торгах!, сумма не превзойдотъ остающегося къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигащоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашешя по оставшимся непогашенными облигащямъ переходить на обязан
ность казны.

Право Правительства на выкупъ железной дороги.

§ 48. По прошествш первыхъ двадцати пяти летъ со дня открытая правильная дви
жешя на дороге (§ 9), Правительство имеетъ право во всякое время выкупить все пред-̂
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npiflrie Подольский железной дороги и вступить во в ладЬте имъ, принимая на себя все 
права и обязанности Общества. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего соизволенгя, 
испративаемаго по совместному представленш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, 
въ установлещгомъ порядке.

Для определешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпр1ятш за пять наиболее доходныхъ летъ предшествовавшаго выкупу семилеия, при
чем!. средтй чистый годовой доходъ за означенныя пять летъ принимается за норму чи
стаго дохода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода же
лезной дороги прежде всего исключается ежегодный платежъ процентовъ и погашешя по 
облигащямъ, уплата но которымъ переходить за выкупомъ дороги на казну, и средтй раз
меръ той части чистой прибыли, которая, на основаши § 27 настоящаго устава, причита
лась въ пользу казны въ течете техъ же пятилетШ, какъ учасве въ чистыхъ прибыляхъ 
Общества. Остающаяся за указанными вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при 
учете изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся до окончашя срока владешя Общества 
железною дорогою (§ 3). Изъ полученной такимъ образомъ суммы удерживается образовав
шейся ко времени выкупа долгъ Общества Правительству по гарантш, а равно и npo4ie долга 
Общества Правительству, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточными для 
уплаты этихъ долговъ (§ 25). Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акщй 
вознаграждеше и выплачивается Обществу наличными деньгами.

Одновременно съ нриступомъ къ выкупу производятся, въ порядке и. 7 приложешя къ 
.ст. 2188 (прим.) Зак. Гражд. (Св. Зак. т. X, ч. I, изд. 1900 г.), публикацш о вызове кре- 
диторовъ Общества, и если они не заявятъ своихъ претензш въ течете года со дня появле- 
шя первой публикацш, то выкупное вознаграждеше выплачивается Обществу.

Подлежащее выдаче Обществу выкупное вознаграждеше хранится въ Государотвенномъ 
Банке, причемъ на означенное вознаграждеше Правительство уплачиваете со дня выкупа по 
день, назначенный для выдачи выкупного вознаграждешя, 5°/о годовыхъ, за удержашемъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

Въ случае досрочнаго выкупа предпр1ят1я на основаши ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведет, до иоте- 
четя семи летъ съ открьтя на дороге правильнаго движетя, выкупная сумма определяется 
на основаши средняго чистаго дохода за все число лета, въ течете котораго дорога нахо
дилась въ эксплоатацш; если же дорога находилась въ эксплоатацш семь или более летъ, 
то выкупная сумма определяется на основанш средняго чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семиле™, причемъ два наименее доходные года изъ расчета не исключаются.

При вступлеши казны во владЪше железною дорогою Правительство принимаетъ на себя 
все заключенные Обществомъ договоры и услов 1я, претензш же по этимъ договорамъ и уело- 
втямъ, относящаяся ко времени, предшествовавшему вступленш казны во владеше дорогою 
остаются на полной ответственности Общества.

Лижтзидащя д*лгь Общества.

§ 49. Во всехъ случаяхъ прекращешя существования Общества оно приступаетъ къ 
ликвадзщи своихъ делъ, согласно правиламъ о ликвидацш частныхъ железнодорожный. 
Обществъ, приведеннымъ въ приложенш къ статье 2188 (прим.) Зак. Гражд. (Свод. Зак. 
т. X, ч. L, изд. 1900 гД
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е СОВЪТА МИНИСТРОВ!,.

3 8 8 .  Объ утвержденш устава Благовещенской биржи.

На подлшгномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р т > уставч. ceil разематрпвт п Высочайше 
утвердить соизволит., вь Царскомъ О.Т&, въ 23 день января 1 !»0!> года».

Подписал,: Помощшпгь Управляющая дЬлами Совета Мпнястровъ Плеве.

У С Т А  В Ъ
Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К О Й  Б И Р Ж И .  

I. О бирже вообще.

§ 1. Благовещенская биржа есть сборное место для взаимныхъ снотпогай и сделокъ по 
всемъ отраслямъ торгов.®, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и 
имеетъ целью облегчеше такихъ сделокъ и сношений, упорядочоше местной товарной тор
говли, а равно получеше необходимые но означеннымъ частямъ сведенш.

§ 2. Благовещенская биржа состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промыш
ленности, по Отделу Торговли.

§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ собраши зависитъ отъ усмотръшя бирже
вого общества, но о всякомъ сделанномъ въ семъ огношенш постановлеши или измененш 
должно быть заблаговременно публикуемо въ мЬстныхъ газетахъ и выставляемо объявлете 
на бирже. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Лримтьчанге. За несвоевременное лребывншо на бирже взимается гатраФЪ, раз
мерь котораго определяется биржевымъ обществомъ.

. \ , . ,

II. О лицахъ, посещающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получешя необходимые све- 
ден1й, такъ и для производства торговыхъ действш въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посещаюпця биржу для торговыхъ делъ или имеюпця на оной 
своиX I. уполномоченпыхъ, обязаны ежегодно въ течеше декабря месяца вносить въ Биржевой 
Еомитетъ определенную сумму на содержате биржевого здатя и на нроч1я хозяйственныя 
надобности. Размерь сего сбора уотановляется и изменяется по постановлешямъ биржевого 
общества. Выданная въ получение денегъ квнтанщя даетъ право на иосещешо биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не имеющихъ 
билета на постоянное пооещеше; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыци- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственных-!, делъ, а по обязанности или но норучешю 
хойяевъ, состоящнхъ членами биржевого общества, плата не взимается, они допускаются но 
особым-!» безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскш билетъ. 
Шкипера всякихъ парпвыхъ судовъ, а равно пароходовладельцы, временно пребывавшие
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въ г. Благовещенске, могутъ быть также допускаемы на биржу по безп.татнымъ билетамъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операщяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверен
ностью, и остаются ответственными по всемъ заключенньшъ сими лицами сдЬлкамъ.

§ 7. Беаплатный входъ на биржу по особыми билетами, выдаваемымъ Биржевыми 
Комнтстомъ, разрешается также и лицамъ, но занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но нрисутствм которыхи на бирже признается Правительствомъ или местными Биржевыми 
Комитетомп полезными.

§ 8. Относительно соблтодешя на бирже порядка и благочитя применяются общ! я по 
сему предмету уяяконошя (ст. 6Б2 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16—19 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ 
собрашй, причемъ виновные въ парушеши оныхъ подвергаются закономъ установленвымъ 
взыскашямъ. Въ случае же неоднократнаго нарушетя биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества по предложение Комитета и по носта- 
новлегаю биржевого общества.

III. О биржевоиъ обществе.
*

§ 9. Биржевое общество Благовещенской биржи образуется ивъ вносящихъ ежегодную 
плату за посЬщете биржи ('§ 5) местныхъ и шогороднихъ лицъ, самостоятельно занимаю
щихся различными отраслями торговли ' и промы'Щденностй—въ томи числе изи сельскихи 
хозяевъ— или изъ унолномоченныхъ представителей всехъ этихъ лицъ, а также изъ пред
ставителей акщонерныхъ обществъ, товаршцествъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при усло- 
BiM соблюдешя всеми этими липами, въ подлежащихъ случаяхъ, требований положешя о 
государственном!, промысловомъ налоге (Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примтанк. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дела: 1) подвергппеся суду 

' за преступный деяшя, влекупця за собою лишеше или ограничеше правъ состояшя, 
либо исключеше изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеше ввереннаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принята въ закладъ заведомо 
крадена го или полученнаго чрезъ обмани имущества и ростовщичество, когда они 
судебными приговором!, не оправданы; 2) состояние поди следс/шеми или судоми по 
обвиненш ви означенныхъ преступныхъ дЪяшяхъ; 3) нодвергпйеся несостоятельности 
впредь до определешя свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода приведены 
уже къ окончанш, все несостоятельныя, кроме признанныхъ несчастными, и 4) лица, 
по деламъ которыхъ учреждены администрацш.
§ 10. Желающш вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о 

семъ Биржевому Комитету, съ означешемъ своего имени, фямилш и зван!я. а также города, 
где они записанъ; торговый Фирмы прилагали», сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярных'!, сообщен!й о составе Фирмы. О постуиившемъ заявлен^ Комитетъ выставляете 
объявлеше въ зале биржевыхъ собрашй, собираегь сведен!я о кандидате и черезъ две 

со дня выставдешя объявлтя делаете постанов лете по содержанте заявлешя. 
йъ случае несостоявттог.я постановлен! я о принята кандидата въ число членовъ биржевого 
(й щ ш , Биржей Комитет!, передаете этотъ вонрось на разрешение ближайшего общаго 
собрашя членов'ь биржевого общества, которое и разрешаете его окончательно закрытою 
баллотировкою.
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§11. Принятый въ члены биржевого общества обяааиь, пе позже, двухъ месяцевъ со 
дня его избрашя, внести годовую плату за посещеше биржи (§ 5). По иотеченш сего срока, 
въ случае невзноса платы, принятш въ составъ биржевого общества считается несо
стоавшнмся.

Примтьчалпе 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявлешемъ о принятш его не прежде, какъ по истечеши года со дня 
отклонешя его предыдущаго заявлешя.

Примгьчанге 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причислешя къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
§ 9. Причислеше производится посредствомъ подписки въ БлаговЪщенскомъ городскомъ 
общественномъ у правлеши, каковая подписка остается открытою до производства пер- 
выхъ выборовъ председателя и членовъ Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсуждешя общественныхъ делъ биржевое общество имеетъ общ in собрашя; 

о назначенш таковыхъ собраши, равно какъ и о предметам. совЪщашй извещаются заблаго
временно начальникъ местной полицш и все члены общества, и выставляется объявлеше въ 
биржевомъ зале. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ принадле
жите председателю Биржевого Комитета.

Примгьчанге. Первое по учрежденш биржи собрате членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ голо
вою, который въ немъ и председательствуетъ.
§ 13. Благовещенскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраши, удобства и облегчешя биржевыхъ сделокъ;
б) производить выборы на должности, замещеше коихъ предоставлено биржевому об

ществу (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о принятш въ члены биржевого общества и объ 

исключенш изъ состава его (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, по своему усмогрънш, суммами, бирже принадлежащими, прюбрЬ- 

тать разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное 
(§ 45);

д) входить, куда следуетъ, съ ходатайствами о разрешенш вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый Комитетомъ сметы доходовъ и расходовъ на пред
стоящи! годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшш годъ.

Те изъ постановленш биржевого общества, которыя имЬютъ общш интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ местныхъ газетъ.

§ 14. Въ начале года, по ближайшему усмотрен!ю Биржевого Комитета, бываютъ два 
очередпыхъ собрашя общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходе и 
расходе суммъ за истеклпй годъ, слушается докладъ ревизионной коммисш объ этомъ отчетъ 
и разсматривается смета доходовъ и расхоловъ на наступивппй годъ, а на второмъ слу
шается докладъ Биржевого Комитета о сделанныхъ на пользу торговли и промышленности 
расноряжешяхъ и производятся выборы на должности, замещеше коихъ предоставляется 
биржевому обществу. Чрезвычайный собратя созываются предсЪдателемъ Биржевого Коми
тета, по мьре надобности или по требованш» не менее 10 принадлежащихъ къ составу бир
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жевого общества лицъ, обязаниыхъ въ такомъ случай указать поводъ созыва такого чрез
вычайная собратя.

Ирилтчанк. Биржевому обществу предоставляется избирать для поверки отче- 
товъ изъ среды своей ревизионную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя коммисш 
для предварительная разсмотретя делъ, подлежащихъ обсужденш биржевого общества. 
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого общества имЪютъ право 

присутствовать все члены онаго. Если въ собрате явится менее одной трети членовъ, 
а равно въ случай присутствия при постановлены решенш по деламъ, указаннымъ въ § 16, 
мен’Ье половины всего числа членовъ или неполучетя определенная въ томъ параграфе боль
шинства голосовъ, то черезъ неделю назначается вторичное собрате, въ которомъ дела ре
шаются, ■ независимо отъ числа участвующих!, въ собраши лицъ, простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подле
жали обсужденш въ несостоявтемся собраши, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашении 
на вторичное собрате.

§ 16. Въ сббратяхъ биржевого общества дела решаются открытою или закрытою бал
лотировкою, по усмотрешю собратя, простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановленш, имеющихъ предметомъ обложеше членовъ новымъ сборомъ или изменение раз-' 
меровъ прежняго сбора, расходовате капиталовъ общества, пробретеше,' отчужден1е и залохт. 
недвижимыхъ имуществъ, изменете и дополнете устава биржи, а равно „ постановленш о 
принятии въ члены биржевого общества и объ исключеши изъ состава его. Для действитель
ности постановлешй по симъ предметамv  требуется присутствие не менее половины . всего 
числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бирже
вой Комитетъ приводить постановлешй биржевого общества въ иснолнеше или непосредственно, 
если имеетъ на то право, иди же представляетъ оныя, ранее приведешя въ исполнеше, на 
утверждше. подлежащая начальства.

IV. О Биржевомъ Комитет .̂

§ 17. Представнтелемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеше 
коего состоите въ поддержании и развитая местной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ ближайшемъ заведыванщ делами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоять изъ председателя, шести членовъ, именуемыхъ бир
жевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непременным’}, членомъ Бирже
вого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ' возлагается обязанность 
заступать место председателя, въ случае его отсутств<я. Председатель Биржевого Комитета, 
его заместитель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обществомъ изъ 
его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затемъ баллотировкою лицъ, понменованныхъ 
въ сихъ запискахъ. Старптш маклеръ избирается биржевымъ обществомъ на три года изъ 
числа состоящихъ при бирже маклеров!.. Председатель, его заместитель и не меиео половины 
членовъ Би[1жевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданстве.

Пргштанге 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или несколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Примгьчанге 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измепенъ порядокъ ежегоднаго обновлешя состава онаго (§ 20), по 
постановленш) биржевого общества; съ утверждешя Министра Торговли и Промышлен
ности.
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§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ Биржевого Комитета предоставляется
только тбмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означешшхъ должностяхъ но мене? трехъ летъ, 
или же состоять на служба по определенно Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По протпествш года со дня образовашя перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребш два биржевыхъ старшины и, на место выбывшихъ, избираются двое 
другихъ; иа следующш затемъ годъ выбывают!, по жребш двое изъ четырехъ первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затемъ биржевые- старшины ежегодно выбываютъ по стар
шинству вступлешя. Председатель Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждые три года. 
Выбывппе могутъ быть избираемы вновь.

Примгьчанге. О личномъ составе Биржевого Комитета и всЛ>хъ перемена хъ въ
ономъ Биржевой Комитетъ доносить Отделу Торговли и Военному Губернатору Амурской
области и публикуетъ въ местныхъ газетахъ.
§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствш 

или выбьтя до срока службы, избираются тЬмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на тотъ 
же срокъ три къ нимъ кандидата, вступающее въ отправлеюе обязанностей члена Биржевого 
Комитета по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинства— по большинству полу- 
ченныхъ при избранш голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковым!, числомъ голосовъ— 
по жребш, и пользуюпиеся, во время исполнешя обязанностей старшины, всеми правами, 
присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ занимаемыдъ 
должностяхъ до истечешя срока, на который избраны были выбывппе старшины, но не свыше 
срока, на который избрацы сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по 
жребш, а виослъдствш по старшинству избрашя, ежегодно по одному.

§ 22. Зан ят членовъ Биржевого Комитета по заведыванш делами биржи распределя
ются между ними по взаимному соглашению.

Примтанге. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ отпускъ по журнальнымъ постановлешямъ Комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставлёше по требованш правительствепныхъ месть сведешй и заключетй по де

ламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и уд(. стовтБрешй по требованш частныхъ лицъ, причемъ въ послъдксмъ 
случае Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размерь которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевьшъ обществомъ;

б) представлеше ноддежащимъ правительственнымъ учреждеюямъ, по постаповлешямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположений, имЬющихъ целью пользу и преуспейте 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранен!и неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо расцоря- 
женш или узаконение по части торговли, промышленности и юрговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребление;

г) попечете о доставленш возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ и объ 
исправности биржевого здашя;

д) непосредственное заведываше суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и исправнымъ поступаешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе 
и расходе суммъ; * i
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в) участхе, на правахи договаривающейся стороны, въ совершеши отъ имени биржевого об
щества актови на приобретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое имущество;

ж) надзори за благочитеми и порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильными 
производствоми биржевой торговли, а равно за действ1ями состоящий* при бирже маклеровъ 
и иодведомственныхн Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей, утверждеше уставовъ 
сихи артелей;

з) испыташе избранныхи въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности звашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирже не было производного противозаконная маклерства; 
i) посредничество въ спорахъ по торговыми делами (§§ 30 —32);
к) распоряжеше по делами оби учрежден!и администрацШ на основаши правили, изло- 

женныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.;
л) принят надлежащихъ меръ ки производству общественныхи выборовъ въ должно

сти по биржевому обществу, а равно принят новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 1,0) и 
представлеше биржевому обществу объ исключенш членовъ (§ 8);

м) наблюдете за котировкою цеиъ на товары и фрахты и издан1е биржевыхъ бюлле
теней, а также собираше и опубликоваше сведены о движеши цёнъ на биржевые товары, о 
размерах  ̂ Фрахтови и страховыхъ премш на товары, а равно и другихъ свидиюй, которыя 
Комитетъ признаете полезными;

р) составлеше и издаше годов̂ гхъ отчетовъ о деятельности Комитета и о движенш 
биржевой торговли, приход̂  и расход̂  суммъ, биржевому обществу прИнадлежащихп, а равно 
сметы доходови и расходови на предстоящи! годи;

Лрим тате. Въ отчете могути быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно те меры, какмя, по мненш Комитета, 
необходимы и целесообразны для устранешя замеченныхи недостаткови и затруднешй. 
о) составлеше правили для биржевой торговли, одобряемыхп биржевыми обществомъ и 

утверждаемыхи Министроми Торговли и Промышленности;
п) составлеше свода местныхи торговыхи обычаеви и нредставлеше его на утверждеше 

биржевого общества.
Иришьчате. Проектъ свода местныхи торговыхи обычаеви, предварительно вне- 

сетя его на утверждеше биржевого общества, выставляется на бирже для ознакомлешя 
съ нимъ членовъ, а по утверждены его обществомъ сообщается Отделу Торговли для 
сведетя.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попечете о поддержании и развитш Благове
щенской оптовой торговли и содействие потребностями торговли, промышленности и судоход
ства вообще, обсужденге всякихи предположитй, клонящихся ки пользе и облегчешю торго- 
выхъ сношешй и развитш торговли^и промышленности. Письменныя предиоложешя членови 
биржевого общества по этими предметами обязательно вносятся на обсуждете общаго собрашя 
биржевого общества, если подписаны не менее, каки тремя торговыми Фирмами или лицами. 
Ви случае одобретя биржевыми обществомъ такихъ предположен!й, Комитетъ принимаете, 
въ установленном!, порядке, меры къ ихъ осуществлешю.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содейств!е коихи окажется 
нужными по деламъ, касающимся биржи; по всеми деламъ, требующими разретешя и утвер-

СоЛр. узчв JO0:) г., птд1и-ь птпрпй. 3
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ждешл Правительства, Биржевой Комитетъ входить съ соответствующими представлешямн 
въ ОтдЪлъ Торговли.

§ 26. Въ всехъ случаяхъ, когда предметъ дела касается общественных!, или соири- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и делами учреждешй, Биржевой Комитетъ входить въ со- 
глатеше съ означенными учреждешями и, въ случай разноглася, представляетъ дело мест
ному Губернатору.

ч

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мере надобности, но распоряженш нредсЬда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ не менее двухъ членовъ Комитета, причемъ 
для действительности зас̂ дан1н Комитета число присутстг.ующихъ членовъ должно быть не 
мен1» трехъ, считая и председательствующего: Дела въ Биржевом-!. Комитете решаются нро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, даетъ перевесь голосъ председа
тельствующего. ;

Примгьчанж. Вопросы о принятш въ члены биржевого общества и иоключенш
изъ онаго решаются въ прирутствш не менее пяти членовъ, считая и председатодь-
ствующаго, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.
§ 28. О всехъ своихъ предположетягь и распоряже,н1ягь Биржевой Комитетъ ведстъ 

краткие журналы, которые подписываются председательствующимъ и присутствующими членами 
и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы па постановленш и ршюряжешя Биржевого Комитета или постановлешя 
биржевого общества приносятся въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отделу, вместе съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснешя въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ но 
торговымъ деламъ, заключенными, какъ на бирже, така, и вне оной, если, по обоюдному, 
согласую сиорящихъ, рещеше спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Cie посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой целью избираемую 
имъ, арбитражную коммисно, составь, права и обязанности коей определяются ннструкщею, 
составляемою Биржевымъ Комитетомъ и - подлежащею, по одобренш оной биржевымъ обще
ствомъ, оредставленш на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна
гражден] я приглашенных!, лицъ или членовъ коммисш, плата, размерь коей определяется, 
согласно ннструкцш, особою таксою.

§ 32. "ля освидетелъствовашя или оценки товаровъ, въ случае споровъ или по ка- 
кимъ-либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спещально 
знающихъ дело, въ качестве экспертов!..

§ 33. При Биржевом!. Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности-— 
бухгалтера, и друпя лица, определяемый и увольняемыя Биржевымъ Комитетом!.. Размерь 
следуемаго симъ лицамъ содержатя, равно какъ и сумма на еодержаше писцовъ и на кан- 
целярше расходы назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ надписью: «Печать Благовещрнскаго Бир
жевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитета, ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, 
съ означешемъ именъ, фэмилш (Фйрмъ), звашя, местопребывания и рода деятельности ка ж-
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даго; б) о лтщахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
сведешями, и в) о доверенныхъ и застунающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленш, установленныхъ ст. Bfil Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже разнаго рода сведешя по торговле, промышленности 
и судоходству, могудця оказаться полезными.

V. О биржевой котировка

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Благовещенской биржи и опубликоваше ихъ 
во всеобщее свЪдЪше возлагается на особую котировальную коммисш изъ членовъ биржевого 
общества—представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по 
назначенш сего последняго, и при пепрем’Ьнномъ участш старшаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ—по усмотрЪнш коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тЪхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемые Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ противъ 
установленнаго для сего комплекта числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, при* 
чемъ въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены Биржевого Коми
тета. Сему Комитету предоставляется определить миннмумъ лицъ, обязательно присутствую - 
щихъ въ каждомъ заседаши коммисш (§ 43).

§ 39. О ценахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, но окончанш биржевого собраши, сообщать котировальной коммисш необходимый для 
составлен!я биржевыхъ бюллетеней письменныя сведен]я по совершеннымъ при ихъ посред
стве сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи 
объяснен] й.

§ 40. Котировальная коммийя обязана заносить въ котировку, въ порядке действи
тельна™ на бирже соверптешя сделокъ, все крупный сделки, которыя, по ея мнешю, отве- 
чаютъ Фактическому положение дела. Сделки же, признанныя коммшею ненормальными, а 
равно мелю я, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть определено, 
каие именно изъ товаров1, включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ 
наименьшем'!, количестве товара или Фрахта сделка считается биржевою и должна быть 
принимаема во внимаше при составлены бюллетеня. Для ир'очнхъ небиржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество иризнаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочный 
цены. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликовашя, а равно и проч1я подроб
ности составлешя бюллетеней определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначешемъ цены, по которой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При отсутствии сде
локъ, въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленныя цены продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначешя количества.

\ 3*
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§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цйпъ воалягаптся на Биржевой Комитета, 
на обязанности коего лежитн и разсмотреше жалоби, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеров!», на неправильности, допущениыя при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признан) я жалобы правильной, въ ближайшеми бюллетене отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ действш котировальной коммисш, составлен!я биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевыми Комитетомъ и, по одобрении ихъ биржовымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу прикадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоять: а) изъ ежегодныхи членскихъ взносовъ и 
сборовъ за иосещете биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, каше могути быть учреждены на 
надобности Благовещенской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частными лицамъ справокъ 
('§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество ви спорагь но торговыми делами (§ 31);
д) изи добровольныхи складоки, установляемыхи биржевыми обществоми Си его членовъ 
на надобности биржи; е) изи штрафови за несвоевременное пребывате на бирже ( прим. ки § 3) 
и взимаемыхи ви случаяхъ, указанныхи ви § 8; ж) изи процентовъ съ капиталовъ и изи 
доходови си недвижимыхп имуществъ, принадлежащие биржевому обществу, н з) изъ дру- 
гихи случаиныхи постулленш.

§ 45. Поступлетя, указанныя ви п.п. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрешю 
биржевого общества, на содержаще биржи и биржевыхъ учреждений; биржевые сборы (шт. б и д) 
и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на те надобности, 
для удовлетворешя которыхи они установлены, а штрафы (п. е) составляют особую сумму, 
проценты си которой, но не ранее достижешя ею 1.500 р., назначаются ви noco6ie служа
щими Биржевого Комитета, а также обедневшими маклерами или семействами этики лици 
и выдаются по постановлешями биржевого общества.

§ 46. Для записи доходови и расходови биржевого общества Биржевой Комитетъ ведети 
общ!я и чагтныя приходо-расходныя книги, на основатяхи, одобренныхи биржевыми обще- 
ствомъ,

§ 47. Все суммы, кроме необходимых!-, на текупие расходы, вносятся Биржевыми 
Комитетом!, въ одно изи кредитныхъ учрежденШ, но постановление биржевого общества, для 
приращетя изи процентови, или обращаются ви процентный бумаги. Эти суммы могутъ быть 
получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, подписанному председательствующими и 
одними изи биржевыми старшини. Наличныя суммы и денежные документы свидетельствуются 
ежемесячно порядкоми, какой будети установлепи биржевыми обществоми..

§ 48. Биржевой годи начинается съ 1 января. По окончанш года, не позже Февраля 
месяца, Биржевой Комитета составляете отчетъ о приходе и расходе суммъ и о своей 
деятельности (§ 23 и. и) за истекшШ годъ. а также Смету на наступивши! годи, для 
представлен!» на утверждеше биржевого общества. Проверку приходо-расходныхи книги и 
отчета о суммахи, вверенныхъ Комитету, общество поручаетъ ревизионной коммисли изъ
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трехъ членовъ общества, избираемых* съ этого целью биржевымъ обществомъ изъ его среды 
(прим. къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движет и принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по про шести in коего докладъ ревизюннои коммисш 
о последсшяхъ проверки представляется, вмести съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотреше биржевого общества въ собраши онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго сведешя и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ местныхъ 
газ'етахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учинениыя ими по службе преступный дЪяны 
подлежать ответственности на ocnoeaHin общихъ узаконешй о преступлен! яхт, и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII, 0 иаклерахъ.

§ 51. При Благовещенской бирже могутъ состоять биржевые маклеры и биржевые 
эксперты. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшим* маклеромъ. Порядокъ вы
бора всехъ озпаченныхъ лицъ, определешя и увольнешя, права и обязанности ихъ, а равно 
число ихъ, определяются применительно къ правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербург
ской и Московской биржъ (Уст. Торг.', изд. 1893 г., прил. I и IV* къ ст. 592). особою 
инсгрукщею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобрешя биржевого общества, н 
утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности.

Распоряжения, объявлонныя Правительствующему Сенату ■

Министромъ Торговли и Промышленности:

3 8 9 .  Объ утверждеши устава ссудо-сберегательной кассы слуаеащихь въ У правлеши 
Бакинскаго торговаго порта.

На подлинном;. написано: «На основаши Высочайше ухверждеинаго 18 апреля 1905 года м.чйша 
Государственна™ Совета, утверждаю,Л1 ноля 1908 года».

Подписалъ: Управляющей Министерством Торговли п Промышленности, Товарищъ .Министра
OcmpoipadcKitt.

У С Т  А В Ъ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ В Ъ  УПРАВЛЕНИИ БАКИНСКАГО ТОРГОВАГО 
ПОРТА.

1. Ссудо-сберегательная касса учреждена для доставления участникам!, ея возможности:
а) делать, за небольшой проценте, заемъ изъ суммъ кассы съ значительною рассрочкою 
уплаты и б) съ помощью ежемесячныхъ и единовременныхъ взносовъ въ кассу составить 
некоторое сбережете.
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2. Право учаспя въ кассе предоставляется в семъ глужащимъ въ У  пряв лети Бакин
ского порта, какъ состоящимь на Государственной службе, такъ и вольнонаемными

3. Участникъ кассы, разе выбывппй изъ оной, можетъ стать участникомъ кассы не
ранее какъ черезъ годъ со дня выбытие изъ кассы.

4. Капиталъ кассы составляется: а) изъ ежемесячныхъ членскпхъ взносовъ до особпц 
подписке въ размере, определяемом!, на целый годъ каждымъ участникомъ; б) изъ процен- 
тобъ по ссудамъ и капиталамъ кассы, обращаемымъ въ Государственный процентный бумаги, 
и в) изъ разныхъ случайныхъ поступленш.

5. Членсые взносы должны быть округляемы въ рубляхъ.

6. Члены кассы вписываются въ заведенную для того алфавитную книгу, въ которой 
открывается для каждаго особый счетъ.

7. Делами кассы заведуютъ: правлеше кассы и общее собраше участниковъ.
8. Правлеше кассы состоять изъ трехъ членовъ, изъ коихъ одинъ казиачей. Лица эти 

избираются участниками изъ среды своей, посредствомъ закрытой баллотировки, на общемъ 
собраши, по большинству голосовъ.

Кроме упомянутыхъ трехъ членовъ, на случай ихъ болезни, отсутствия или смерти, 
избираются два кандидата, причемъ, въ случае болезни или птоутстшя казначея, обязанности 
его возлагаются на одного изу> постоянныхъ членовъ правлешя.

9. Правлеше кассы избирается на одинъ годъ, по истечение котораго должны быть 
произведены новые выборы, но по усмотрбнш эксгреннаго собрашя, которое можетъ быть 
созвано по заявленш не менее ‘/г всехъ участниковъ и по решение г/я голосовъ собрав
шихся, новая баллотировка производится и ранее годового срока.

10. Правлеше заботится о правильномъ поступление въ кассу следуемыхъ въ оную 
платежей, о сохранности суммъ и о правильномъ ведение счетоводства; назначаете ссуды, 
ежемесячно свидетельствуете книги и суммы кассы, уведомляете участниковъ о времени 
общихъ собран!й и предлагаете на разсмотреше сихъ последнихъ различные вопросы, касаю
щееся интересовъ кассы.

11. Щлемъ и хранеше вкладовъ, выдача ссуде, покупка %  бумаге, передача ихъ на 
.V ране Hie въ местный кредитныя учреждешя Министерства Финансовъ и npiesie изъ этихъ 
учреждешй бумагъ и % , а также ведете приходо-расходныхъ книге и составлеше месячныхъ 
и годовыхъ отчетовъ, возлагается на обязанность казначея.

Онъ-жо производите, съ разрешения нравлегая, необходимые по деламъ кассы расходы.
12. Члены правлешя исполняютъ обязанности свои безвозмездно.
13. Решешя правлешя постановляются болыпинствомъ голосовъ, причемъ несогласив- 

шемуся съ болыпинствомъ члену предоставляется предъявить свое мнеше общему собранш.
14. Обпця собрашя участниковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя 

созываются ежегодно не позднее Февраля месяца, а вторыя по особо экстреннымъ вопросамъ
во всякое время, или по определение правлеш я кассы, или  по требованш  1/з участниковъ.

О вонросахъ, имеющихъ обсуждаться, должно быть объявлено за неделю въ повесткахъ 
о назначение собрашя.
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15,. Собрато, считается состоявшимся, если ия немъ присутствовало не менее */э участ 
никовъ; если же въ собрате прибудете меныпее число, участииковъ, до чрезъ неделю на
значается новое собрате, постановлете котораго, сколько-бы участииковъ въ немт. ни при
сутствовало, считается уже обязателънымъ для всехъ участииковъ. Въ общихъ собрашяхъ 
не могутъ быть обсуждаемы к am-либо вопросы, о которыхъ не было-бы заранее заявлено 
правлетю и оповещено участникамъ.

16. Участникамъ, которые не могутъ быть въ собранш, предоставляется доверить 
свой голосъ другому участнику, письменно,' но по доверенности можно иметь только одинъ 
голосъ.

17. Bob вопросы въ общихъ собрашяхъ, кроме случаевъ, предусмотренных!,
9. и 27- ст.ст. сего. устава,. разрешаются простымъ болынипствомъ голосовъ.

18.' Въ годичномъ собраши производится поверка суммъ и книгъ кассы, для чего еже
годно избираются собрашемъ трое изъ числа участииковъ, не состоящихъ членами правлешя. 
разсматрнвается годовой отчетъ и избираются члены правлешя на следующш годъ.

Щ тл тттё . Избранные на общемъ собраши участники-ревизоры представляют'!.
въ день собрашя заранее составленный актъ о результатахъ - произведенной или
поверки.

19. Балансъ - кассы составляется разъ въ годъ, ко дню годичиаго собратя. Чистая 
прибыль .отъ %  но ссудамъ и , бумагам?, разверстывается между всеми участниками кассы 
пропорцшнально капиталу каждаго, а случайный поступлетя, за покрьгпемъ изъ нихъ рас- 
ходовъ кассы, делятся между участниками поровну.

Лримпчате.. Прибыль высчитывается только на полные, следующее за взносом?»
месяцы съ 20 по 20 число и съ 1 по 1 число.
20. Желающш получить ссуду 'долженъ заявить о томъ правлетю кассы запискою, 

на имеемыхъ бланкахъ,. .причемъ долженъ прописать размеръ просимой ссуды и срокъ 
уплаты. Отъ усмотрешя же правлешя, удовлетворяющего заявлешя по старшинству подан- 
ныхъ записокъ, зависитъ выдать ссуду на просимыхъ услов!яхъ, или сообразно съ наличными 
состоятемъ кассы и числомъ требоватй ссудъ, уменьшить размеръ ссуды, причемъ пахо- 
ждете свободныхъ капиталовъ кассы въ %  бумагахъ не можетъ служить основашемъ къ 
отказу въ выдаче ссуды.

• : 21. На поданной записке одинъ изъ членовъ правлешя делаотъ надпись о разрешеши 
ссуды, а получающш оную расписывается въ полученш: На оборотной стороне той же- 
записки казначей делаетъ расчета срока уплаты долга и процентовъ. Записки сохраняются 
вместе съ суммами кассы.

22. Ссуды выдаются въ размере имеющегося ко дню взят1я ссуды взноса. Этотъ раз
мерь можетъ быть увеличенъ присоединешемъ суммы получаемаго ежемесячного' на руки 
содержания, причемъ однако такая увеличенный ссуды выдаются не иначе, какъ за поручи- 
тельствомъ по крайней мере двухъ участииковъ кассы. Ссуды въ размере, превышающем-], 
означенные кредиты, ни въ какомъ случае не выдаются.

2;>. За выданную ссуду взимается въ мёсяцъ но 7а процента, причемъ %°/о взимаются 
впередь, а дальнейшгй расчета относительно уплаты ссуды и взимашя % %  производится въ
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день раздачи содг>ржашя (т. е. 20 числа или 1 числа). При расчете процентовъ счртаются 
только полные месяцы и полумесяцы, а меньшее число дней считается за полмесяца.

24. Возврате ссудъ производится равными частями въ течеше десяти месяцевъ со дня 
получешя, причемъ проценте взимается каждый разе только на остающуюся, за произведен- 
нымъ погашешемъ, ссуду. Въ случае желашя заемщика уплатить долге или часть его ранее 
срока займа, удержанные съ него %>% на сумму, уплаченную до срока, возвращаются по 
расчету за все полные месяцы, не иотекппе до срока.

25. Выбывающш изъ числа участникове получаете свой капитале съ наросшею при
былью, за исключешеме его долга, немедленно, если касса имеете на это средства, а ве 
противноме. случае правлеше останавливаете выдачи ссуде, впредь до полного возврата 
капитала выбывающему участнику. Прибыль на возвращаемый капитале разсчитывается изе 
3 %  годовыхъ, только за полные месяцы.

26. Если долге выбывающаго участника превышаете его сбережешя съ наросшими % % ,  
то на пополнеше такового долга удерживается соответствующая часть изе причитающагося 
ему содержат я, или другихе оте казны выдаче, при первоме ихъ полученш. Этотъ же 
способъ пополнешя долга применяется и въ случае смерти участника.

27. Если но какиме-либо обстоятельствамъ признано будете необходимым* прекратить 
дейслтая кассы, то по решешю о томъ общаго собратя въ составе не менее s/3 голосовъ, 
действ1я кассы останавливаются прекращешемъ upieMa взносовъ и выдачи ссудъ, и таковыя 
ограничиваются цр1емомъ платежей въ пополнеше сделанныхъ займовъ. По уплате всехъ 
займовъ, прпчитакищеся участникамъ капиталы возвращаются, по принадлежности, съ со
ответствующею прибылью.

3 9 0 .  Объ утверждеши устава ссудо-сберегательной кассы служащих* и десзгниковъ 
Гродзецкаго Общества каменноугольной и заводской промышленности въ де
ревне Ггодзецъ, Петроковской губернш.

На подлпнномъ написано: « У т в е р ж д а ю ». 12 декабря 10(18 года.

Подппсалъ: За Министра Торговли п Промышленности, Товарища Министра, Действительный
Статсиё СовЪтникъ Д. Котааловь

У С Т А В Ъ .
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ И ДЕСЯТНИКОВЪ ГРОДЗЕЦКАГО ОБ
ЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ДЕРЕВНЕ ГРОД- 

3£ЦЪ, ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНШ. 

I. Цель кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная касса етужаяшхъ и десятников!. въ Грбдзецкомъ ОЛщалтв-б 
каменноугольной и заводской промышленности имеетъ целью дать возможность членамъ ея 
пользоваться дешевымъ кредитомъ и делать сбережешя изъ получаемаго содержатя и темъ
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обезпечить до некоторой степени ихъ будущность, а, въ случа* ихъ смерти, будущность 
оставшихся поел* нихъ семействъ. Учредитель кассы—Гродзвцкое Общество въ лйЦ* дирек
тора-распорядителя Станислава Феликсовича Скарбинскаго.

II. Капиталъ кассы.

§ 2. Средства кассы образуются: 1) изъ обязательныхъ взносовъ членовъ въ размерь 
7,5% съ получаемаго ими отъ Общества жалованья и ташчема, 2) изъ добровольны хъ 
вкладовъ членовъ кассы, 3) изъ взносовъ Общества, 4) изъ пожертвован!й, 5) изъ поступ
лений по §§ 10, 13 и 15 сего устава, 6) изъ наросшихъ на капиталъ кассы процентовъ и
7) изъ разныхъ случайныхъ поступленш.

Дримтьчанге 1. Гродзецкое Общество вносить въ кассу 7,5% получаемаго 
членами кассы постояннаго жалованья и танпема съ ограшгчешемъ такового до
3.000 рублей относительно служащихъ, получающихъ высшее вознаграждеше.

Дримташе 2. Члены, получакпще свыше 3.000 рублей постояннаго годичнаго
вознаграждешя, -участвуютъ въ касс* лишь съ огранйчетемъ ихъ учаспя до суммы
3.000 руб. и соразмерно этой сумм* определяются ихъ нрава и обязанности.

Дримтанге 3. Обязательные взносы удерживаются кассиромъ Общества при
выдач* жалованья и таи'пема безъ всякаго заявлешя членовъ, согласно списку, пред
ставляемому каждый разъ правлешемъ кассы.

§ 3. Капитал, кассы можетъ находиться: а) на текущемъ счету въ кредитныхъ учре- 
ждешяхъ, указанныхъ общимъ собрашемъ членовъ кассы; б) въ государственныхъ или 
гарантированныхъ Правительствомъ процентный, бумагахъ, закладныхъ листахъ городскихъ 
в земскихъ кредитныхъ обществъ, пршбр*тенныхъ по постановлешямъ общаго собрашя и
в) въ срочныхъ ссудахъ, выдаваемыхъ членамъ кассы

Примтанж 1. На храненш въ касс* Гродзецкаго Общества можетъ находиться 
лишь часть капитала кассы, которая необходима на текупце расходы.

Дримгьчате 2. Капиталъ кассы въ процентныхъ бумагахъ хранится въ кре- 
дитномъ учрежден!и. указанномъ общимъ собрашемъ членовъ кассы.

III. Члены кассы.

§ 4. Членами кассы могутъ быть вс* служащее н десятники Гродзецкаго Общества, 
которые исполняють постоянный годовыя обязанности.

§ 5. Каждому члену открываются по книгамъ три счета: А, Б и В. На счетъ А за
писываются вс* обязательные взносы члена кассы. На счетъ Б записываются вс* добро
вольные вклады члена кассы. На счетъ В записываются вс* суммы, поступивпня въ кассу 
согласно пунктамъ 3, 4 и 5 § 2, а также прибыль согласно § 7.

§ 6. На капиталы членовъ кассы, составленные изъ обязательныхъ взносовъ, а равно 
на суммы, числящшся на счет* В, касса насчитываете по полугодгямъ, т. е. 30 шня п 
31 декабря каждаго года, проценты не свыше 4 % , причемъ на взносы, поступившее въ 
течеше даннаго- полугод1я ка счетъ А и В, проценты за время со дня пуступлешя ихъ въ 
кассу по 30 шня или 31 декабря не насчитываются.
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$ 7 Поступивпйе въ течеше года въ кассу доходы отъ принадлежащихъ кзссё про
цвнтныхъ бумагъ, но текущему счету, отъ выдаваемыхъ ссудъ и отъ разныхъ случайных ь 
цосгуил inii за вычетомъ расходовъ но содержанию кассы н прицентоаъ, причитающихся 
члеиамъ ея (§ G), составляютъ годовую прибыль кассы, которая раснредЁляетон м̂ жду на
личными членами поровну.

§ 8. Прибыль отъ выигрышей, могущихъ насть на билеты внутреннихъ займовъ, 
распределяется поровну между тъми лицами, когорыя въ день тиража состояли членами
кассы.

§ 9. Суммы, находяиияся на счегЬ А., и Б, съ наросшими на нихъ процентами, со
ставляют собственность того члена кассы, но счетамъ коего они записаны. Суммы, чиеля- 
щдцся но счету Б, выдаются во всякое время но желанш члена (§ 17), числяшДяся же но 
счету А выдаются лишь при выбытш члена нзъ кассы, независимо отъ числа лЬтъ службы 
въ Обществе.

§ 10. Суммы, образовав!Шяся по счету В, переходить въ собственность члена лишь 
при оставлении имъ службы въ Обществъ на нн к̂ес.гьдующигь основанЫхъ:

по выслуге 5 лЪть въ ноловшшомъ размере
60%
70%
80°/о

90%
100%

Примгьчанге. Темъ нзъ членов'], ссудо-сберегательной кассы, которые при от
крыли ея состояли уже на службе Гродзецкаго Общества, эта прежняя ихъ служба
принимается въ расчета при оиредЪлешп ихъ правъ но выслуге летъ.

I

§ 11. Каждый членъ по истечеши 10 легь учас'пя въ кассе можегь получить всё
находяицясл на счетахъ А и В суммы, хотя остается на служб*.

Воснользовавшшся этимъ правомъ считается прекратившимъ учасйе въ кассе, но мо
жетъ поступить вновь въ число членовъ и пользоваться правами, вновь поступающихъ.

§ 12. Въ случай смерти члена кассы, все суммы, чнслящ1яся на счетахъ А, Б и В, 
вместе съ процентами на нихъ, употребляются согласно завЪщашю покойнаго, а при отсут
ствии завещания выдаются законнымъ его наслЬдникамъ по утверждеши ихъ въ правахъ 
наследства.

§ 13. В с ё  суммы, невостребованпыя участниками кассы нъ течеше десяти лЪть со 
дня выбьтя ихъ изъ кассы, переходить въ собственность кассы; всё же суммы, оставппяся 
после смерти члена кассы и не потребованный законными его наследниками, подчиняются 
мбщпмъ иравиламъ законовъ, действ ующихъ въ губершяхъ Царства Польского.

$ 14. Въ случае увечья, несиособности къ труду, вызванной заштемъ, или осгавлетн 
за штатомъ, членъ кассы иолучаетъ всё суммы, числящ!яся на счетахъ А, Б и В, вмесгь

» » 6 > » размере 
» > 7 » » >#
» » 8 » » »
» » 9 > » » 
г г 10 и более »
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съ процентами на нихъ. независимо отъ числа летъ, сколько бы онъ ни прослужилъ въ 
иоществ*.

§ 15. ВсякШ членъ, прекратившей учаспе въ касс* но собственному желании до исте
чения Ю-.тётняго срока службы, но продолжающш работать въ Обществ*, лишается нрава 
на получеше суммъ, находящихся на счет* В, которыя образуютъ прибыль кассы н распре- 
дёляются между прочими членами кассы согласно § 7. Членъ, почему либо прекративши 
участи» въ касс*, можетъ вновь вступить въ оную, но съ лишешемъ права на нолучеше 
суммъ, оставшихся на его счет* В.

IV. Вклады.

§ 16. Каждый членъ можетъ вносить добровольные вклады для приращешя процен
тами. Предельный размерь вкладовъ и размерь процента (не свыше 4% ), подлежащаго 
выдач* по нимъ, определяется па годъ впередъ общимъ собратемъ.

§ 17. UpieM'b и возврагь вкладовъ производится во всякое время, по желанш вклад
чика. Суммы, на этомъ счет* находящаяся, кром* получешя по нимъ процентовъ, никакихъ 
другихъ правъ и преимуществе члену кассы не даютъ.

V. Ссуды.

§ 18. Каждый членъ кассы можетъ получить ссуду въ размер*, не превышающемъ 
половины м*сячнаго его содержашя и вс*хъ взносовъ съ накопившимися процентами по 
счету А, безъ поручительства. Ссуды же въ разм*р* выше этой нормы, но не бол*е четверти 
годового жалованья заемщика, могутъ быть выдаваемы лишь за поручительствомъ членовъ 
кассы, причемъ доля отв*тственности каждаго поручителя не должна превышать средняго 
полумесячная его жалованья.

§ 19. ЖелающШ получить ссуду обязанъ заявить правленш йассы письменно, въ ка
комъ количеств* желаетъ получить таковую и на какой срокъ. При полученш ссуды заем- 
щикъ выдаетъ надлежащую росписку въ получаемыхъ имъ деньгахъ.

Выдача ссудъ производится по старшинству времени заявленных'!, требований н сообразно 
средствамъ кассы. При одновременномъ требованш ссудъ несколькими членами и при невоз
можности удовлетворить каждаго изъ нихъ ссудою въ просимомъ размер*, разм*ръ ссуды 
уменьшается пронорцшнально количеству свободныхъ чвъ касс* суммъ, причемъ сначала удо
влетворяются тЬ члены, которые требуютъ меньшую сумму и на кратчайшш срокъ.

§ 20. Ссуда погашается посредствомъ вычетовъ изъ жалованья частями въ разм*р*, 
опред*ляемомъ при выдач* ссуды.

Примтанк. Суммы, сл*дуемыя какъ съ заемщиковъ, такъ и съ поручителей.
въ уплату ссуды, удерживаются кассиромъ Общества нри унлат* жалованья, безъ вся
каго заявлешя заемщиковъ или поручителей, согласно списку, представляемому каждый
разъ нравлешемъ кассы.

§ 21. Ссуды выдаются на срокъ не более года; проценты за ссуды взимаются изъ 6°/0 
годовыхъ и удерживаются со всей суммы при выдач* ссуды, съ такимъ расчетомъ, что за
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первый месяцъ проценты удерживаются со всей суммы, а за нослЪдуюгше, да совершенной
уплаты, лишь съ той суммы, которая будетъ оставаться въ долгу.

§ 'i2. Ссуды могутъ быть погашаемы и ран*е срока, на который онh выданы, но при 
возврагЬ процентовъ будутъ приниматься въ расчете только целые месяцы.

§ 23. При оставленш Общества членъ кассы, за коимъ числится дои'ъ по ссуде, обя
занъ уплатить всю сумму своего долга; въ противномъ случае долгъ этотъ погашается изъ 
причитающихся ему отъ Общества суммъ и изъ принадлежащихъ ему денегъ по счетамъ 
A, Б и U, въ случае же непогашешя сполна н этими средствами—поручителями.

Въ случае смерти заемщика ссуда удерживается изъ находящаяся въ кассе причитаю 
щагося ему капитала, а въ случае недостаточности— изъ капитала поручителей.

VI. Управлеше д^ами кассы.

§ 24. Делами кассы управляютъ:
А. Общее собраше членовъ кассы и 

Б. Правлеше кассы.

А . Общее собрате членовъ.
§ 25. Въ общемъ собраши принимаете учаспе каждый членъ кассы.
§ 2G. Обпия собрашя бываюте обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 27. Обыкновенныя общш собрашя созываются ежегодно правлен'1емъ но позже марта 

месяца для выслушашя, разсмотрешя и утверждешя годового отчета и выбора правлешя, 
ревизионной коммисш и каидидатовъ.

Лри.тьчате 1. О времеии, месте собрашя и предметахъ, подлежащихъ обсу
жденш, уведомляются правлешемъ члевы кассы за 15 дней до собрашя: о томъ же 
доводится до сведен!я правлешя Общества и полицейскаго начальства.

Примпчанге 2. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
значащиеся въ приглашены на собрашя.

§ 28. Чрезвычайный обпия собрашя созываются во всякое время: 1) правлешемъ кассы 
въ случаяхъ, превышаютнхъ его класть, для обсуждешя делъ, не терпящихъ отлагатель
ства; 2} по заявлению */* части членовъ кассы; В) по требованш ревизюнной коммисш, и
4) по нредложешю правлешя Общества.

§ 29. Въ общемъ собран!и каждый членъ имеете одинъ голосъ и никакое заместитель
ство не допускается.

§ 30. Общее собраше, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, считается состояв
шимся, если въ немъ присутствуете не менее половины всехъ членовъ кассы, за мсключе- 
шемъ собраши, созываемыхъ для обсуждешя вопросовъ объ измененш действующего устава 
кассы, закрытш и ликвидацш ея, когда необходимо присутсше не менее а/« всехъ членовъ 
кассы #43).

§ 31. Общее собраше избираете каждый разъ изъ среды своей председателя.
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§ 32. Въ случай, если общее собрате не состоится, вслЪдсте неприбьтя на оное 
определенна™ въ § 30 числа лицъ, то не ранЪе, какъ черезъ недЬлю, назначается новое 
общее собраше для обсужден!я вопросовъ, подлежавшихъ обсужденш въ несостоявшемся 
собранш. Эго новое собраше считается состоявшимся независимо отъ числа явившихся чле
новъ кассы.

§ 33. Д'Ьла въ общихъ собрашяхъ решаются по простому большинству голосовъ при
сутствующих^ за исключетемъ вопросовъ объ изм’Ьнент дЪйствующаго устава кассы, закрытш 
и снособ’Ь ликвидацш ея, когда необходимо большинство 2/з голосовъ наличныхъ членовъ 
собрашя (§ 30).

§ 34. На обязанности общаго собрашя лежитъ:

а) избраню членовъ правлешя, ревизмшаой коммисш и кандидатовъ;

б) раземотръше и утверждеше отчета, баланса1 и счетовъ членовъ и отчета ревизшнной 
коммисш;

в) утверждеше смЪты расходовъ и плана дЬЙствШ кассы наступающаго года;

г) назначение предельной суммы для выдачи ссудъ;

д) утверждеше инструкций для правлешя и ревизшнной коммисш;

е) обсуждение предположена объ измЪнеши и дополнеши’ устава кассы, и

ж) постаяовлете о ликвидацш дЪлъ кассы.

§ 35. Предположен]я объ измЪненш и дополнеши настоящаго устава, по одобренш ихъ 
общимъ собрашемъ н Гродзецкимъ Обществомъ, представляются1 на утверждеше Правитель
ства, съ соблюдешемъ постановленныхъ въ §§ 30 и 33 сего устава правилъ.

§ 36. Одобренный общимъ собрашемъ годовой отчетъ о дМств1яхъ кассы предста
вляется въ двухъ экземилярахъ въ Западное Горное У правлеше, коимъ одинъ экземпляръ 
высылается, для свЪдЬшя, въ Горный Денартаментъ Министерства Торговли и Промышлен
ности. Отчетъ сей, по усмотр-Ьшю общаго собрашя членовъ кассы, можетъ быть печатаемъ 
въ повременныхъ издашяхъ. Въ случай же отпечаташя отчета, а также устава кассы, въ 
означенный Департамента представляются два экземпляра отчета и семь экземиляровъ устава.

§ 37. Всё сношетя правлешя по дЪламъ кассы съ правительственными учреждениями 
и должностными лицами производятся на государственпомъ (русскомъ) языкЬ. На вс® за
просы, ходатайства и требовашя какъ письменные, такъ и словесные, поступаюнце отъ дру
гихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по-русски, правлеше кассы отвечаете на 
русскомъ языкЪ. Все внутреннее делопроизводство кассы, не исключая нротоколовъ и журна- 
ловъ засЪдашй правления кассы и общаго собрашя членовъ ея, счетоводство и отчетность 
кассы должны вестись на одномъ лишь русскомъ языкЪ. Публикащя отчегныхъ данныхъ во 
всеобщее св’ЬдЬше допускается и въ перевод!', на нольскш языкъ, но съ тЬмъ, чтобы поль
ски переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими 
частными обществами и лицами допускаются на нольскомъ языкЬ.
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Б  Правлеме

§ 38. Правлеше кассы состойтъ изъ 5 членовъ и 3 заместителей, изъ которых ь 
2 члена и 1 заместитель назначаются правлешемъ Гродзецкаго Общества, а 3 члена и 
2 заместителя выбираются общимъ собрашемъ участником» на 2 года. Но истечеши перваго 
года 1 члене правления и 1 заместитель выбываютъ но жребш, а впослЪдствш—по стар
шинству ветупленш. Въ npaujieniii председательствуете одинъ изъ членовъ, назначенаыхъ 
правлешемъ Гродзецкаго Общества, по его же выбору.

Примтанге, 1. Выбывающее изъ состава правлешя члены онаго и кандидаты, а 
также члены ревизшнной коммиш, могутъ быть вновь избираемы, если изъявятъ на 
то соглаше. За симъ нсключешемъ никто нзъ членовъ кассы не имеете ирава отказы
ваться оте выбора ве члены правлешя и ревизюннои коммисш.

Примпчаиге 2. Правлеше имеете печать сь надписью: «Ссудо-сберегательная 
касса служащихъ и десятниковъ Гродзецкаго Общества каменноугольной и заводский 
промышленности».

§ 39. Для действительности постановленш правлешя необходимо присутств1е 4 членовъ 
его или ихъ заместителей. Въ случае отсутств1я члена правлешя, избраннаго общимъ собра
шемъ, обязанности его иснолняетъ кандидата, избранный темъ же собрашемъ. Кандидата же, 
назначенный иравлешемъ Общества, исгюлняетъ обязанности отсутствующаго члена, назна
ченного правлешемъ Общества:

§ 40. Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесе.

§ 41. Члены правлен'!я исполняютъ свои обязанности безвозмездно и ве дейсттаяхь 
своихъ руководствуются утвержденною общимъ собрашемъ членовъ кассы инструкщею.

§ 42. Члены правлешя распределяютъ между собою по взаимному соглашению обязан
ности по завЪдывашю делопроизводствоме и счетоводствомъ кассы; для сего они могутъ 
подъ своею ответственностью приглашать особыхъ лицъ.

§ 43. Правлеше собирается для занятш делами кассы по мере надобности, по не менее 
одного раза въ месяце. Если вонросъ, подлежащш обсуждешю правлешя, касается одного 
изъ его членовъ, то этотъ членъ пе принимаетъ участия въ решети такого вопроса. Чеки 
и все исходяшде документы подписываются двумя членами правлешя кассы.

§ 44. Правлеше въ своихъ дМсгаяхг руководствуется настоящимъ уставомъ и полу 
ченными отъ общаго собрашя инструкщями. •

Къ обязанностямъ правлешя относится:

а) завЪдываше всеми капиталами кассы;

б) выдача ссудъ членамъ кассы и щлемъ вкладовъ;

в) наблюдете за правильньшъ поступлешемъ взносовъ и вычетовъ;

г) ведение счетоводства, письмоводства и делопроизводства кассы;
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д) представление общему собрашю годового отчета и баланса и вообще всехъ делъ, 
подлежащихъ решенш сего собран!я;

е) созывъ членовъ на общее собрате;

ж) исполнеше постаяовлешй общаго собратя.
t  С*- .. , , - ;  . v  ; •

Г •
VII. Ревиз!я дЪлъ кассы.

§ 45. Для проверки годового отчета, книгъ и кассовыхъ документовъ общее собрая1е 
членовъ кассы избираете изъ среды своей ревизшнную коммисш, состоящую изъ трехъ чле
новъ, а на случай выбыпя одного изъ нихъ до срока—одного кандидата.

§ 46. На обязанности ревизшняои коммисш лежите:

а) ревиз!я кассы, счетоводства и отчеговъ правлешя въ сроки, но ея усмотретю, и 
не менее четырехъ разъ въ годъ;

б) наблюдете за исполнешемъ правлешемъ устава кассы;

в) представлена обыкновенному общему собрашю отчета о ревизш кассы и посл'Ьд- 
с'тяхъ разсмотретя отчета, вместе съ своимъ заключешемъ.

§ 47. Подробности делопроизводства, порядокъ отчетности, нрава и обязанности пра
влешя и ревизшнной коммисш определяются инструкциями, утвержденными общимъ собра- 
шемъ членивъ кассы.

VIII. Разборъ споровъ, ответственность и прекращеше д"Ьйств§й кассы.

§ 48. Все споры между членами кассы и между ними и членами правлешя решаются 
въ общемъ собранш членовъ кассы (если обе стороны будутъ на то согласны), или разби 
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 49. Если по какимъ-либо обстоятельствам!, признано будетъ необходимымъ присту
пить къ закрыто кассы, то, по соглашению съ правлешемъ Общества, дЪйстб1я ея прекра- 
щ а юте я но постановленш общаго собратя членовъ кассы въ составе */з голосовъ наличныхъ 
членовъ; каниталъ же кассы, съ соблюдешемъ условш, иостановленныхъ въ семъ уставе, 
распределяется между членами кассы.

О закрыли кассы печатается въ «Правительственномъ Вестнике» и доводится до све- 
дешя Министерства Торговли и Промышленности.

§ 50. Ответственность кассы ограничивается всЬмъ ея имуществомъ, а потому, въ 
случае неудачи ея действш или при возникновенш на нее исковъ, всякш изъ членовъ кассы 
отвечает!, лишь своими взносами и вкладами и сверхъ того ни личной ответственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу подвергаем!, быть не можетъ.

Црммпманге. За обязательства кассы, какъ составляющей особое учреждете,
Гродзецкое Общество ни къ какой ответственности привлекаемо быть не можетъ.

№ 44. — 1593 — Ст. 390.
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§ 51. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, члены кассы руки код
ствуются правилами и узаконениями, относящимися къ предмету дМств1я кассы, а равно и 
тени, кои будутъ вноследствш изданы.

§ 52. Все участники ссудо-сберегательний кассы служащихъ и десятниковъ Гридзецкаго 
Общества подчиняются правиламъ настоя шаги устава, въ чемъ при пост у плеши членами кассы 
обязаны дать подписку, каковая хранится при делахъ кассы. ,

с к II а г СКАЯ T И И О Г Р А Ф I я.
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