
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С Е Н А Т *.

16 Февраля 1910 г. №  17. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 120. О сооруженіп Скервевицы-Равскаго подъѣздного пути.

121. Объ утвержденіп условій сооружедія и эксалоатацш Скерневнцы-Равскаго подъѣздного пути.

122. Объ утвержденіп устава акціонернаго Общества, подъ нааненованіенъ: «Русское мукомольное 
Товарищество».

123. Объ утверждении устава акціонернаго Общества хранбнія и транспортировав я мебели и това
ровъ съ выдачею ссудъ «А. Врублевскій и К0».

124. Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Саратовскомъ иоммерческомъ 
учплищѣ.

125. О продленги срока для собранія капитала по акціямъ второго дополіштельнаго выпуска Цен- 
трально-Челекенскаго неФтепромышленнаго Общества.

126. Объ изміненіи устава Кѣлецкаго городского кредитнаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный нолозяеяія Государственных* 
ухрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОНГЕШЯ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

1 2 0 .  О сооруженіи Скернеищы-Равскаго подъѣздного пути.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положение во Второмъ 
Департамент* Государственнаго Совѣта о сооруженін Скерневнцы-Равскаго подъѣздного пути 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Дредоѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петрова.

30 ноября 1909 год*. ПОЛОШ ЕНІЕ  ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выпвеало иіъ *7риаі« Вто- Второй Департамента Государственнаго Совѣта, разсмогрѣвь
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Ст. 120-121. —  756 — № 17.

рого Департамента Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ственнаго Совѣта 29 онтяОря женіи Скерневицы-Равскаго подъездного пути, положилъ:
1909 года. I. Предоставить землевладельцу Петроковской губерніи Вацлаву

Цезаріевичу Каменецкому право соорудить и эксплоатировать подъ- 
ѣздной путь общаго пользованія отъ города Равы, Петроковской губерніи, до станціи Скер- 
невицы, Варшавско-Вѣнской желѣзпой дороги, общимъ протяженіемъ около 29 верстъ.

II. Проектъ условій сооруженія и вксплоатаціи означеннаго въ отдѣлѣ I подъѣздного 
пути представить на Высочайшее Е го  И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоз- 
зрѣніе.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

121. О б ъ  у т в е р ж д е н и и  у с д о в ій  с о о р у ж е н и я  и  э к е п л о а т а д іи  С к е р н е в и ц ы - Р а в с к а г о  подь- 
ѣ зд н о го  п у т и .

На подлинныхъ написано: «Государь Императоръ настоящія условія разсматриваіь и 
Высочайше утвердить соизволилъ въ Лнвадіп, 30 ноября 1909 года».

Подписалъ: Нредсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петрове.

У С Л О В I Я
СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ СКЕРНЕВИЦЫ-РАВСКАГО ПОДѴБЗДНОГО ПУТИ.

§ 1. Землевладельцу Петроковской губерніи Вацлаву Цезаріевичу Каменецкому разре
шается построить за свой счетъ, безъ всякихъ пособіи отъ Правительства и безъ права 
принудительная отчужденія частновладѣльческихъ земель, узкоколейный подъѣздной путь 
общаго пользованія отъ города Равы, Петроковской губериіи, до станціи Скерневицы, Вар- 
шавско-Вѣнской желѣзной дороги, снабдить этотъ подъѣздной путь всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи и эксплоатировать его.

Предоставляемое означенному лицу право па постройку и эксплоатаціш упомянутаго 
подъѣздного пути распространяется только на него самого и его законныхъ паслѣдниковъ; 
передача же этого права какимъ бы то ни было ииымъ способомъ другимъ лицамъ или 
обществамъ можетъ последовать не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ утвержденія и измѣпе- 
нія настоящихъ условій.

§ 2. Общее протяженіе подъѣздпого пути составляешь около 29 верстъ.
Прштчаніе. При составлены окончательная исполнительнаго проекта подъезд-

його пути, а также и во время производства рабогъ, предпринимателю, съ разрѣшенія
Министра Путей Сообщенія, предоставляется измѣнять протяженіе линіи съ тѣмъ, однако,
чтобы удлиненіе ея не превышало 3% общаго протяженія подъѣздного пути.
§ 3. Предприниматель владѣетъ подъѣзднымъ путемъ въ теченіе восьмидесяти пяти лѣтъ 

со дня открытія на немъ правильнаго движенія, по истеченіи же этого срока Правительство 
вступаешь безплатно во владЬніе подъездньшъ путемъ со всеми его принадлежностями.

§ 4. Находящаяся на линіи подъѣздного пути казенныя земли, пе воздѣлапныя, не 
составляющія оброчныхъ статей и не покрытый лЬсомъ, поотупаютъ въ безвозмездное нользо- 
ваніе владѣльца подъѣздного пути въ количестве, потребномъ для сооруженія подъездного 
пути и его принадлежностей.

При сооружены подъѣздного пути предприниматель, если подлежащія ведомства най- 
дутъ возможнымъ, пользуется правомъ проложить путь, со всеми необходимыми сооруже-
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№ 17. — 757 — Ст. 121.

ніямп, ио обочпнамъ гаосеейныхъ и грунтовыхъ дорогь, при условін подчиненія всѣмъ 
требованіямъ, какія будутъ предъявлены не сему предмету мѣстнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ.

За безвозмездное пользованіе обочинами дорогь предприниматель обязуется принять на 
свой счетъ содержаніе тѣхъ участковъ дорогъ, обочины коихъ будутъ заняты нодъѣзднымъ 
путемъ и его принадлежностями.

Потребныя для подъѣздпого пути частныя земли должны быть пріобрѣтены въ соб
ственность предпринимателя и составляютъ нераздельную принадлежность подъѣздаого пути.

Какъ недвижимое, такъ и движимое имущество, соЛавляющее принадлежность подъ- 
ѣздного пути, не можетъ быть ни отчуждаемо, ыи закладываемо, ни обремѣняемо долгами 
безъ особаго разрѣшенія Правительства.

Продажа принадлежностей подъездного пути доауекается лишь съ цѣлью замѣны иму
щества, пришедшаго въ негодность.

§ 5. Ширина колеи Скерневицы-Равскаго подъѣздного пути определяется въ0,7 5 метра.
Тяга полагается паровая.
Постройка подъѣздног© пути производится предпринимателемъ согласно утвержденнымъ 

8 іюня 1892 г. Управлявпшмъ Минастерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и 
эксплоатаціи паровозныхъ подъѣздиыхъ къ желѣзнымъ дѳрогамъ путей общаго пользовапія, 
и утверждаемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ.

§ 6. Приступая къ производству изысканій и составлепію проекта подъѣздного пути, 
предприниматель ходатайствуешь передъ Министромъ Путей Сообщенія о назначеніи инспек
тора по постройкѣ пути. Затѣмъ, не позднѣе девяти мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія Высо
чайшего разрѣшенія на сооружекіе иедъѣздного пути, предприниматель обязанъ представить 
на утвержденіе Министерства Путей Сообщенія, чрезъ инспектора по пострейкѣ, въ трехъ 
экземплярахъ, техиическія условія постройки, расценочный вѣдомости и проекты намѣчен- 
наго къ постройкѣ пути, за исключеніемъ проектовъ отдѣльныхъ сооруженій.

Исполнительный расцѣночныя вѣдомоети должны обнимать весь строительный капиталъ 
подъѣздного пути, составляющій около 450.000 рублей.

§ 7. Предприниматель обязывается въ течете года со дня утвержденія Министромъ 
Путей Сообщенія расцѣпочныхъ вѣдоыостей, техннческихъ условій, плана направленія и про
дольная профиля представить Министру Финансовъ удостовѣреніе въ томъ, что три четверти 
строительная капитала, определенная по означеннымъ расцѣночнымъ вѣдомостямъ, внесены 
въ избранныя пмъ, съ одобренія Министра Финапсовъ, кредитныя установленія. По предста
влены означенная удостовѣренія внесенный предпринимателемъ въ Государственный Банкъ, 
въ обезпеченіе своевременная исполневія §§ 6 и 7 настоящихъ условій, залогъ въ 5.000 р. 
подлежишь выдачѣ ему обратно.

§ 8. До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, техниче
скихъ условій и проектовъ подъѣздноя пути и до предетавленія Министру Финансовъ удосто- 
вѣренія о внесеніи трехъ четвертей строительная капитала въ подлежащія кредитныя устаио- 
вленія предприниматель не имѣетъ ирава приступать къ работамъ. По представленіи же 
Министру Финансовъ упомянутая удостовѣренія предприниматель обязанъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ приступить къ сооружению подъѣздяого пути.

§ 9. О днѣ приступа къ работамъ предприниматель доводишь до свѣдѣнія Министра 
Путей Сообщенія.

Лредириниматель обязанъ закончить постройку иодъѣздного пути, снабдить его всѣми
1
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принадлежностями эксплоатадіи и открыть на немъ правильное движеніе не позднѣе трехъ 
съ половиною лѣтъ со дня утвержденія расцѣночныхъ вѣдомостей.

Въ случаѣ простановки въ производств* работъ вслѣдствіе войны или другихъ равно- 
сильныхъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, отъ предпринимателя не- 
завнсящимъ, Министръ Путей Сообщенія испрашиваешь чрезъ Второй Департаментъ Госу
дарственнаго Совѣта Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначенная для окончанія 
работъ.

§ 10. По окончаиіи сооруженія подъѣздного пути, предприниматель, не открывая на 
немъ правильнаго движенія, испрашиваетъ распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ и принадлежностей пути для удостовѣренія въ 
ихъ прочности и соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности 
производить по немъ движеніе безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ Министромъ Путей Сообщенія для освидѣтельствованія 
сооруженная пути, предпринимателемъ должны быть предъявлены планы направленія липіи 
и полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняго 
строенія иодъѣздного пути, исполнительные чертежи сооружены и принадлежностей сего пути 
и подвижного состава, а равно соображения о проектируемой организаціи управлеяія путемъ 
и его содержанія.

Предпринимателю предоставляется испрашивать распоряженіе Министра Путей Сообще- 
нія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ участкахъ подъѣздного 
пути и объ открытіи на нихъ движенія по мѣрѣ ихъ сооружения.

По открытіи движенія на сооруженномъ подъѣздномъ пути предприниматель обязанъ 
въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ недоделки, которыя мо
гутъ оказаться на подъѣздномъ пути ко времени открытія на немъ движенія.

Примѣчаніе. Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недо
делки, не представляющія опасности или неудобствъ для двнженія, и б) допущенныя
съ согласія инспекціи пути временныя устройства, признанныя Министромъ Путей
Сообщенія удовлетворяющими требованіямъ безопасности и правильности движенія.
§ 11. Эксплоатація подъездного пути производится согласно утвержденнымъ 8 іюня 

1892 г. Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и эксплоа- 
тацін паровозныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія. При 
этомъ Министромъ Путей Сообщенія устанавливаются: а) предельная скорость движенія на 
подъездиомъ пути и б) количество н составъ поѣздовъ, подлежащихъ отправленію по пути.

Предприниматели обязаны постоянно содержать подъѣздной путь и движеніе по нему 
въ исправности для удовлетворенія всемъ потребностямъ экснлоатаціи въ отношеніи правиль
ности, безопасности, удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Содержаніе на подъездиомъ пути вагоновъ I класса не обязательно.
Текущій ремонтъ подъездного пути производится съ соблюденіемъ техническихъ условій, 

утверждаемыхъ Министромъ Путей Сообіценія.
Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающаяся движе- 

нія, производятся предпринимателемъ за его счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія проектамъ, сметамъ или расценочнымъ ведомостямъ и подъ наблюденіемъ сего 
Министерства.

Владѣлецъ подъездного пути обязывается вести подробную отчетность по эксплоатаціи 
нредпріятія на основаніи общихъ правилъ, выработанныхъ для частныхъ железныхъ дорогь. }
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§ 12. По требованію Правительства предприниматель обязанъ: 1) отвести за плату 
квартиры для чиновъ почтово-телеграфная вѣдомства и жандармской полиціи; 2) произво
дить за счетъ Правительства всякія, не вызываемый потребностями коммерческая двнженія, 
работы на подъѣздномъ пути, а равно допускать производство таковыхъ работъ непосред
ственны мь распоряжеаіемъ Правительства и за его счетъ, и 3) подчиняться въ отношены 
перевозки почты Высочайше утверждешшмъ 9 января 1873 г. временнымъ правиламъ (П. 
С. 3., Л» 51743) и тѣмъ узаконеніямъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе 
этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ .для чиновъ почтово-телеграФііаго 

вѣдомства и жандармской полиціп взимается въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ экснлоатаціи 
подъѣздпоя пути въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ подлежащимъ вѣдомствомъ; 
если же такового соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе разрѣшается въ 
норядкѣ, указаныомъ въ § 19 настоящихъ условій, по представленіи дѣла Министромъ Виѵ- 
треннихъ Дѣлъ па уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совѣта. По нстеченіи 
означеннаго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ шшово-телеграфнаго 
вѣдомства и жандармской нодиціи производится вдадЬльцемъ подъѣздноя пути безплдтно.

§ 13. Перевозка воешшхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разная рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуЕндіи, артиллеріи и разныхъ воен- 
пыхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима предпринимателемъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., 
№ 51755) и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096), о перевезкѣ воііскъ и арестантовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь па сей 
предметъ изданы, со взыскашемъ провѳзныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ № 81 
Собрапія узаконены и распоряжений Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими 
быть изданпыми измѣненіями и дополненіями этого тара®а.

Пргтѣчате. На подъѣздной путь распространяется дѣйствіе правилъ о льгот
ному. проѣздЬ по желѣзнымъ дорогамъ вшшскихъ чиновъ [ст.ст. 32—45 прил. къ 
ст. 18 (прим. 1) Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.], а равно и постанов леиііз, 
могущихъ песлѣдовать въ измѣвеніе и донодвепіе означенныхъ правилъ.
§ 14. Въ отщинепіи уставовлеяія тариФОвъ предприниматель подчиняется дѣйствующимъ 

правиламъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ [ст.ст. 1— 16 прил. къ ст. 18 (прим. 1) Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.] и тѣмь законоположеніямъ, которыя могутъ быть изданы 
въ дополненіе и нзмѣн^ніе означенныхъ правилъ. Предпринимателю предоставляется въ тече
ние первыхъ пяти лѣтъ экснлоатаціи подъѣздногѳ пути право, въ случаѣ введелія распоря- 
жсніемъ Правительства льготиыхъ тарм>овъ [п.п. 22—31 прил. къ ст. 18 (прим. 1) Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., изд. 1900 г.], па осуществленіе коихъ предприниматель не изъявишь 
согласія, получать изъ казны, въ возмѣщеніе причннеаныхъ введеніемъ такихъ тариФовъ 

убытковъ, разниду между платами, разсчитанными по обыкновенному коммерческому и по 
льготному тариФамь.

§ 15. Предприниматель обязанъ по всему протяженно подъѣзднвя пути устроить теле- 
гра&ъ или телефонъ, согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть издаонымн для желѣзныхъ 
дорогь но этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телеФОішымъ столбамъ подъѣздного пути могутъ быть подвѣ- 
шены проводы правительственныхъ тедеграфовъ и телефоновъ. Предприниматель обязанъ 
охранять означенные проводы и предоставить на станпіяхъ необходимый для правительствен-
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наго телеграфа помѣщенія безъ всякой за это платы, но содержаніе и ремонтъ проводовъ 
производятся на счетъ казны.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи подъѣздного пути подвижной составъ, 
рельсы, скрѣпленія и вообще всѣ части и принадлежности подвижного состава, желѣзно- 
дорожныхъ сооружены и телеграфа (или телефона) должны быть изготовляемы на русскихъ 
заводахъ и изъ матеріаловъ отечественная производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы (съ оплатою ихъ таможенною 
пошлиною) разрешается лишь въ исключителышхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 17. По окончаніи постройки подъѣздного пути предприниматель обязанъ представить 
Министерству Путей Сообщенія подробную, по установленной Формѣ составленную, опись 
нодъѣздного пути съ показаніемъ въ ней стоимости работъ, сооружены и прочихъ при
надлежностей пути.

§ 18. Во время еооруженія подъѣздного пути предприниматель обязанъ уплачивать еже
годно назначенную по расцѣночной ведомости сумму на покрытіе издержекъ по содержанію 
правительственной инспекціи и жандармской полиціи. Во время же эксплоатаціи владѣлецъ 
подъѣздного пути не участвуетъ въ расходахъ казны по содержанію правительственной 
инспекціи и жандармской полиціи.

§ 19. Предпринимателю предоставляется, въ теченіе месячная срока со дня полученія 
распоряженія Министровъ Путей Сообщенія пли Финансовъ, относящаяся до правъ и обязан
ностей предпринимателя по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздного пути и вообще по испол
нению настоящихъ условій, представить подлежащему Министру заявление о своемъ несогласіи 
съ его распоряжепіемъ. Заявленіе это, не позже двухъ мѣсяцевъ со времени е я  подачи, 
представляется Министромъ, съ надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе 
Второго Департамента Государственнаго Совета. До разрѣшенія дела, предприниматель не въ 
правѣ принимать какія-либо несогласный съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

§ 20. По мѣре производства расходовъ и исполненія предусмотрѣнныхъ расцѣночными 
вѣдомостями работъ и поставокъ, предпринимателю выдаются, по удостовѣреніямъ Министер
ства Путей Сообщенія о дѣйствительнонъ выполнены упомянутыхъ работъ и поставокъ, 
деньги въ размѣрѣ 75% значащихся въ удостовѣреніяхъ суммъ, изъ части строительная 
капитала, внесенной на основаны § 7 настоящихъ условій въ избранныя предпринимателемъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія.

Выдача суммъ по означеннымъ удостовереніямъ производится въ теченіе двухъ недѣль 
со дня представленія ихъ въ Министерство Финансовъ.

Въ случаѣ отпуска предпринимателю, вслѣдствіе невѣрности расчетовъ, суммъ боль- 
шихъ, чѣмъ ему слѣдовало, излишне выданный суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Сверхъ того, предпринимателю могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала 
авансы безъ залоговъ, съ тѣмъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряжении предприни
мателя авансовъ не превосходила 50% указанной въ расцѣночной ведомости стоимости 
остающихся къ исполненію работъ и поставокъ. При последующихъ, заотпускомъ авансовъ, 
выдачахъ предпринимателю суммъ за произведенные расходы, выданные авансы удержива
ются пропорціональными частями изъ значащихся въ удостовѣреніяхъ правительственнаго 
инспектора суммъ.
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Суммы, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложеннымъ на время, сохраня
ются въ подлежащихъ статьяхъ расцѣночныхъ ведомостей.

Требованія кредиторовъ владельца подъѣздного пути могутъ быть удовлетворяемы лишь 
за счетъ суммъ строительнаго капитала, отлущеиныхъ уже въ распоряжение предпринимателя, 
и не подлежатъ обращенію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Мини
стерства Финансовъ.

Если до совершеннаго окончанія постройки разрѣшеннаго настоящими условіями подъ
ездного пути, во всемъ согласно съ сими условіями, а также техническими условіями и рас
ценочными ведомостями, расходъ превзойдетъ определенную расценочными ведомостями 
строительную стоимость пути, то предприниматель обязанъ, безъ содѣйствія Правительства, 
нріискать средства, необходимый для окопчанія работъ и для удовлетворенія своихъ креди
торовъ, если бы таковые оказались.

§ 21. Все работы по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздного пути, равно какъ и 
эксплоатація его, подчиняются надзору Министерства Путей Оообщенія.

Для осуществленія этого надзора учреждается правительственная инспекція, действую
щая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Соообщенія инструкцій.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо действія управления или его 
агентовъ направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, то 
признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ лица подле
жатъ, по требованію названнаго Министра, безотлагательному увольненію.

Служащіе по эксплоатаціи подъездного пути, имеющіе по своимъ обязанностямъ не
посредственный сношенія съ публикою, должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

§ 22. Предприниматель утрачиваетъ право на сооруженіе и эксплоатацію Скерневицы- 
Равскаго подъѣздиого пути, если не представить: а) въ Министерство Путей Сообщенія въ 
течепіе девяти мѣсяцевъ со дня воспоследованія Высочайшая разрѣшенія на сооружение 
названнаго пути, указанныхъ въ § 6 техническпхъ данныхъ и б) въ Министерство Финан
совъ, въ теченіе года со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія помянутыхь техниче- 
скихъ данныхъ, удостоверена о внесепіи трехъ четвертей строительнаго капитала пути (§ 7).

При этомъ внесенный предпринимателемъ въ Государственный Банкъ, въ обезпеченіе 
своевременная исполненія §§ 6 и 7 настоящихъ условій, залогъ въ 5.000 р. поступаешь въ 
собственность казны.

Равнымъ образомъ предириниматель утрачиваетъ предоставленное ему настоящими усло- 
віями право па сооруженіе и эксплоатацію подъѣздного пути, если не приступить къ соору- 
женію его въ теченіе полутора года со времени утвержденія Министерствомъ Путей Сообще- 
нія техпическихъ данныхъ (§ 8).

§ 23. Если сооруженіе подъѣздного пути не будетъ производится съ успешностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный настоящими условіями срокъ (§ 9), или 
если предприниматель не будешь выполнять требованій настоящихъ условііі и распоряженій 
Правительства, основанныхъ на этихъ условіяхъ и на дѣііствующихъ, или могущихъ быть 
изданными, узаконеніяхъ и правилахъ, или допустить разстройсгво въ эксплоатаціи подъезд
ного пути и въ движеніи по нему, то Министръ Путей Сообщенія делаетъ предпринимателю, 
за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равносильный общественный бѣд- 
ствія), предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщеиія, предъявленное во время оооруокх- 
нія подъездного пути, не будетъ исполиено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, по
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еоглашенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить въ установленномъ порядкѣ 
Высочайшее соизволеніе на составленіе описи имущества подъѣздного пути и назначеніе пути, 
вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію его, въ публичную продажу.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатаціи пути, то отъ Министра 
будетъ зависѣть—или привести это требованіе въ исполненіе непосредствѳннымъ своимъ 
распоряженіемъ, за счетъ предпринимателя, или принять подъѣздной путь въ завѣдываніе 
Правительства, съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общаго Устава Рос- 
еійскихъ желѣзныхъ дорогъ (изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное предпринимателю предостережете напра
влено къ устраненію такихъ неисправностей въ экснлоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ 
имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности, безостановочнооти и безопасности движенія, а 
также сокращеніе размѣровъ и замедление движенія при экстренной въ немъ надобности 
(хотя бы надобность эта возникла и послѣ предостереженія) Министру Путей Сообщепія пре
доставляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ требованій или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ ука
занныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей предпринимателей по эксплоатаціи подъѣз  ̂
ного пути.

§ 24. При назначеніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи и всего имуще
ства подъѣздного пути соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1556 и слѣдующихъ Устава 
Гражданская Судопроизводства.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа подъѣздного пути, на основаніи статьи 143 Общаго 
Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, выкупная сумма определяется порядкомъ, указаннымъ 
въ § 25 сихъ условій, съ нижеслѣдующимъ изъятіѳмъ: если выкупъ будетъ произведенъ до 
истеченія семи лѣтъ со дня открытія на подъѣздномъ пути правильнаго движенія, то выкуп
ная сумма опредѣляется на основаніи средняя чистая дохода за все число дѣтъ, въ теченіе 
котораго путь находился въ эксплоатаціи; если же подъѣздной путь находился въ эксплоа- 
таціи семь или болѣе лѣтъ, то выкупная сумма опредѣляется на основаніи средняя дохода 
за предшествовавшее выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе доходные года изъ расчета 
не исключаются.

§ 25. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія на Скерневицы-Равскомъ 
подъѣздномъ пути правильнаго движенія, Правительство имѣетъ право во всякое время вы
купить названный подъѣздной путь и вступить во владѣніе этимъ предпріятіемъ, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшая разрѣ- 
шенія, испрашиваемаго въ установленномъ порядкѣ, по совмѣстному представленію Мини
стровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода всея пред- 
пріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшая выкупу семилѣтія; при этомъ 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимается за норму чистаго 
дохода владѣльпа подъѣздного пути. Определенная по изложенному способу сумма чистаго 
дохода капитализируется при учетѣ изъ 5% годовыхъ за все время, остающееся до окончанія 
срока владѣнія подъѣзднымъ путемъ, и выплачивается владѣльцу, или его правопреемникамъ, 
наличными деньгами.

Если при выкупѣ предпріятія за его владѣльцемъ будутъ числиться долги Правитель-(
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ству, то они удерживаются изъ суммы, подлежащей уплатѣ Правительствомъ владельцу 
подъездного пути.

Правительству при выкупе предоставляется право подвергнуть своей ревизіи отчетность 
по эксплоатаціи пути за тѣ годы, которые служатъ основаніемъ для расчетовъ по выкупу, 
и опредѣлить доходность предпріятія на основаніи данныхъ рѳвизіи.

Запасы топлива и матеріалы для ремонта подъѣздного пути и его принадлежностей, 
составляя собственность владѣльца пути, передаются, въ случаѣ выкупа, вмѣстѣ съ путемъ 
Правительству, если оно того пожелаетъ, съ уплатою за нихъ Правительствомъ соответ
ствующей суммы, ио соглашенію съ владѣльцемъ подъѣздного пути или, если такового 
соглашенія не состоится, то по оцѣнкѣ выбранныхъ въ равномъ числе отъ Правительства 
и отъ владельца предпріятія экспертовъ, избирающихъ изъ среды своей председателя. Рѣ- 
іпепіе вопросовъ экспертами производится по большинству голосовъ, а при равенстве послед- 
нихъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Состоявшіяся такимъ образомъ решенія счита
ются окончательными. При семъ Правительство оставляетъ за собой право принять лишь 
тѣ изъ упомянутыхъ выше предметовъ и въ томъ количестве, какіе и сколько признаетъ 
для себя нужнымъ, уплативъ за нихъ наличными деньгами.

При вступленін Правительства во владеніе подъезднымъ путемъ оно принимаешь на 
себя всѣ заключенные владѣльцемъ договоры и условія, до подъѣздного пути относящіеся, 
но претензіи по этимъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему 
вступленію Правительства во владеніе подъезднымъ путемъ, остаются на полной ответствен
ности владельца предпріятія.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, настоящими условіяма не предусмотренныхъ, владелецъ 
пути подчиняется всѣмъ общимъ и меотнымъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующамъ, 
такъ равно и темъ, кон могутъ быть впредь изданы.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОШЕНІЯ СОВ-БТА МИНИСТРОВЪ:

1 2 2 .  Объ утвержденіи устава акціонернато Общества, подъ наименованіемъ: «Русское 
мукомольное Товарищество».

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить «’оизволилъ, въ Ливадіи, въ 16 день декабря 1909 года».

Поднисалъ: Помощникт. Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «РУССКОЕ МУКОМОЛЬНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки и эксплоатаціи паровыхъ мукомольныхъ мельницъ въ Приамур- 
скомъ крае и Маньчжуріи, а также для торговли продуктами производства означенныхъ 
мельницъ и зерпомъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское 
мукомольное Товарищество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Иркутскій купецъ Пваігь Васильевичъ
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Кулаевъ, крестьянинъ Нижегородской губерніи Иванъ Сергѣевичъ Крычигинъ и кре- 
стьянинъ Харьковской губерніи МитроФапъ Гриярьевичъ Бликановъ.

ІІртіѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Общество, въ отношеніи своей деятельности внѣ предѣловъ Россіи, подчиняется 

дѣйствію какъ подлежащихъ трактатовъ, такъ и мѣстныхъ узаконеній и правилъ.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, «устраивать и арендо
вать соответственный цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговый заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Амурской 
и Приморской областяхъ допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора; пріобрѣтеніе же Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ Россій- 
ской Имперіи, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношены платежа государ

ственнаго промысловая налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмь, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстпомъ Харбинскомъ органѣ печати,‘съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 400.000 рублей, разделенныхъ 
на 800 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Следущая за акцін сумма впосится не позже, какъ въ теченіи шести месяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ шдученіп денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удосто
верена о постунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываешь свои дѣйствія. Въ случае неисполненія сего, Общество считается не
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримѣчате. Книги для запиоыванія суммъ, вноеимыхъ за акціи, ведутся съ
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соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и дляскрѣлы по ли- 
стамъ и надписи, Городскому Совѣту гор. Харбина.
§ 10. Вѳ менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцііі вносится правле- 

піемъ Общества на храненіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за 
первый онераціонпый періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣся- 
цевъ (§ 38).

§ 11. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ пер- 
вомъ случаѣ—прав леи іе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Общество можетъ увеличивать основной каішталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанів 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго кашітала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихь выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (Ф и р м а )  владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго
товлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью па акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точнр> наднись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій
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должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ
явлен! я правленію нередаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 18. Общество, въ отношеніи биржевого обраіценія акцій,—подчиняется всѣнъ узако- 
нсніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ исшкшпхъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утративюій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Дравленіѳ производить за счетъ его публпкацію. Если по 
ирошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будешь доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые акціи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По иаступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правлевіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. ІІравленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общігаъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избраеія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Харбинѣ.

Примѣчанге. Директоры правлешя въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 23) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоръ-распорядитель долженъ быть русскимъ подданнымъ. Завѣдующіе 
и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, равно служащіе и рабочіе въ 
тіредпріятіяхъ Общества въ Приамурскомъ краѣ, должны быть русскими подданными, 
неіудейскаго вѣроисповѣдапія.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 25. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшая директора, исполняешь его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который
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избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, поль
зуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не иенѣе десяти 
акцій, которыя и хранятся въ каесѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствееттато 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхь и ие могутъ быть 
пикому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послѣдній годъ нребыванія владѣль- 
цѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, ие имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нріобрѣлъ па 
свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 25. По прошеетвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и калдида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывагощихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираготъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающего 
его мѣсто.

§ 27. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возпа- 
граждеиія (§ 43), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоиеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 28. Правлсніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру бла- 
гоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаніи §§ 38—40, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назиаченіемъ имъ предметовъ заиятій и содержэяія, а равно и иуь увольненіе; г) покупка и 
продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла
довъ, квартиръ и другихъ помѣщешй; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и другихъ ерочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; и) заключеиіе отъ 
имени Общества договоровъ и услозій, ка«ъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правле- 
яіеыъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціѳ- 
неровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій правленія, предѣлы нравъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшего завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣнію общаго 
с*бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ нравленія, должепъ нредставнть,
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сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ияструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, разрѣшеиіе которыхъ не 
предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производишь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго со
брашя.

§ 31. Поступающія въ нравленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вать), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью двухъ изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно чеки по текущимъ счетамъ и требованія на обратное полученіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя 
директорами. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ нрисутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, со-/ 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлешя требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правлеііія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣаш присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится
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большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіоппая коммисія (§ 40) 
признаютъ необкодимымъ. действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесен!я 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеяія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 37. Члены праЕлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ я 
ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушения какъ этого устава, такъ и поста- 
повленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ 1 августа по 31 іюля включительно, за 
иеключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по
31 число ближайшаго іюля включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
или по 31 іюля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ пра- 
вЛеніемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового 
общаго собрашя, подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли 
до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. 
Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлепія, 
книги иравленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главішя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на ногашеніе стоимости имущества, прнчемъ капи
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы но управлеиію; г) счетъ наличпаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н примѣрное раенре- 
дѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, пе состоящихъ ни членами нравлепія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначение правлепія Общества, должиостяхъ. Лица, пред-
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ставляіощія у 8 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммиеіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣпіенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрашя.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій акціонеровъ (§ 47).

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

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вт. редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиополненіе 
іто ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣе 
5% въ запасши капиталъ (§ 44) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полнаго 
погаптенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея не болѣе 5% въ вознагражденіе 
членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщсніе, которое обеспечивало бы 
возможность безпренятствешюй его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рао- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленіш общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 45. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее евѣдѣніе.
§ 46. Дивидепдъ, не потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

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

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаыъ 
наложено судебною властью залрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Обіція собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже января,—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію, 
• или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 

части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о еозывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлен!я 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимая имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніеи смѣщеніе членовъ правленія и членовъ реви- 
зіонной и лпквидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранная правленіемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
тору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на 
настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истек- 
іпій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходовать' 
запаснаго каіштала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 49. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаи не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня.

С«бр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по
вестками, посылаемыми по почте въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаютея тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявденія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству,

§ 50. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53—55).

§ 53. Каждыя двѣ акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее двухъ акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указанная.

§ 54. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
пыхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно 
до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостоверения 
(расписки) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствепныхъ, такъ и 
действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ 
и иногородпихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ 
домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. 
Въ удостовереніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостранныя банкирскія учрежде- 
нія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонной или ликвидаціоішой
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коммясій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по доверенности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобождепія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждения подписапныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціоперовъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранін ни личпо, ни но доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акціи достанутся но наследству или другимъ нутемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, но его требавапію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), причемъ, въ случае требованія явившихся въ ео- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менбе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 59. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ объ увеличеніи или умѳныпеніи основ
ного капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 61. Носгановленія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихь голосовъ на основаніи § 53; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и председателя общаго 
собранія, производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима дляігризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или если при решепіи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со для публнкаціи. Собраніе это считается 
закоиносостоявшимся, а решеиіе его окончательнымъ, не взирая па то какую часть осиов-
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ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акционеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не соглаеившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпеніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можешь, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жено своего особаго мненія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одшіъ нзъ шиѣющнхъ нраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидацімшой 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 65. Рѣшенія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При взложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведешь лицо, приглашенное предсѣдатеяемъ собранія изъ акціонеровъ 
иди стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціоаеры, по ихъ желанію, 
въ числе не мевѣе трехъ. Засвидетельствованный правленісмъ копіи протокола общаго со
брашя, особыхъ шеній и вообще всехъ къ нему нршюженій должны быть выдаваемы каж
дому акціонеру, но его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и прекращение дѣйствій его.

§ 67. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между штата и членами 
нравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными ліщами решаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потоку, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціолеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества порергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ сущеотвованія Общества не назначается. Действія Общество прекращаются, 
по постановление общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнишь его въ теченіе 
одного года со дня утвержден! я общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
ахціонеровъ желаніи пополнить ого, кто-либо изъ акціонеровъ не внесешь въ теченіе указан-
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наго выше времепи причитающагоея по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительна™ пла
тежа, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Иэъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцѵ уничтоженныхъ акцііі.

§ 70. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе а^ціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своей не мепее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и определяешь по
рядокъ ликвндаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, но постановление общаго собранія, съ» утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціоиная коммисія, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публпкацію, кредиторовъ Общества, припимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен™, 
производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашеиія и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанін н въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетворите кредиторовъ, а равно необходимы,ч для обезнеченія полнаго 
удовлетворен я спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собраиію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра
те определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ расноряженій, въ первомъ случае—правленіемъ. а въ носледнсмъ—ликви- 
даціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дела
ются надлежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
нрикосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: меетопребыванія правлешя\ числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 22, 23 и 25), числа агсцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ - распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 24 и 29), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 26), 
порядка веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчпсленія опера- 
ціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновснныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собрапіяхъ (§ 53), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеаіями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.
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1 2 3 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества храненія и транспортированія 
мебели и товаровъ съ выдачею ссудъ «А. Врубдевскій и К 0».

Па подлинном!, написано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизводидъ, въ Ливадіи, въ 16 день декабря 1909 года».

ІІодппеалъ: ІІомощникъ Управляющего дѣлами Совѣга Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ХРАНЕНІЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ МЕБЕЛИ И ТОВАРОВЪ СЪ 

ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ «А. ВРУБЛЕВСКІЙ И К0».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для иріобрѣтенія и развитія существующая въ гор. Варшавѣ съ 1875 г. транспорт
ная предцріятія «А. Врублевскій и К0», принадлежащего товариществу подъ тою же Фирмою, 
а также: 1) для устройства и содержанія складовъ для пріеыа на храненіе мебели н това
ровъ безъ выдачи складочиыхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, указанныхъ въ ст. 766 Уст. 
Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, чзд. 1903 г.), 2) для трансіюртированія мебели и товаровъ въ 
Россіи и за границей по водянымъ, желѣзнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ путямъ сообщенія,
3) для исполнен!я всякаго рода коммисіонпыхъ порученіи по покугшѣ и продажѣ мебели и 
товаровъ и но таможеннымъ обрядностямъ надъ мебелью и товарами, привозимыми на имя 
Общества, и 4) для выдачи ссудъ нодъ принятые Обществомъ на храненіе, для транспорти- 
рованія и на коммнсію мебель и товары, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: „Акціонерное Общество храиенія и транспортированія мебели и товаровъ съ выдачею 
ссудъ «А. Врублевскій и К°»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Варшавскій 2 гильдіи купецъ Людовикъ 
Станиславовичъ Држевецкіи, домовладелица гор. Варшавы вдова Іоанна Михайловна Вру
блевская и жительница яр. Варшавы вдова Марія Вацлавовна Завадзкая.

Лриміъчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, а также недвижимость, подъ ипотечнымъ 
№ 1066, въ иредмѣстьѣ гор. Варшавы Прагѣ, принадлежащая Л. С. Држевецкому, I. М. Вру
блевской и наелѣдникамъ В. Л. Завадзкаго, передаются владельцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное онредѣленіе условіп передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніп существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 17. — 777 — От. 123.

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и нользованіе и устраивать склады, амбары, элеваторы, аукціонныя зала и другія соответ
ственный цѣлн учрежденія Общества помѣщенія, пріобрѣтать въ собственность или въ сроч
ное владѣніе и пользованіе необходимое для сего движимое и недвижимое имущество и от
крывать конторы и агентства какъ въ Имперіи, такъ и за границею. Постройка на бечевіш- 
кахъ трансиортпыхъ конторь, помѣщеній для людей, складовъ грузовъ и проч. допускается 
на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ— 
съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и при
томъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшнхъ и 
конныхъ сообщеній но всему протяженію бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ времен
ныхъ построекъ и необходимости устройства постояпныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется 
не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашепію съ владельцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконен
ной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1857 г. и по прод. 
1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

ІІрѵ.мѣчсиіге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе педвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иноетранцамъ щи лицамъ іудейскаго вероисповедания,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ

ственнаго промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и 'другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугъ 
изданы.

§ 5. Пѵбликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сооб- 
іценія», мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 
800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акціи распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашснію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Следующая за акцін сумма, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно §9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня раснубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и <п> выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи и самыхъ акцій. Полученпыя за акціи депьги вносятся учреди
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телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравленіемъ Общества. Затѣмъ, по цредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнепія сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности.

Цримѣчаніе. Книги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н.н. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11 .  Оставленный за учредителями акціи вносятся правлоніемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государственнаго Банка. Акдіи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менее, чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 59).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ—правленіе, а въ носледнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее све
дете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по краііней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пргшѣчтіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 р.), производится съ разрешенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 14. При пооледующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобретеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и па уоловіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фпрма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По нстеченін десяти летъ 
,‘ікпіонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ и т. д.
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§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
цисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную надпись па акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передаче акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлен!я 
нравленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимь правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор

мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцін, подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшпхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
иумеровъ утраченныхъ акцііі или куноновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ све- 
деній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій 
на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акцій и учрежденія надъ имЬніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Операціи Общества.

1. ІІріемг, на храненіе мебели и товаровъ.

§ 23. Обществу предоставляется принимать на храненіе мебель и товары, безъ выдачи 
екдадочныхъ и закладныхъ свидетельствъ, указанныхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 изд. 1903 г.) и устраивать съ этою целью товарные склады въ разныхъ мест
ности хъ Россійской Имперіи.

II. Транспортировате.

§ 24. Обществу предоставляется производить за условленную плату транспортированіе
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мебели и товаровъ въ Роосіи и за границу, какъ по водянымъ путямъ сообщенія, такъ и 
по желѣзнымъ, шоссейііымъ и грунтовымъ дорогамъ.

Лримѣчанге 1. Общество производишь транспортированіе мебели и товаровъ но 
водянымъ путямъ сообщенія не своими пароходами и судами, а чрезъ посредство дру
гихъ пароходныхъ нредпріятій.

Иримгьчаніе 2. Въ отношенін къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузо- 
отправителемъ и грузополучателемъ согласно Общему Уставу Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, не пользуясь никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ про
чими отправителями н получателями.

Примѣчаніс 3. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ нрава 
принимать предметовъ, подлежащихъ пересылке н доставкѣ по почтѣ. Если такіе пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣетахъ, то Общество 
обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложенія предме
товъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителянъ квитанціяхъ (§ 25) 
означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и 
бандерольныхъ отправленій закопомъ воспрещена.
§ 25. При пріемѣ мебели или товаровъ для транспортярованія, правленіе, конторы и 

агенты Общества выдаютъ отправителям!, провозныя квитанціи на вечатныхъ бланкахъ; 
копіи же сихъ квитанцій остаются въ Обществе.

§ 26. Въ провозныхъ квнтанціяхъ должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей 
или товаровъ. весъ ихъ, количество иди мера, число местъ, а также условія пріема, хра- 
ненія, передвиженія и сдачи сихъ вещей или товаровъ, а равно услѳвія ответственности 
Общества за целость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами и размеръ могущаго при
читаться последнимъ вознаграждения. Министру Торговли и Промышленности, по соглашение 
съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщенія и ІОстнціи, предоставляется определить 
ѵсловія, которыя должны быть означаемы въ печатныхъ бланкахъ провозныхъ квитанцііі, 
причемъ правленіе, & равно агенты Общества, обязаны иметь всегда наготове печатные 
экземпляры сихъ условін, для предварительпаго ознакомленія съ ними кладчиковъ и товаро
владельцев^ Если условія, включенныя въ квитанціи, будутъ въ чемъ-либо противоречить 
утвержденнымъ упомянутымъ выше порядкомъ условіямъ или общимъ законамъ граждан- 
сквмъ, то они признаются недействительными.

§ 27. Въ случае утраты провозной квитанции или неумышленна™ ея истребленія, лицо, 
у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ въ ведомостяхъ обЬихъ столицъ 
и местныхъ губернскихъ. Засимъ, по прошествіи месяца со дня позднейшей публикаціи, 
кладь выдается упомянутому лицу по предъявлении имъ Обществу удостоверенія о своей 
личности, если квитанція именная, или же—удостоверен!я отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утраченной безыменной квитанціи.

§ 28. Общество ответотвуетъ за утрату и повреждепіе принятыхъ имъ для транспор
тирован! я мебели и товаровъ на основаніи закоповъ гражданскихъ и на основаніи изложен- 
ныхъ въ провозной квитанціи условій (§ 26), если не докажешь, что утрата или поврежденіе 
произошли отъ непреодолимой силы, или отъ свойства самаго груза, или по причине недо- 
стагковъ упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду, при пріѳме 
грузовъ.
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§ 29. Общество можетъ принимать на себя порученія по коммисіонной покупке и про
паж Ь мебели и товаровъ въ Россіи и за границей и по совершенію всехъ таможеиныхъ 
обрядностей надъ мебелью и товарами, привозимыми на имя Общества. За коммисію Об
щество можетъ взимать плату по таксѣ, установляемой правленіемъ Общества.

§ 30. Продажа поручаемыхъ Обществу мебели и товаровъ производится, по еоглашенію 
съ владѣльцемъ ихъ, или по вольной цѣнѣ, или съ аукціоннаго торга черезъ городского 
аукціониста, съ соблюденіемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Общество 
обязывается при продажѣ соблюдать выгоды владѣльцевъ мебели и товаровъ.

Примѣчаніе. Состоявшееся соглашепіе съ владельцами мебели и товаровъ отно
сительно продажи этихъ послѣднихъ по вольной цЬнѣ или съ аукціоннаго торга отме
чается въ выдаваемыхъ Обществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ помещаются также и 
подробный условія принятія Обществомъ на себя коммисіопныхъ порученій.
§ 31. При принятіи Обществомъ мебели и товаровъ для коммисіонной продажи, оно 

можетъ, если найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по порученію владельцевъ ихъ рас
ходы на уплату Фрахта, подвозки, хранепія до продажи и т. п., а также уплату таможеиныхъ 
ношлннъ или акциза, если полученные грузы подлежать оплате ими. Изъ вырученной оть 
продажи суммы Общество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за счетъ хозяина мебели 
и товаровъ платежей, съ процентами по расчету 6% годовыхъ и, сверхъ того, коммисіонное 
вознагражденіе, плату за храненіе и проч., а остатокъ, при подробномъ счете, передается 
или пересылается владельцу мебели и товаровъ. Конторы и агентства Общества обязаны 
предъявлять, но требованию владельцевъ мебели и товаровъ, книги, счета и документы, 
касающіеся продажи нрисланныхъ на коммисію предметовъ, для проверки верности предста- 

■вленныхъ имъ по этому предмету счетовъ.
Примѣчаніе. Надъ грузами, перевозимыми по желѣзнымъ дорогамъ, Обществу 

предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Св. Зак. т. XII, ч. I, 
изд. 1906 г.), совершать таможенный и акцизныя обрядности, во порученію получателя, 
только на станціяхъ назначенія.
§ 32. Если принятые для коммисіонной продажи мебель и товары не будутъ въ те- 

ченіе шести месяцевъ проданы, то Общество имеетъ право требовать отъ хозяина мебели и 
товаровъ принятія ихъ обратно и уплаты всехъ суммъ, издержанныхъ Обществомъ за счетъ 
принятыхъ мебели и товаровъ вместе съ платою за храненіе, съ процентами на всю сумму 
изъ 6% годовыхъ. Если въ теченіе месяца со дня требованія Общества мебель и товары не 
будутъ приняты, и все деньги, следуемыя Обществу, не будутъ уплачены, то Общество 
имЬетъ право продать мебель и товары съ публичнаго торга при соблюденіи условій, изло- 
жепныхъ въ § 40, и изъ вырученныхъ денегъ получить все причитающіеся Обществу пла
тежи, а остатокъ возвратить владельцу мебели и товаровъ. Такимъ же образомъ Общество 
имеетъ право распорядиться и съ мебелью и товарами, надъ коими имъ совершены другія 
операціи, перечисленныя въ § 29, если хозяинъ мебели и товаровъ не внесеть, въ теченіе 
месяца со дня предъявленія ему требованія, всехъ причитающихся съ него Обществу денегъ 
по совершенно озпаченныхъ операцій, а также и коммисіоннаго вознаграждеиія съ процентами 
на всю сумму изъ 6% годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ продажи мебели и товаровъ суммъ окажется недостаточно на 
иокрытіе всехъ требованій Общества, то последнее въ нраве взыскивать недостающую сумму 
съ хозяина мебели и товаровъ.

III . Коммисімная операція.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 123. —  782 — № 17

§ 33. Обществу разрешается производить страхованіе принятыхъ имъ на храненіе, 
для транспортированія и на коммисію мебели и товаровъ въ страховыхъ обществахъ отъ 
имени, за счетъ и но указанію владѣльцевъ мебели и товаровъ.

IV. Ссудная операція.

§ 34. Обществу предоставляется право выдавать ссуды подъ мебель и товары, принятые 
Обществомъ на храненіе, для транспортированія и на коммисію. Ссуда должна быть не свыше 
80% стоимости мебели или товаровъ по оцѣккѣ, опредѣляемой ответственными оцѣнщнками. 
Размѣръ процентовъ по ссудамъ определяется правлеліемъ Общества и публикуется во все
общее свѣдѣніе. Размѣръ процентовъ по ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія 
срока ссуды.

§ 35. Мебель и товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застра
хованы въ сумме не менее, какъ на 10% выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ 
мѣсяцемъ далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе мебель и товары должны быть 
хранимы въ нравлеиіи или конторахъ Общества.

§ 36. При выдачѣ ссудъ подъ принятые Обществомъ на храненіе, для транспортиро- 
ванія и на коммиоію мебель и товары хозяину ихъ выдается особая квитаіщія, въ коей 
должны быть указаны всѣ услѳвія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особьшъ заявленіямъ, 
на которыхъ отбираются росписки въ полученіи заемщнкомъ ссуды. Подробный условія вы
дачи ссудъ утверждаются Министромъ Финансовъ, по еоглашенію съ Миннстромъ Торговли 
и Промышленности.

§ 37. Ссуды подъ принятые Обществомъ на храненіе или для транснортированія ил& 
на коммиеію мебель и товары выдаются на время нахождения мебели н товаровъ въ скла- 
дахъ Общества, или но особымъ соглашеніямъ еъ владельцами мебели и товаровъ.

§ 38. Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ 
транспортируемые или принятые Обществомъ на храненіе или коммисію мебель и товары, 
•го для уплаты долга ему дается восьмидневный льготный срокъ, со взыеканіемъ пени бъ 
полпроцента съ суммы, состоящей за пиыъ въ долгу.

§ 39. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга мебель и товары, 
оставшиеся вслѣдетвіе неявки вяадѣльца за полученіемъ или отказа отъ принятія ихъ 
(§§ 23 и 24), а равно въ случае неунлаты въ срокъ платы, за хранепіе или прозознай 
платы или выданной подъ мебель и товары ссуды (§ 38); № этомъ нослѣднемъ случаѣ, 
вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпроцента, Общество взьцжаваетъ условленные проценты 
по ссуде за время отъ окончанія срока залога по день увжіты ея Обществу (считая каждые 
начавшіеся 15 дней за нолмѣсяца).

§ 40. Продажа мебели и товаровъ въ указанныхъ въ предыдущемъ парагравѣ случа
яхъ производится въ аукціояныхъ заяахъ Общества или чрезъ меетныхъ аукціонвстовъ, 
гдѣ послѣдиіе имѣются, съ заявлепіемъ о тогь местной поанціи и съ соблюденіемъ общихъ, 
установленныхъ для аукціонныхъ продажъ правилъ. Продаже должна предшествовать трое
кратная о томъ публикація въ местныхъ вѣдомостяхъ, нричемъ первая нубликація должна 
быть произведена не ранѣе источенія льготнаго срока для погашен»! ссуды, или <$ времени 
нстеченія срока храненія мебели и товаровъ, въ случае неявки владѣльца ихъ, а последняя— 
не позже, каьъ за шесть недель до дня продажи. Въ публикации о продаже означаются 
родъ и наименованіѳ мебели и товаровъ, мѣсто, день и часъ продажи, а также время н
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мѣсто предварительная осмотра мебели и товаровъ. Кромѣ того, объявленія о продажѣ 
должны выставляться у входныхъ дверей мѣстной городской управы, думы или магистрата, 
а также прьвлеііія, конторы или агеитства Общества, равно у кладовой, гдѣ мебель и товары 
сложены.

Примѣчанге. Товары, подвергшіеся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика или 
отказа въ прииятіи ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ этомъ 
параграФѣ сроковъ, при посрѳдетвѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ 
долженъ быть немедленно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщеніемъ въ тотъ же 
день товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правлепію Общества.
§ 41. Сумма, вырученная отъ продажи мебели и товаровъ, за вычетомъ издержекъ 

продажи и платы, причитающейся Обществу за храненіе мебели и товаровъ и другія операціи, 
обращается на удовлетвореніе долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣмп прочини долгами 
хозяина мебели и товаровъ, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ долж- 
никомъ; остающіяся затѣыъ деньги отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія 
нзъ процентовъ и выдачи владѣльцу мебели и товаровъ, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ 
требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи. Равнымъ образомъ и до про
дажи непредставленные въ обезпеченіе Общества мебель и товары не могутъ быть обра
щаемы никакія частныя, казенпыя или общественныя взысканія, и мебель и товары эти не 
могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всей выданной 
подъ нихъ ссуды, вмьстѣ съ провозной платой и другими причитающимися Обществу пла
тежами.

§ 42. Если предложенною на первьгхъ торгахъ высшею цѣной не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по 
своему усмотрѣпію, назпачить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны 
быть назначены не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ нроизводствомъ троекратной 
о семъ въ теченіе этого времени публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Съ вырученными 
отъ продажи суммами Общество поступаешь на основаніи § 41.

Если на вторичномъ торгѣ мебель и товары не могутъ быть проданы по цѣнѣ, доста
точной для покрытія причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то Обще
ство оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ мебели и товаровъ.

Дримѣчаніе. Изложенныя въ §§ 38—42 правила пе устраняютъ примѣненія къ 
товарамъ, сданнымъ Обществомъ для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ, постановленій 
статей 40, 84, 85 и У0 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 
1906 г.).

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 43. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 46. Мвстопребываніе 
прайлеиія находится въ Варшавѣ.

§ 44. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 46. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
бранія, при одинаковомъ же старішшсхві—но большинству полученныхъ при избранш голо-
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еэвъ, а въ елучаѣ избранія ихъ одинаковы мъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшая директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 45. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до ѵтвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе
мая количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 46. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ и канди
датовъ ежеядно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 47. Послѣ первая собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая е я  мѣсто.

§ 48. Члены правлешя могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 64), и определенное содержаніе, по назначенію общая собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ уетанавливаемомъ.

§ 49. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пнвшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акціщ б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на оенованіи 
§§ 59 — 61, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольпеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій. 
какъ съ казенными ведомствами и унравленіями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе доверенностями лицъ, оиределяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначепы па таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, л) установленіе порядка выдачи ссудъ, согласно § 34; м) иадате 
инструкцій и правилъ относительно пріема на храненіе, для транспортированія и на коммисію 
мебели и товаровъ; н) установленіе таксъ за сохраненіе и продажу мебели и товаровъ и 
полежалое и за исполненіе коммисіонныхь порученій, и о) созваніе общихъ собраній акціоне- 
рогь и вообще завѣдываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія дѣлами, до Общества отно-
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сящпмися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
поавленія, ирѳдѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 50. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или изъ стороннихъ лицъ, 
одиого, двухъ п более директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 45 двадцати акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, хоторыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, 
разрешеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 51. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и пос.;,едствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 52. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 53. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имена правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества ,изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измепеніи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенны я распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сноіпенія и счетоводство въ преде
лахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польская, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюпя 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядке выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. положе- 
ніемъ Комитета Министровъ объ употребленіи литовская языка въ делопроизводстве неко- 
торыхъ установленій Привислипскаго края.

§ 54. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правденію предоставляется
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право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 55. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
раии-раснюрядителямн.

§ 56. Нравленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не мепее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлешя. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 57. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопроеъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 61) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общамъ собрапіемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію цравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлешя, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлепіе.

§ 58. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлю!й общихъ собраній акцшнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 59. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мЬре, 
шесть месяцевъ, пли по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. Ьа 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 68), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета п баланса раздаются 
въ правлепіи Общества, за две недели до годового общая собранія, всемъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 60. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная
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яаличиыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
топ цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и припадлѳ- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на еамомъ Обществе; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н пример
ное распредѣленіе ея.

§ 61. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммнсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммнсіи предоставляется, съ разрепіенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко
торое вносить его, съ объяспеніяма на последовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи за- 
мечанія, на разсмвтреніе общаго собранія.

Ревизионная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдѣлаяныіъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнепія этого правлеше обязано предоставить коммиеіи все необходимые спо
собы. Па предварительное раземотрінйе ревизіонной коммисіи представляются также смета и 
планъ действій на наступившін годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммиеія въ праве 
требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ об
щихъ собраній акціонеровъ (§ 68).

Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявлеаяыхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно все доклады изаключе- 
нія ревнзіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, на раз- 
смотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 62. Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ, Путей 
Сообщения и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
сведепіе.

Собр. ум*. 19Ю  г., отдѣлъ второй. '  3
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§ 63. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за Е§*сполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по
гашения ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 65. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчвсленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрашя акдіонеровъ.

§ 66. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 67. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 68. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлеиіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, иодлежащіо обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ собранія подлежишь исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
боваиія.

§ 69. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждепіе и измѣпеніе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 70. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желапіи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 71. Доклады правленія по назначешшмъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 72. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акционеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности пе менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 73. Каждый акціонѳръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 74—76).

§; 74. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имЬть по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, па которое даегъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы, акцій имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи для полученія нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

з*
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§ 75. Владѣльды именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраціи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правдепія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлен! я имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ праменіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до вкончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стввѣренія (росписки) въ припятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
гакъ и дѣиствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и ипогороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и 
бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіяма акдіоперовъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреігіяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирская учрежденія, удостовѣренія (росписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 76. Акционеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешения вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвественности иди освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ оть должности, назначепія имъ вознагражденія и утвержденія 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 77. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественпыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 78. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраігіи, съ озиаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помЬ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 79. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяегь составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 78), причемъ, въ случае требованія явившихся въсобраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее Ум части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акцио
нерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 80. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре
шение делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 81. Для действительности общихъ собраііій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
оперы или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одиой пятой части 
основного капитала, а для рЬшѳнія вопросовъ: объ увеличении или уменыпеніи основного
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капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціоноровъ или ихъ 
довѣреииыхъ, представляющихъ но менее половины основного капитала.

§ 82. Постаиовленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сиіъ голосовъ на основаніи § 74; избраліе же, 
членовъ правленія, членовъ ревизіоиной и ликвидадіонной коммисій, и председателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 83. Если прибывшіе въ общее собрапіе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нриэнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 81), или если при решеніи делъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 82), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановденішхъ въ § 70 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не рапЬе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным  ̂не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него ащіонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 84. Акдіонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 85. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 86. Решеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
црисутствовавшихъ, такъ и отсутствовав»шхъ.

§ 87. По деламъ, подлежащим'* обсуждение и рЬшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнЬнія. Протоколы ведегъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеаіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюгь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго ообранія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому ак
ционеру, но его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе действій его.

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

§ 89. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 90. Срокъ существования Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, . 
по постановленію общаго собранія, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка
питала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указанная выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведѣніе, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, акціями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы 
за поврытіемъ причитающахея по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унитгоженныхъ акцій.

§ 91. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ' 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ по
рядокъ ликвидаціи делъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціовной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго еобранія, съ утверждѳпія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳделахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для обезпе- 
ченія полна го удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за , 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средетвамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиеія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидации, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
го общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 92. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
следовавшихъ раеноряженій, въ гіервомъ случае—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида-
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ціоішой коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ 
и Путей Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія нубликадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и 
всехъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 93. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 43, 44 и 46), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встугіленіи ихъ въ долж
ность (§§ 45 и 50), порядка избранія председательствующего въ правленіи (§ 47), порядка 
веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 53), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 56), порядка исчисленія операціопнаго 
года (§ 59), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 68), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 72) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 74), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 94. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, когорыя будутъ впоследствіи изданы.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 4 .  Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Саратовскомъ 
комнерческомъ училищѣ.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 18 декабря 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградскій.

У с т а в ъ

ССУДО СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ САРАТОВСКОМЪ КОІИМЕРЧЕСКОМЪ
УЧИЛИЩА.

Цѣль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Саратовскомъ коммерческомъ училище 
учреждается съ целью дать возможность ея участник амъ делать сбереженія посредствомъ 
взиосовъ и въ случае нужды пользоваться ссудами.

Капиталъ кассы.

2. Капиталъ кассы составляется:
1) Изъ единовременнаго взноса, который обязанъ сделать каждый при вступлепіи въ 

члены кассы, въ размере по своему усмотренію, но не менее 10% месячнаго содержанія,
2) изъ обязательныхъ ежемесячныхъ взносовъ,
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3) изъ добровольныхъ вкладовъ и
4) изъ прибылей, получаемыхъ отъ оборотовъ кассы.

Примѣчаніе. Максимальный размѣръ добровольныхъ вкладовъ для каждаго члена
кассы определяется ежегодно общимъ собраніемъ.

Члены кассы.

3. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ  Саратовскомъ мужскомъ коммерче- 
скомъ училищѣ, какъ штатные, такъ и сверхштатные, а равно и всѣ состоящіе при училищѣ 
по найму, кроме служителей.

4. Встугіленіе въ  члены кассы и выбытіе изъ пея не ограничено никакими сроками, но 
выбывшіе ранѣе окончанія отчетнаго по операціямъ кассы года, участвуютъ въ  дивиденде 
пег за целый годъ, а только за время деііствительнаго ихъ пребыванія въ  кассе, считая 
только целые месяцы.

5. Ежемесячные взносы производятся посредствомъ вычета изъ получасмаго членами 
кассы по службе жалованья, согласно ппсьменнымъ заявленіямъ, подаваемымъ членами еже
годно передъ началомъ отчетнаго года правленію кассы. Размеръ ежегодныхъ взносовъ опре 
дѣляется каждымъ членомъ по собственному усмотренію и долженъ быть не менее 2°/и мё- 
сячнаго содержанія и во всякомъ случае не менее одного рубля. Измененіе размера взноса 
въ  теченіе отчетнаго года ни подъ какимъ видомъ не допускается.

Примѣчаніе. Все обязательные взносы должны быть делаемы круглыми суммами
въ рубляхъ безъ копеекъ.
6. Выбывающій членъ кассы получаетъ обратно, за вычетомъ долга кассе, свои сбе- 

реженія немедленно, если въ кассе имеются наличныя деньги или процентный бумаги, кото
рыя съ разрешенія общаго собрапія продаются или закладываются на сумму, подлежащую 
выдаче; въ  противномъ случае касса тотчасъ останавливаетъ выдачу ссудъ впредь до пол
наго возврата суммы, следующей выбывшему члену. Дивидендъ, согласно § 4, выдается вы
бывшему члену только по окончаніи отчетнаго года кассы.

7. Если въ случае смерти члена кассы останется долгъ более имеющегося въ  кассе 
капитала его, то по зачете сего последияго въ  уплату долга, недостающая затемъ сумма 
пополняется изъ следовавшего къ выдаче умершему члену жалованья. Если же долгъ не 
будетъ пополненъ, то недостающая сумма заносится въ убытки кассы за операціонный годъ.

8. Если выбывающій членъ кассы не уплатить своего долга добровольно пли не даетъ 
обезпеченія въ уплате такового, то нравленіе кассы доводить до сведенія начальства того 
заведенія или учреждеиія, куда перешелъ на службу выбывшій, съ просьбой сделать вычетъ 
изъ содержанія его въ трехмесячный срокъ. Независимо отъ сего правленіе кассы можетъ 
обратиться и въ общія судебпыя учрежденія для получения съ виновнаго долга кассе и но- 
крытія происшедших'!, убытковъ и расходовъ.

9. Свободный капиталъ умершаго члена кассы выдается его наследникамъ по завеща
н а  или по закону, съ соблюденіемь условій, изложенныхъ въ § 6 сего устава относительно 
выдачи этихъ суммъ самимъ членамъ кассы.

Дѣйствія кассы.

10. Дѣйствія кассы состоять: а) въ  пріеме вкладовъ и б) въ  выдаче ссудъ.
11. Еаждый членъ кассы имеетъ право делать заемъ въ  ней срокомъ не болѣе каі ъ
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иа 10 мѣсяцевъ, уплачивая за это на занятую сумму ежемѣсячно впередъ по У *% . Ссуды 
должны быть погашаемы ежемѣсячно равными частями, причемъ вычисленія процентовъ про
изводится только съ  суммы остающагося долга. Проценты всегда высчитываются за полный 
мѣсяцъ. Концомъ одного мѣсяца и началомъ слѣдующаго считается день выдачи жаловапья. 
Погашеиіо ссуды заемщика можетъ быть отсрочено, но не болѣо, какъ на два мѣсяца.

Цримѣчате. При вычисленіи °/« дроби копѣекъ считаются за цѣлыя копѣйки.
12. Размѣръ ссуды, выдаваемой члену, не можетъ быть больше его мѣсячнаго жало

ванья вмѣстѣ съ его капиталомъ, находящимся въ  кассѣ.
13. Выдача ссудъ производится по очереди заявленныхъ требованій. При одновремен- 

номъ требованіи выдачи ссудъ нисколькими членами и невозможности удовлетворить каждаго 
изъ нихъ ссудою въ  просимомъ размѣрѣ заемщики удовлетворяются пропорціонально требо- 
ваніямъ.

14. Желающій получить ссуду обязанъ заявить правленію кассы письменно, въ  какомъ 
количествѣ и на какой срокъ желаетъ получить ссуду. Въ полученіи ссуды заемщпкъ распи
сывается въ  установленной для того книгѣ.

15. При значительномъ накопленіи свободныхъ суммъ, часть капитала кассы можетъ 
быть обращена въ государственныя или Правительствомъ гарантированныя процентный бу
маги, а равно въ  закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облнгаціи городскихъ 
кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ, согласно постановленію общаго собранія. Полу- 
ченія по купонамъ такихъ бумагъ причисляются къ ітрибылямъ за данный годъ. Въ случаѣ 
пріобрѣтенія билетовъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ, кассиръ обязанъ сообщить ка
ждому изъ членовъ кассы нумера серій и билетовъ, и въ  случаѣ выигрыш а но этимъ биле- 
тамъ, выигрышная сумма дѣлится между всѣмп наличными членами кассы поровну и в ы 
дается на руки. Кассиръ обязанъ страховать билеты отъ тиража погашенія и расходы на 
это относить къ убыткамъ и расходамъ за текущій годъ. Продажа процентныхъ бумагъ мо
жетъ быть производима, въ случаѣ надобности, также съ разрѣшенія общаго собранія.

Управленіе кассы.

16. Дѣламн кассы завѣдуетъ: а) общее собраніе, б) правленіѳ.
17. Общія собрашя бываютъ: а) очередныя одинъ разъ въ  годъ, по окончаніи опера- 

ціоппаго года кассы, для проверки и утвержденія отчета о дѣйствіяхъ кассы в ъ  истекшемъ 
году, выбора кассира и членовъ правленія и ревизоровъ, для постановленія, въ  какія именно 
процентный бумаги обратить свободный капиталъ кассы, и вообще для рѣшенія всѣхъ недо- 
разумѣній и вопросовъ, касающихся дѣлъ кассы, а также измѣненія или дополнѳнія этого 
устава, б) экстренный— для рѣшенія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

18. Очередныя общія собранія созываются правленіемъ; экстренный собранія созы
ваются правленіемъ по своему усмотрѣнію или по заявленію, подписанному одною пятою 
частью числа членовъ кассы.

19. Председатель и секретарь общаго собранія избираются передъ началомъ каждаго 
собранія изъ числа участниковъ кассы, кромѣ членовъ правленія.

20. Каждый явившійся въ  засѣданіе членъ кассы имѣетъ право голоса в ъ  общемъ 
собраніи.
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21. Общеѳ собраніѳ считается состоявшимся, если присутствуете не менѣе двухъ третей 
всѣхъ членовъ кассы. Если же общее собраніе не состоится за неявкой указаннаго числа 
членовъ, то назначается, не ранѣе, какъ черезъ недѣлю, второе общее собраніе, которое счи
тается состоявшимся при всякомъ чпслѣ явившихся членовъ.

22. Общему собранію предоставляется разрѣшеніе жалобъ, направленіе и утвержденіе 
предположеній правленія о распредѣленіи годовой прибыли и о пополненіи убытковъ кассы 
и другія постановленія, согласно § 17 сего устава.

23. Опредѣленіе общаго собранія входятъ въ  силу по простому большинству голосовъ 
присутствующихъ членовъ кассы, для рѣшенія же вопросовъ о дополненіи правилъ устава 
требуется не менѣе двухъ третей голосовъ.

24. Постановленія общаго собранія обязательны для всѣхъ членовъ кассы. Постано
в л я я  записываются въ  особый журналъ, который и служитъ вмѣстѣ съ уставомъ руковод- 
ствомъ для дѣйствій правленія кассы.

25. Очередному общему собранію предоставляется право изменять размѣръ процентовъ 
по ссудамъ, но послѣдній ни въ какомъ случаѣ не долженъ превышать Ѵ г%  въ мѣсяцъ.

26. Правленіе кассы состоитъ изъ кассира и двухъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
по запискамъ въ  очередномъ собраніи членовъ кассы большинствомъ голосовъ. Въ случаѣ 
болѣзни кассира или временнаго выѣзда изъ Саратова, его обязанности несетъ одинъ изъ 
членовъ правленія. Этого члена правленія замѣняетъ кандидатъ.

27. Обязанности члеповъ правленія состоять въ  наблюдении за точнымъ исполненіемъ' 
кассиромъ устава кассы. Члены правленія удостовѣряютъ своею подписью правильность сче
товодства кассы, какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета кассира за 
годъ. Члены правленія имѣютъ право ревизовать дѣйствія кассира и повѣрять кассу и книги 
во всякое время и должны дѣлать поверку по крайней мѣрѣ разъ въ  мѣсяцъ.

28. Кромѣ членовъ правленія, внезапный ревизіи могутъ производить особо избранные! 
въ  очередномъ собраніи ревизоры въ числе двухъ; они должны производить и годичную ре- 
визію, для доклада затѣмъ общему собранію. Ревизія можетъ быть произведена и по распо- 
ряженію Учебнаго Отдѣла Министерства Торговли и Промышленности, если это будетъ при
знано необходимыми

29. Для замѣны членовъ правленія общимъ очереднымъ собраніемъ выбираются канди
даты къ пимъ.

30. Всякая растрата и пропажа суммъ кассы взыскивается съ  виновныхъ на осно- 
ваніи общихъ законовъ.

Обязанности кассира кассы.

31. На обязанности кассира лежйтъ ведепіе счетоводства кассы, причемъ каждый членъ 
кассы имѣетъ право контролировать запись своего личнаго счета. ‘При открытіи дѣйствій 
кассы кассиръ составляетъ списки всѣхъ участнаковъ кассы, куда ежемѣсячно и заносить 
всѣ ноступленія и выдачи за счетъ каждаго участника. Ежемесячно передъ выдачей жало
ванья кассиръ соетавляетъ вѣдомость о томъ, сколько слѣдуетъ удержать въ  кассу изъ жа
лованья: а) на ежемесячный взносъ въ  кредитъ члена и б) въ  уплату на погашеніе ссуды, 
и передаетъ эту ведомость выдающему жалованье для исполненія. Въ полученіи этихъ выче- 
товъ кассиръ расписывается на представленной имъ ведомости.
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32. Кассиръ производить выдачу ссудъ и записываете ссуду, время выдачи ея, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процентныхъ денегъ, полученныхъ отъ заемщика.

33. Кассиръ принимаете всѣ установленные взносы и храните у себя не болѣе 
50 рублей. Свободная наличность кассы можете быть вносима на текущій счете въ  одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждений по определенно общаго собрашя.

34. Кассиръ пріобрѣтаете на свободные капиталы каесы процентный бумаги, согласно 
постаповленію общаго собранія.

35. Кассиръ возвращаете капиталъ съ  наросшею прибылью выбыванщ имъ членамъ.
36. Кассиръ ведете переписку по дѣламъ кассы оте имени правленія за подписью 

своей и члеповъ правленія.
37. Ежемесячно кассиръ составляете балансъ кассы.
38. По окончаніи операціоннаго года, кассиръ и члены правленія составляютъ отчетъ 

за иствкшіи годъ и свои предположенія о распредѣленіи прибыли между членами кассы про- 
порціонально ихъ капиталу и времени обращенія его. Прибыль эта, но желанію члеповъ, 
выдается имъ на руки или же оставляется въ  кассѣ и присоединяется къ ихъ капиталу.

ТІримѣчаніе. Могущіе быть убытки по каесѣ распределяются между членами ея,
согласно постановленію общаго собрашя членовъ кассы.

Ликвидація дѣлъ кассы .

39. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будете необходимымъ приступить 
къ закрытію действій кассы, то по созваніи общаго собранія и по приговору о томъ не 
менее двухъ третей всехъ  членовъ кассы, действія ея прекращаются и производится расчете 
съ каждымъ членомъ по взысканіи долга и выдаче его свободнаго капитала.

125  О продленіи срока для еобранія капитала по акціяыъ второго дополнительнаго 
выпуска Центрально-'Челекенскаго нефтеиромышленнаго Общества.

Вследствіе ходатайства « Центрально-Челекенскаго веФтепромышленнаго Общества» *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мянистровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 23 декабря 1909  г. срокъ 
для собранія капитала по акціямъ второго дополнительна го выпуска названнаго Общества 
продолжить па 6 месяцевъ, т. е. по 23 іюня 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ правленіемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 января 1910  года, донѳсъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

126  Объ иамѣненіи устава Кѣледкаго городокого кредитнаго Общества.

Вследствіе ходатайства правленія Келецкаго. городского кредитнаго Общества, оспован- 
наго па постановленіи общаго собранія 22 марта 1908  г., и руководствуясь ст.ст. 2, 54 и 
5 6  разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ, по соглашенію съ Варшавскимъ

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1902 года.
**) Собр. уза*, за 1897 г. № 54, ст. 697.
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Гепералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распространить дѣйствія Кѣлецкаго город
ского кредитнаго Общества *) на уездные города Кѣлецкой губерніи, изменить § 9 устава 
Общества и дополнить его правилами о выдаче Кѣлецкігаъ городскимъ кредитнымъ Обще
ствомъ ссудъ подъ залогъ недвижимостей въ уѣздныхъ городахъ Кѣлецкой губераіи. Кромѣ 
того Министръ Финансовъ счелъ необходнмымъ замѣнить общія собранія членовъ Кѣлецкаго 
городского кредитнаго Общества собраніями уполномоченныхъ, въ  виду чего въ  дѣйствующемъ 
уставе названнаго Общества нашелъ нужнымъ сдѣлать нижеслѣдующія изнѣненія и дополненія.

I. § 9. Общество выдаетъ ссуды въ Кѣльцахъ, Мѣховѣ, Пинчовѣ, Олькушѣ и Хмѣль- 
ннкѣ лишь подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, записанныхъ въ  ипотечную книгу города 
Кѣльцы и приносящихъ постоянный доходъ.

Примѣчанія 1 и 2 остаются безъ измѣненія.
II. Отд. В главы пятой устава Кѣлецкаго городского кредитнаго Общества подъ наиме- 

новаыіемъ: «Общее собраніе» изложить такъ:

Собранія уполномоченныхъ.

§ 72. Собраніе уполномоченныхъ Кѣледкаго городского кредитнаго Общества есть выс
шее учрежденіе этого Общества, окончательно рѣшающее, въ  предѣлахъ устава и настоящихъ 
правилъ, всѣ касающіеся Общества дѣла и вопросы.

§ 73. Собраніе уполномоченныхъ составляютъ 60 лицъ, избираемыхъ всѣми членами 
Общества на три года. Города Кѣлецкой губерніи, вступившіе въ  Кѣлецкое городское кре
дитное Общество, при существовали въ  нихъ не менѣе 20 членовъ заемщиковъ, избираютъ 
изъ своей среды, посредствомъ закрытой баллотировки, двухъ лицъ въ уполномоченные, ко
торые имѣютъ право участвовать въ  общемъ собраніи уполномоченныхъ въ  Кѣлецкомъ город- 
скомъ кредитномъ Обществѣ и пользоваться всѣми предоставленными имъ правами, и одного 
къ нимъ кандидата. Впослѣдствіи на каждые 500 .000  рублен выданныхъ ссудъ будетъ изби
раться одинъ уполномоченный.

§ 731. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собранія черезъ ка
ждые три года. Собрашя эти созываются троекратною, за месяцъ до срока созыва, публи- 
каціею въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и съ 
пропечатаніемъ въ публикаціи правила, изложеннаго въ  прнмѣчаніи къ § 731

§ 73?. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ 
лица, получившія ссуды изъ Общества и имѣющія по заколу право распоряжаться своимъ 
имуществомъ, если за ними не числится сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обществу. 
Лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ  избирательныхъ собраніяхъ только лично. 
Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ 
и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено, въ  какомъ именно 
родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою, 
или попечительствомъ, участвуютъ въ собраиіяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ 
присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть болѣе одного голоса. Совладельцы одного 
имущества, а равно акціонериыя общества и другія учреждепія, участвуютъ въ  избиратель
ныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ, въ  лице того именно совладельца или представителя, 
которому будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Владельцы п совладельцы

*) Уставъ утвержденъ 10 іюня 1898 года.
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нѣсколькихъ заложепныхъ въ  Обществѣ имуществъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, 
одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ, па оспованіи изложениыхъ правилъ, допу
скается присылка повѣренпыхъ, доверенность на право голоса можетъ быть выдаваема лишь 
на одни выборы.

§ 73!. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ  избрапіи уполномоченныхъ, со
ставляются правлепіемъ Общества и должны быть содержимы въ  постоянной исправности. 
Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается собраніемъ уполномоченныхъ. 
Одновременно съ  опубликованіемъ сего срока порядкомъ, указаннымъ въ  § 731, составленные 
правленіемъ списки выставляются въ  помѣщеніи правленія для просмотра избирателями, ко
торые нмѣютъ право, въ  теченіо двухъ недѣль со времени объявления списковъ, подавать 
наблюдательному комитету возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ; 
возраженія эти должны быть разсмотрѣны комитетомъ до начала выборовъ. Засимъ члены 
Общества, не внесенные въ списки, а въ  томъ числѣ и те , возраженія коихъ на невнесеніе 
ихъ въ  списки оставлены комитетомъ безъ послѣдствій, не имѣютъ права на участіе въ  
избирательномъ собраніи.

§ 731. Каждый членъ Общества, нзъ числа помѣщенныхъ въ  спискѣ, желающій уча
ствовать въ  избирательномъ собраніи, получаетъ въ правленіи Общества особый для сего 
билетъ, въ  коемъ означаются его званіѳ, имя, отчество и Фамилія. На билетахъ, выдаваемыхъ 
обществамъ или учрежденіямъ, означаются ихъ наименованія. Безъ билета никто не впускается 
въ залу собранія.

§ 735. Владѣльцы недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ, вносятся въ  
избирательный списокъ въ  томъ порядке, въ  какомъ они слѣдуютъ по суммѣ полученныхъ 
изъ Общества ссудъ; затѣмъ лица, внесенный въ  списокъ, дѣлятся на три разряда: къ  пер
вому причисляются тѣ изъ показанпыхъ в ъ  началѣ списка избирателей, ссуды коихъ соста- 
вляютъ вместе одну треть общей суммы ссудъ, выдашіыхъ изъ Общества; ко второму при
числяются слѣдующіе за ними по списку избиратели, получившіе вмѣстѣ также треть 
общей суммы ссудъ; къ третьему— всѣ остальные избиратели. Каждый изъ сихъ разрядовъ 
образуетъ самостоятельное избирательное собраиіе.

ІІргшѣчанге. Избирательное собраніе признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ  него лицъ.
§ 735. Каждое избирательное собрапіе выбираетъ одну треть общаго числа уполпомо- 

чеяныхъ и по два къ нимъ кандидата. Избирателямъ предоставляется выбирать уполно
моченныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ 
другимъ разрядамъ.

І/римѣчаніе 1. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія в ъ  Обще
стве какія-либо адмипистративныя должности, замещаемыя по назначенію, а не по 
выборамъ. ■*

Примѣчаніе 2. Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, изби
рательное ихъ собраніе можетъ быть подразделяемо на несколько собраній, не свыше 
210 избирателей въ  каждомъ, созываемыхъ отдельпо, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ  каждомъ, причемъ эти собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ 
общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.
§ 731. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кроме вопросовъ, касающихся выбора уполно

моченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденіе или решеніе какихъ-лнбо 
другихъ делъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ председательствуетъ одинъ нзъ члеповъ на-
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блюдательнаго комитета, по назначенію сего послѣдняго. Выборы производятся закрытою 
подачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ  уполномоченные при
знаются лица, получпвшія наибольшее число голосовъ и притомъ болѣе половины голосовъ 
всехъ  наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется 
менѣе числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающего числа лицъ составляется 
списокъ кандидатовъ, получнвшихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, не болѣе, какъ въ  
двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ, и затѣмъ производится 
новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившіе наибольшее число го
лосовъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ 
голосовъ. Между лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посред
ствомъ жребія. Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при 
производстве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлены председателю въ томъ же 
собраніи избирателей и симъ собраніемъ решаются окончательно.

§ 74. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя 
созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ  марте или апрель, не позднее 15 числа апреля, 
а последнія назначаются по усмотренію сего же комитета, или по требованію не менее 
двадцати уполномоченныхъ, или же, наконецъ, по решенію предыдущаго собранія. Собранія 
созываются троекратною за месяцъ до срока созыва публикаціею въ  местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ, въ  «Варшавскомъ Дневнике» и въ  «Правительственномъ Вестнике». Въ публи- 
кацін сей должно быть напечатано правило, изложенное въ  примечаніи къ настоящему пара
графу, и означены дела, подлежащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на
число явившихся въ  него уполномоченныхъ.
§ 75. Для соблюденія въ  собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго, 

не приступая ни къ какимъ сужденіямъ о делахъ, избираютъ изъ своей среды председателя, 
на обязанность и ответственность коего возлагается какъ надзоръ за порядкомъ въ сове- 
щаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими последними. Избраніе сего лица совершается 
подъ председательствомъ председателя наблюдательнаго комитета.

§ 76. Веденію собранія уполномоченныхъ подлежатъ:
1) Избраніе и удаленіе отъ должности директоровъ правлешя, равно членовъ наблю

дательнаго комитета и казначея.
2) Утвержденіе плана действій Общества.
3) Разсмотреніе и утверждение годовыхъ отчетовъ правленія о всехъ  его действіяхъ 

и оборотахъ Общества.
4) Возвышеніе и понижепіе процентовъ по закладньшъ листамъ и по ссудамъ.
5) Окончательное постановленіе по испрашнваемымъ отъ Правительства измененіямъ въ 

уставе.
6) Обсужденіе всехъ  чрезвычайныхъ вопросовъ, а равно предложеній Правительства, и
7) Постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его делъ.
§ 77. Отдела В главы пятой остается безъ измененія, заменяются лишь слова: «общія 

собранія» словами «собраиія уполномоченныхъ».
III. Въ тексте § 7, въ  примечаніи къ § 9 и въ §§ 16, 54 , 55 , 57, 62, 64, 66 съ 

примечаніемъ, 67, 68, 70 и 80 — слова «общее собрапіе» заменить словами «собраніе упол
номоченныхъ».
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IV. Правила о выдачѣ Кѣлецкимъ городскимъ кредитнымъ Обществомъ с с у д ъ  подъ залогъ 
недвижимостей въ  городахъ Кѣлецкой губерніи.

§ 1. Дѣйствія Кѣлецкаго городского кредитнаго Общества распространяются на уѣздные 
города Келецкой губерніи, въ  которыхъ сумма страховой оцѣнки каменныхъ строеній со- 
ставляетъ не менѣѳ 150 .000  рублей, и въ  коихъ находятся правильно дѣйствующія город- 
скія или частныя пожарныя команды, а заявленія о желаніи получить ссуды изъ Общества 
сдѣланы владельцами недвижимостей въ  числѣ не мепѣе двадцати лицъ, если притомъ на 
распространсніе дѣйствій Общества на сіи города состоялось постановленіе общаго собранія 
уполномоченныхъ.

§ 2. Ссуды выдаются Обществомъ па 35-лѣтній періодъ погашенія подъ каменныя 
зданія, припосящія постоянный доходъ и имѣющія правильно устроенную ипотеку (согласно 
ст. 15 и слѣд. Ипотеч. Устава, статьи 89  и слѣд. титула IX ипотечной инструкціи 1 819  г. 
и статьи 46 ипотечной инструкціи 1825  г.) въ  особой книгѣ въ  предѣлахъ Келецкаго Окруж- 
наго Суда.

§ 3. Желающій получить ссуду отъ Общества обязанъ совершить по установленной 
Формѣ въ подлежащей ипотечной книгѣ актъ о вступленіи въ  Общество, въ  котѳромъ онъ 
подчиняется всѣмъ обязательствам^ вытекающимъ изъ утвержденнаго Министромъ Финансовъ 
10  іювя 1 898  года устава Кѣлецкаго городского кредитнаго Общества, а также дополненій 
и постановленій, въ развитіе онаго изданныхъ или могущихъ быть издаппыми. Послѣ утвер- 
жденія сего акта подлежащимъ уѣзднымъ ипотечнымъ отдѣлепіемъ, статья о вступленіи въ  
Общество вносится въ  IV раздѣлъ ипотечнаго указателя и со дня внесенія этого акта счи
тается ипотечное первенство ссуды передъ всѣми статьями, позже внесенными во всѣ раз
делы ипотечнаго указателя.

Если же ссуда обращена на удовлетвореніе ипотечныхъ долговъ, записанныхъ до вне- 
сенія акта о встуяленіи, то старшинство считается со дня внесенія в ъ  указатель долга, удо- 
влетвореннаго ссудою Общества.

§ 4. Къ просьбе, требуемой последнимъ пунктомъ § 20 устава Общества, должны быть 
приложены документы, тамъ же указанные, съ  тем ъ, чтобы свидетельство о количестве упла- 
чиваемыхъ податей и сборовъ выдавало подлежащее ведомство по месту положенія недвижи
мостей. Кроме того, при подаче сего прошенія желающій получить ссуду долженъ сверхъ 
того внести въ  кассу Общества наличными деньгами залогъ, равный 1 %  испрашиваемой 
ссуды.

§ 5. После назначенія ссуды владелецъ совершаетъ безъ участія правленія, но при 
участіи своихъ ипотечныхъ кредиторовъ, въ  подлежащей ипотечной книгЬ актъ о выдаче 
сей ссуды ему или его кредиторамъ, согласно §§ 26 и 28.

Участвующія въ  семъ акте лица обязаны избрать юридическое место жительства въ  
городе, где присутствуете уездное ипотечное отделеніе, и указать одинъ изъ сроковъ, уста
новленныхъ правленіемъ для каждой местности, къ  какому сроку они обязуются явиться 
безъ новыхъ вызововъ для полученія оФормленныхъ закладныхъ листовъ. Засимъ, заинтере
сованное въ  томъ лицо доставляетъ правленію выпись определенія уезднаго ипотечнаго 
отделенія объ утвержденіи сего акта и удостовереніе о внесеніи ссуды въ  ипотечный указа- 
те-яь, согласно § 10 устава. Правленіе сію выпись и удостовереніе, а равно предназначенные
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б ъ  ссуду закладные листы, представляетъ въ  ипотечное отдѣленіе Келецкаго Окружнаго Суда 
дтя исполненія Формальностей, преднпсанныхъ § 28 устава, и возвращаетъ таковые команди
рованному лицу, которое составляетъ протоколъ о действительной уплате сихъ листовъ каи- 
целяріи подлежащего уѣзднаго ипотечнаго отдѣленія, согласно распоряжению вышеупомяпутаго 
опредѣленія сего же отдѣлепія.

Ипотечные кредиторы суммъ, подлежащихъ уплате изъ ссуды кредитнаго Общества, 
добровольно неявляющіеея, вызываются правленіемъ Общества къ акту выдачи ссуды по
весткою, вручаемою за 20 дней до числа совершенія этого акта въ  действительномъ или 
юрндическомъ месте жительства, нзбраниомъ въ ипотеке; кредиторы, не избравшіе юридиче- 
скаго места жительства, или не указавшіе действительнаго въ  нределахъ Келецкаго Окруж
наго Суда, вызываются къ упомянутому акту посредствомъ определешіыхъ въ  §§ 82 и 83 
устава Общества публикацій.

Если кредиторъ въ  назначенный правленіемъ срокъ для акта уплаты есуды или для 
действительной выдачи закладныхъ листовъ не явится или нѳ представить о правахъ своихъ 
достаточныхъ доказательствъ, или же откажется отъ принятія уплаты, то следующіе ему къ 
выдаче закладные листы съ доплатою разницы курса или наличныя деньги передаются пред
ставителю правленія для внесенія ихъ въ кредитное учрежденіе; Общество же во всякомъ 
случае вступаетъ по ипотеке на мѣсто удовлетвореннаго такимъ образомъ кредитора.

§ 6. Срочные платежи, прнчитающіеся Обществу, согласно §§ 12, 15, 16 и 17 устава 
Общества, вносятся заемщиками въ кассу Общества въ  установленные сроки вместе со стра
ховою преміею, или доказательствомъ уплаты таковой.

§ 7. Акты и заявленія, относящіеся къ ссудамъ и деламъ Общества, разсматриваются 
в разрешаются ипотечпымъ учрежденіемъ въ двухнедельный срокъ.

§ 8. Вь случае обращенія взысканія причитающихся Обществу недоииокъ на заложенную 
недвижимость, Общество руководствуется правилами, изложенными въ §§ 78  и 104 устава 
Общества съ нижеследующими измѣненіями.

§ 9. Обязанности, возложенный въ этихъ статьяхъ на ипотечное отдѣленіе Келецкаго 
Окружнаго Суда и на состоящихъ при ономъ нотаріусовъ, а во второй инстанціи на Вар
шавскую Судебную Палату, возлагаются въ  первой пнстанцш на инотечныя ѳтделенія при 
мировыхъ судьяхъ и на состоящихъ при тѣхъ же отделеніяхъ нотаріусѳвъ, а во второй 
инетанціи на Кѣлсцкій Окружный Судъ, коего определепія окончательны.

§ 10. Объявления о продаже, указанный въ §§ 82 и 83 устава Общества, безъ врученія 
ихъ должнику, выставляются пе позже 50 дней до торговъ:

а) на главныхъ дверяхъ назначенной для продажи недвижимости;
б) въ  мѣстномъ окружномъ суде въ  месте, для этой цели шшаченномъ;
в) на дверяхъ каицеляріи подлежащаго уЬзднаго ипотечнаго ©тдѣленія;
г) на дверяхъ капцеляріи местнаго магистрата;
д) на дверяхъ, ведущихъ въ  кассу Общества.
§ 11. Возражеыія, о коихъ упоминаетъ § 85 устава Общества, заинтересованный лица 

заявляютъ нотаріусу, назначенному р я  производства продажи, и копіи этого заявдонія обязаны 
на следующііі день представить уѣ;?дном у ипотечному отдѣленію на разсмотрѣніе и для вне- 
сеяія въ  ипотечный указатель соответственной отметки.
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§ 12. Прн назначен!» въ продажу съ торговъ недвижимостей, имѣющихъ устроенную 
уездную иногеку, § 86 устава Общества не применяется.

§ 13. Торги (§ 89 устава Общества) производятся назначеннымъ для этой цѣли нота- 
ріусомъ, въ  подлежащей по мѣсту положенія недвижимости, уѣздиой ипотечной канцеляріи 
при мировомъ судьѣ.

§ 14. Предлагающій после торговъ за проданную недвижимость, согласно § 91, высшую 
цѣпу, по крайней мере, па одну четвертую часть противъ  состоявшейся на торгахъ цены, 
можетъ внести нотаріусу, принимающему заявленіѳ, определенный въ условія хъ залогъ, ко 
торыіі препровождаетъ таковой въ правлеше Общества вм есте  съ  составленнымъ имъ актомъ, 
въ  срокъ, предписанный § 91 устава Общества, самая же переторжка должна быть произве
дена не позже 40  дней после первыхъ торговъ.

§ 15. Распределеніе суммы, вырученной отъ продажи недвижимостей (§ 92  устава 
Общества), производится по правиламъ ст. 1 5 9 2 — 1597 Уст. Гражд. Судопр.

§ 16. Недвижимость, пріобрЬіенную Обществомъ, на основаніи § 97 устава Общества, 
Общество обязано предать по вольной ц ене въ  теченіе одного года. ,

§ 17. Въ нрисоедпненныхъ къ Обществу городахъ наблюдательный комитетъ и пра 
вленіе дѣйствуютъ черезъ членоьъ правленія, или лицъ, служащихъ въ опомъ, или местныхъ 
делегатовъ, пазпачаемыхъ и увольняемыхъ, наравне со всеми должностными лицами Обще
ства, соедпненнымъ прнсутствіемъ комитета и правленія.

§ 18. Строенія, подъ залогъ которыхъ заемгцикъ желаетъ получить ссуду, превышаю
щую сумму, на какую недвижимость застрахована въ правительственномъ страховомъ учре- 
жденіи, онъ обязанъ добавочно застраховать въ  томъ же правительственномъ страховомъ 
учрсжденін или въ  одномъ нзъ частныхъ обществъ, разреш ениыхъ Правительствомъ и 
избранныхъ правленіемъ кредитнаго Общества, съ  соблюденіемъ существующихъ на это 
правилъ.

§ 19. Обществу предоставляется право войти въ  соглашеніе со страховыми учрежде- 
ніями на счетъ ближайшаго определенія обоюдныхъ обязанностей, которыя для взаимнаго 
обезнеченія будутъ признаны необходимыми.

Правила, которыя послЬдуютъ на основаніи такого соглашенія, должны быть распубли
кованы правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 20. Въ случае непредставленія заемщикомъ правлепію, согласно § 6 настоящихъ 
правилъ, подлежащихъ доказательствъ объ уплате в ъ  установленные сроки страховы хъ 
премій и доказательствъ о возобновлен^ страхованія, кредитное Общество въ  праве произ
вести уплату сихъ премій на возобновлено за счетъ неисправнаго заемщика и затЬмъ взы 
скать понесепные по этому поводу расходы наравне съ недоимками по ссуде Общества въ 
порядке, указанномъ въ главе VI устава Общества и настоящихъ правилъ.

О семъ праве Общества должно быть отмечено въ  нпотечномъ указателе.
§ 21. Членъ Общества, который вследствіе несоблюденія страховы хъ правилъ лящился 

целости или части страхового вознагражденія, кроме ответственности заложешіымъ имуще
ствомъ (§ 2 устава Общества) за неполученное вознагражденіе, отвечаетъ всемъ прочимъ 
своимъ имуществомъ.

§ 22. Полисы по застрахованію недвижнмаго имущества, заложеннаго въ  Обществе, 
препровождаются частными страховыми учрежденіями непосредственно въ правленіе кредитнаго 
Общества. Страховое вознагражденіе выдается Обществу правительственнымъ или частиымъ 
страховымъ учрсждсніемъ, согласно §§ 113 , 114 и 115 устава Общества.

Собр. узив. 1910 г., отдѣ.п. второй. 4
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§ 23. Статьи устава, относящіяся къ Кѣлецкому уѣздному ипотечному отдѣлѳнію, ми
ровому судьѣ города Кѣльцъ и Кѣлецкому магистрату, относятся также и къ соотвѣтствую- 
щимъ учрежденіямъ другихъ городовь, на которые распространено дѣйствіе Кѣлецкаго го
родского кредитнаго Общества.

§ 24. Всѣ правила утвержденнаго Министромъ Финансовъ 10 іюня 1898 года устава 
Общества, а также изданныя и могущія быть изданными постановленія въ развитіо сего 
устава, применяются вполнѣ къ ссудамъ, выдаваемымъ подъ залогъ недвижимостей въ го- 
родахъ Кѣлецкой губерніи.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.
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