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В ы с о ч а й ш е  утвержденные положенія Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта:

386. Объ утверждении новаго устава Общества Кокандъ-Наманганской желѣзной до
роги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департамент^ Государственнаго Совѣта, объ утвержденіи новаго устава Общества Кокандъ- 
Наманганской желѣзной дороги, Высочайше утвердить с о и зв о л и л ъ  и  повелѣлъ и сп о лн и ть . 

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н . Петровг.

13 Апрѣдя 1910 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
Выписано изъ журнала Вто- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, объ утвер- 

рого Департамента Государ- жденіи новаго устава Общества Кокандъ-Наманганской жслѣзной 
етвеппаго Совѣта 20 Марта дороги, положилъ:
1910 года. Проектъ устава Общества Кокандъ-Наманганской желѣзной до

роги представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е
л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положепіе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  иастоящій уставъ разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, 13 апрѣля 1910 года».

Подппсалъ: ІІредсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петрова.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА КОКАНДЪ-НАМАНГАНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Цѣль учрежденія Общеотва, его права и обязанности.

Цѣль учрешденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Кокандъ-Наманганской желѣзной дороги образуется на основаніи настоя
щаго устава для постройки и эксплоатаціи желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго 
пользованія, отъ станціи Кокандъ, Средне-Азіатской желѣзной дороги, до города Намангана, 
Ферганской области.

Учредителемъ Общества, со всѣми присвоенными ему по настоящему уставу правами и 
обязанностями, состоитъ инженеръ путей сообщенія Александръ Николаевичъ Ковалевскій.

Передача учредителемъ, до образоваиія Общества другому лицу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по учрежденію Общества, а также увеличеніе или уменыпеніе числа 
учредителей, допускаются не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по внесены учредителемъ въ избранныя имъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
распубликованія настоящаго устава въ Собраніи узаконені й и распоряженій Правительства, 
не менѣѳ 50%  акціонериаго капитала.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банкъ учре
дителемъ, въ обезпеченіе образованія сего Общества, залогъ въ 15.000 р. подлежите выдачѣ 
ему обратно. Если въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано со
стоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собственность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общее нротяженіе Кокандъ - Наманганской желѣзиой дороги ооставляетъ около 
86 верстъ. При составлены окончательнаго нсполнительнаго проекта сооружаемой дороги, 
равно какъ и во время самаію производства работъ Обществу предоставляется пзмѣнять, съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, протяжепіе дороги, съ тѣмъ, одпако, чтобы удлине- 
ніе не превышало 3% общаго ея протяженія, и чтобы проектированное измѣненіе не противо- 
рѣчило утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не 
вызывало увеличенія строительнаго капитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ інелѣзною дорогою.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Кокандъ-Наманганской желѣзной дороги въ 
теченіе восьмидесяти одного года со дня открытія па ней правильнаго движенія. По истечѳ-

387 . Объ утверясденіи устава Общества Кокандъ-Наманганской желѣзной дороги.
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ніи означеннаго срока, желѣзная дорога со всѣми ея принадлежностями и устройствами 
поступаетъ безплатно въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ имуществъ и по вла-
дѣнію ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчѵжденія недвижимыхъ иму
ществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ иа нихъ описей, причемъ обязуется 
пріобрѣстп въ полную собственность всѣ необходимый для желѣзной дороги и ея устройсгвъ 
земли. Находящіяся на линіи желѣзной дороги казенный земли, не воздѣланныя, не соста- 
вляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользова- 
ніе Общества въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

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

Имущество Общества какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, по можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшешя Прави
тельства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, 
прншедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Кокандъ-Наманганской желѣзпой дороги, снабженіе ея подвижнымъ соста- 
вомъ и всѣмн принадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за его счетъ, на 
условіяхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ онредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка желѣзной дороги производится согласно утвержденнымъ Министромъ 
Путей Сообщенія: а) особымъ облегчепнымъ условіямъ сооруженія, составленнымъ примѣни- 
тельно къ утвержденнымъ, 8 іюня 1892 г., правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровоз
ныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія, и б) расцѣночнымъ 
вѣдомостямъ, техническимъ проектамъ, планамъ направленія и продольнымъ проФилямъ 
Главнѣйшія техническія условія сооруженія желѣзной дороги должны состоять въ слѣдую- 
щемъ: предѣльный уклонъ 0,оов, наименыпій радіусъ закругленія 300 саженъ, вѣсъ рель- 
совъ въ погонномъ Футѣ 18 Фунтовъ, мосты и всѣ прочія искусственный сооруженія должны 
быть каменные или металлическіе, кромѣ моста черезъ рѣку Сыръ-Дарью, который можегь 
быть деревяннымъ, временнаго типа. Пропускная способность желѣзной дороги должна быть 
разсчитана на шесть наръ поѣздовъ, а составъ поѣзда на 40 вагоновъ.

Техническіе проекты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава учредитель Общества можетъ при
ступить къ производству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора по по-
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стройкѣ, испросивъ распоряженіе Министерства Путей Сообщены о назначеніи сего инспек
тора и внеся сумму, потребную на его содержаніе впредь до образованія Общества. По 
производствѣ изысканій учредитель имѣетъ право во всякое время представить чрезъ инспек
тора по постройкѣ, на утвержденіе Министра Путей Сообщенія, въ трехъ экземплярахъ, 
техническія условія, общій исполнительный проектъ и полную расдѣпочную вѣдомость 
сооружаемой дороги. Если же учредитель такимъ своимъ правомъ не воспользуется, то 
Общество, по признаніи его состоявшимся, обязано въ срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, 
представить означенныя техническія данныя, чрезъ инспектора по постройкЬ, на утвержденіе 
Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на двѣ пары товаро-пассажирскихъ и 
одну полупару товарныхъ поѣздовъ, а также и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суммѣ 
около 4.000.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія па утвержденіе Мини
стра Путей Сообщенія упомянутыхъ выше проекта общаго устройства и расцѣночной ведо
мости со стороны Министра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означенные 
проѳктъ и вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителемъ Общества не было испрошено распоряженія Министра Путей 
Соебщенія о назначеніи инспекціи по постройкѣ дороги, то немедленно, по признаніи Обще
ства состоявшимся, правлеиіе Общества испрашиваетъ таковое распоряженіе, причемъ на 
обязанность инспекціи возлагается и наблюденіе за производствомъ окончательныхъ изыска
ны для составленія общаго проекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путеіі Сообщенія представленныхъ Обществомъ расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта дороги и до 
представленія Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что 3/4  основного капитала до
роги (въ томъ числѣ весь акціонерный капиталъ) внесены въ подлежащія кредитныя устано- 
вленія (§ 21), и что реализація остальной части сего капитала обезпечена, Общество не 
имѣетъ права приступать къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Со- 
общенія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства лияіи, 
Общество имѣетъ лишь право заготовлять и вывозить строительные матеріалы и устраивать 
рабочія приспособленія.

Всѣ работы и поставки по сооружен™ дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ или съ подряда на отдѣльныя работы и поставки, заключеніе же контракта за 
оптовую сумму на все предпріятіе или на отдѣльные участки дороги воспрещается. Отвѣт- 
ственность за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе Общества.

ІІримѣчаніе. Учредитель Общества не имѣетъ права заключать контракты или 
предварительный условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору- 
женію дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. О днѣ приступа къ работамъ Общество доводить до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщения.
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Общество обязано окончить сооруженіе дороги, снабдить еѳ всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное движеціе по ней не позднѣе двухъ лѣтъ со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случаѣ пріостаповки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіѳ войны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствам^ не зави- 
сящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департа
ментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго 
для окончанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общество, пе открывая по ней движенія, нспра- 
шиваетъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ 
работъ и принадлежностей дороги, для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи съ 
утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить двнженіе безостано
вочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзной дороги, пра
влешемъ Общества должны быть предъявлены планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, продольной и поперечной профили земляного полотна и верхняго строенія дороги, испол
нительные чертежи сооруженій и принадлежностей ихъ и подвижного состава, а равно пред
ставлены соображенія о проектируемой организаціи управленія дорогой, ея охраненія и со- 
держанія.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
оевидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣлки, не предста- 
вляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инспекціи 
дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими 
требованіямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ 
недѳдѣлки, которыя могутъ оказаться на линін ко времени открытія по ней правильнаго 
двяженія.

Эксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Эксплоатація желѣзнон дороги производится согласно особымъ, утвержденнымъ 
Министромъ Путей Сообщенія, облегченнымъ условіямъ, составленными примѣнительно къ 
утвержденнымъ, 8 іюня 1892 г., правиламъ сооруженія и эксплоатаціи паровозныхъ подъ- 
ѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго нользованія. Количество и составъ поѣздовъ, 
а также предѣльная скорость движенія по желѣзной дорогѣ, устанавливаются Министромъ 
Путей Сообщенія.

Общество обязано постоянно содержать желѣзную дорогу и движеніе по ней въ исправ
ности для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношены безопасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Текущій ремонтъ дороги производится, согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ оо-
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браніемъ акціонеровъ, и съ соблюдепіемъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Жипистромъ 
Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающагося движе- 
нія, производятся Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сооб
щения проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ п подъ наблюденіемъ сего Мини
стерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ и тому подобный устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности, въ арендное пользованіе для храненія товаровъ, 
предназначаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзной дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства и жандармской полиціи;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемый потребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работъ пепо- 
средственнымъ распоряженіемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряже- 
ніямъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣ- 
домства и жандармской полиціи взимается Обществомъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со 
дня открытія правильнаго движенія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по со- 
глапіенію съ Правительствомъ; если же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее 
разногласіе разрѣшается въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по предста- 
влепіи дѣла Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государствен
наго Совѣта. По истеченіи означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квар
тиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства и жандармской полиціи производятся Об
ществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безплатно, если потребуется, помѣщенія для почтовыхъ 
отдѣленій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ военныхъ 
припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ нри нихъ, должна быть 
производима Обществомъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 
24 марта 1877 г. (II. С. 3., № 57096) о перевозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взысканіемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собраніи уза-
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коненій и распоряженій Правительства 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть издан
ными измѣиѳніями и донолненіямн сего тарифа.

Приспособленіе вагонозъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіям ъ военнаго 
и тюремнаго вѣдомствъ производится Обществомъ безплатно.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льгогпомъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чнновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, нрил., ст.ст. 32—45), а равно и постановлены, могущихъ 
послѣдовать въ измѣненіе и донолненіе означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношепіи установленія тарнФОвъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, нрил., ст.ст. 1—-16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополненіе и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движеиія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФОвъ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор. ст. 18, 
прим. 1, прил., ст.ст. 22—31), па осуществленіе коихъ Общество не изъявить согласі я, по
лучать нзъ казны, въ возмѣщеніе причнняемыхъ введеніемъ такихъ тариФОвъ убытковъ. 
разницу между платами, разсчитанпыми по обыкновенному коммерческому и по льготному та- 
рцфамъ.

Телеграфъ и телефонъ жедѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяженію линіи телеграфъ или телеФоігь, 
согласно дѣйствующимъ или могущнмъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про
воды правительственныхъ телеграФовъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и предоставить на станціяхъ необходимый для Правительственнаго телеграфа или 
телефона помѣщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаиіе и ремонтъ эгихъ проводовъ 
производится за счетъ казны.

Условія снабжения желѣзной дороги подвижнымъ составоиъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооруженія н эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣплепія, 
подвижной составъ, механизмы и вообще всѣ части и принадлежности подтшжпого состава, 
желѣзнодорожпыхъ сооружены и телеграфа нли телефона, должпы быть изготовляемы на 
русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною по
шлиною, разрѣшается лишь въ исключительпыхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки желѣзной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщенія подробную, по установленной Формѣ составленную, опись линіи, съ показа-
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ніѳмъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооружены и принадлежностей желѣзной дороги. 
Такія же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ въ 
нихъ происшедшнхъ за истекшее пятилѣтіе измѣнепій.

Сверхъ того Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
не позднѣе 1 декабря—составленную по установленной Формѣ годовую смѣту прихода и 
расхода по эксплоатаціи желѣзной дороги въ предстоящемъ году и не позже 1 іюля—отчетъ 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соответствующими, при
нятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ представленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщения, она пре
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о прнходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не
медленно по утверждены его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а также въ Государственный Контроль, въ количествѣ экзем
пляровъ, какое будетъ этими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ п 
по два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра II. Суммы, выплачи
ваемый на вышеозначенный надобности, относятся къ расходамъ эксплоатаціи.

Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ по 
содержанию Правительственной инспекціи, Государственнаго Контроля и жандармско-иолицей- 
скаго управленія, ежегодно уплачивать назначенную для сего по расценочной вѣдомости сумму.

Со времени открытія на дорогѣ правильнаго движенія Общество не участвуете върас- 
ходахъ казны по содержанію Правительственной инспекціи и жандармскаго полидейскаго 
надзора дороги.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію н эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоящаго 
устава, заявить подлежащему Министру о своемъ иесогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не ноздпЬе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента Государ- 
ственнаго Совѣта. До разрѣшепія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-либо несо- 
гласныя съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчиненіе Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество под
чиняется всѣмъ общимъ законамъ Имгіеріи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно т ё м ъ , 
кои могутъ быть впредь изданы.
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Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій Обще
ства на сумму 800.000 р. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ 41/а%  
облигацій на сумму не свыше 3.800.000 р. нарицательныхъ.

Капиталъ этотъ предназначается па образованіе: 1) строительнаго капитала дороги, 
обнимающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, со
гласно утвержденной Министромъ Путей Сообщенія расцѣпочиоіі ведомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на облигаціонный капиталъ Общества за время сооружепія дороги, и в) по изго- 
товленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сборомъ, а равно по оплатѣ 
облигацій, въ случаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и налогами, которые бу
дутъ подлежать взиманію за время постройки съ облигаціонныхъ капиталовъ въ Россіи и 
за границей, и 2) оборотнаго капитала въ размѣрѣ, опредѣленномъ расцѣночною вѣдомостью.

Акціонериый капиталъ реализуется по нарицательной цѣнѣ, причемъ, сверхъ сей цЪиы, 
съ акціонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акціямъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечнваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образоваиіе 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и онредѣляется въ зависимости отъ утвер- 
жденныхъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣночпыхъ вѣдомостей дороги и установлеппыхъ 
Министромъ Финансовъ условій выпуска облигаціонпаго займа.

' Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряженіе Ми
нистра Финансовъ, въ избранныя учредителемъ (§ 1), съ одобрения сего Министра, кредитныя 
установленія.

,  Реалнзація основного капитала производится на слѣдующихъ основаніяхъ:
Не позднѣе одного года со дня распубликованія настоящаго устава въ Собраніи уза- 

коненій и распоряженій Правительства учредитель Общества обязанъ виести 50%  акціонер- 
наго капитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), оно приступаетъ, съ 
разрѣшенія Министра Финансовъ, къ реализаціи облнгаціоннаго капитала и обязано въ іпести- 
мѣсячный срокъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости 
внести въ указанный выше кредитныя установленія три четверти основного капитала (въ 
томъ числѣ весь акціонерный капиталъ), а равно представить Министру Финансовъ удосто- 
вѣрепіе о томъ, что реализація остальной части основного капитала является вполнѣ обес
печенной.

Если по утвержденіи расцѣночной вѣдомости и условій выпуска облигацій выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для нокрытія относимыхъ па пего по на
стоящему уставу расходовъ, то Общество обязано на всю недостающую для сего сумму вы
пустить дополнительный негарантированный Правительствомъ акціи.

Облигаціи обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облигаціямъ Обще
ства, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется гарантія Правительства въ 
уплатѣ 4 ‘/а%  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку погашенія. Весь облнгаціошіый ка
питалъ долженъ быть погагаенъ уплатою нарицательной стоимости его въ теченіе срока 
установленнаго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ

П .  К а п и т а л ы  О б щ е с т в а .
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сбору. Обществу предоставляѳтси выпускать облигацін въ иностранной валіотѣ, съ обозна- 
ченіемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облигаціи освобождаются отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ 
сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки—изъ строительнаго капи
тала, а по открыгіи на дорогѣ правильнаго двнженія — изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежащіе 
взнманію по его облигаціопному капиталу внѣ предѣловъ Россіи.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробный условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія акцій и обли- 
гацій Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печатаніе акцій, облигацій и купонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи
нансовъ Формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеніе же—со 
дня открытія правильнаго движенія по желѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полугодовыми 
купонами на полученіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купонныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно условіямъ ихъ выпуска.
Для погашенія, въ теченіе срока существованія Общества, акцій образуется особый 

ф о н д ъ  изъ ежегодныхъ отчислепій части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій хранится въ государственныхъ бума
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанію Министра Финансовъ, причемъ наро- 
стающіе проценты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или 
по выкупѣ желѣзной дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются между акціонерами, про- 
порціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполнения работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣнныхъ расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необ
ходимый суммы по удостовѣреніямъ Министерства ; Путей Сообщенія о дѣйствительномъ 
исполнены упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля о томъ, что испраши- 
ваемыя Обществомъ суммы дѣйствительно ему причитаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія и 
Государственнымъ Контролемъ въ четырнадцатидневный срокъ со времени поступленія о томъ 
ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ 
производится въ теченіе двухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Министерство Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, безъ 
залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашению Министровъ Путей Сообщенія и Фи
нансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ болыпихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданный 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ нужнымъ отмѣнить, по соглашенію съ Об-' 
ществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капи
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тала, то освобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ желѣзной дороги, расцѣ- 
ночпою вѣдомостью не нредусмотрѣнпыя, или на покрытіе могущихъ оказаться перерасходовъ, 
а если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаетъ въ 
запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительпаго капитала, на особый счетъ, для употребленія впослѣдствіи по первоначальному 
назначенію или на другія работы на линіи Общества, съ разрѣшенія или по требовапію Мини
стерства Путей Сообщения. Могущіе нарости по этому счету проценты поступаютъ въ экспло- 
атаціонные доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества и не подлежатъ обра- 
щепію па ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Министра Финансовъ.

Если по окончаніи устройства желѣзной дороги, во всемъ согласно съ требованіяыи 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ этотъ 
за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, общимъ со
брашемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ участіе въ строительныхъ работахъ, 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По нсполненіи сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Примѣчаніе. Расходы на содержание инспекціи по постронкѣ, Государственнаго 

Контроля и жандармскаго полицейскаго управленія дороги, а также расходы на с одер- 
жаніе правленія Общества, на производство окопчательныхъ изысканій, на заготовлен» 
строительныхъ матеріаловъ и устройство рабочихъ приспособлены, произведенные до 
утвержденія расцѣночпыхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства 
лішіи, а равно и на другія неотложныя надобности, покрываются, до реализации трехъ 
четвертей строительнаго капитала, изъ 50%  акціонернаго капитала въ размѣрахъ, уста
навливаемыхъ по соглашение Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государ
ственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги н для своевременнаго 
удовлетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидѣнныхъ и чрезвычай- 
ныхъ расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги и ея сооружены, усилспію 
подвижного состава и проложенію добавочныхъ путей и б) на пополнеиіе оборотнаго капи
тала въ случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовленіс матеріаловъ и за- 
пасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означепные капиталы расходуются: запасный — съ разрѣшенія Министра Путей Сооб- 
іцсиія, а оборотный—на осповапіи постановлены общаго собранія акціонеровъ, въ продѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.
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Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назиачопіо, нѳ могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запасный капиталъ.
#

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительпаго капитала, 
освобождающихся за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзной дороги, н 
отъ достигнутыхъ сбереженііі (§ 23) и б) изъ ежегодныхъ отчислены въ размѣрѣ 2%  
чистаго дохода отъ эксплоатаціи иредиріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
прн одной колеѣ—1.000 рублей, а прн двойной колеѣ—2.000 рублей на каждую версту 
протяжені я желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены рас
ходы, то отчислеиія эти возобновляются до пополненія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помѣщается въ государственныя процентный бумаги, гарантиро
ванный Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ бан- 
ковъ, по указанію Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится па 
текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истеченіи'срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по иномъ прекра
щены дѣйствія настоящаго устава, запасный капиталъ обращается прежде всего, на покрытіе 
долговъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредѣляется между акціонерами нропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій. 4

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальный потребности эксплоатаціи, по расчету 1.000 р. 
на версту протяженія дороги.

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

ріаловъ н запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примѣчанге 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части меха- 

низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго 
рода запасные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнять, по мѣрѣ 
надобности, предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

ІІримѣчаніе 2. При перечислены въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо назначенный по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупку 
запасныхъ частей мехаиизмовъ, подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ 
этого капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ пред
метовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ ыатеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный

счетъ.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотнаго капитала въ употребленіе, заготови

тельная стоимость ихъ возмѣіцается сему капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ ко- 
торомъ они были обращены на надобности эксплоатаціи. По изъяты изъ обращенія мате-
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ріалы эти снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ, и при непригодности къ дальнѣй- 
шему употребленію, продаются, съ зачислеиіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоа- 
тадіи. Находящіеся въ заиасѣ матеріалы оборотнаго капитала, признанные негодпыми или 
ненужными для употрсбленія, равнымъ образомъ, продаются, причемъ выручепныя за нихъ 
суммы поступаютъ въ оборотный капиталъ: возможный же при этой продажѣ, противъ заго
товительной цѣпы, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, 
или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а наростающіѳ 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги за соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздѣльную принадлежность желѣзной дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну на основаніи §§ 3 и 46 — 48 настоящаго устава пере
дается ей, вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго вознагражденія.

Чистым доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валоваго дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и про- 
чнхъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, 
дѣйсгвію и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества, который, но отчисленіи подлежащихъ суммъ на составленіе запас
наго капитала (§ 25), обращается на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Об
щества. Остатокъ за таковыми отчисленіями составляетъ чистую прибыль Общества. Прибыль 
эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финансовъ плану суммы 
въ ф о н д ъ  погашенія акціонернаго капитала, при отсутствіи за Обществомъ долговъ казнѣ 
по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаетъ въ размѣрь, ие превышающемъ 8°/о на 
акционерный капиталъ, полностью въ собственность акціонеровъ и распредѣляется по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой прибыли, сверхъ означенныхъ 
8% , дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ дополнительно въ собствен
ность акціонеровъ, другая же обращается въ казну, въ вндѣ участія Правительства въ при- 
быляхъ Общества.

Если же на Обіцествѣ числятся долги по гарантіи облигаціоннаго капитала, то въ 
собственность акціонеровъ поступаетъ изъ чистой прибыли лишь сумма, не превышающая 
6%  на акціонерный капиталъ; что же касается излишка сверхъ означенныхъ 6% , то одна 
половина его обращается на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ размѣрѣ 
до 2%  на акціонерный капиталъ, поступаетъ дополнительно въ собственность акціонеровъ, 
а въ части, составляющей превышеніе сверхъ 2%  на акціонерный капиталъ, дѣлится поровну 
между акціонерами и казною въ видѣ участія Правительства въ прибыляхъ Общества.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависитъ выдать въ дивидендъ даннаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ распоряженіе акціонеровъ или оставить ее полностью 
или частью на счетахъ Общества, для причисления къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу, ока
жется недостаточною для уплаты процентовъ и погашенія по этому займу, педостающія суммы 
отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока оплаты купоновъ по 
облнгаціямъ.
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Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казпѣ 
съ начисленіемъ на нихъ роста въ размерь 5%  годовыхъ простыхъ. О размере требую
щегося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ Об
щество обязано заявить Правительству по крайней мере за 30 дней до наступленія срока 
этой уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи излишнія суммы, то таковыя немедленно по утвержденін общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ течепіе котораго былъ допущенъ переборъ по гараптіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6%  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случаѣ, впредь до уплаты перебранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на акціи 
выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ быть 
обращаемы пикакія взыскания другихъ кредиторовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ пе достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ ф о н д ъ  погашенія акціонерпаго капитала, то 
отчисленіо это производится въ размере всей имѣющейся чистой прибыли, съ соотвѣт- 
ственнымъ увелнченіемъ отчисленія изъ чистой прибыли ближайшихъ послѣдующихъ 
лѣтъ.

Акціи.

§ 28. При полученіи учредителемъ Общества перваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 
50%  нарицательной ихъ цѣны, учредитель выдаетъ акціонерамъ, внесшимъ указанную сумму, 
временныя свидѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поступленіе послѣ- 
дующихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за последовательными 
нумерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются корешки 
отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ выпуска, вы- 
данныя учредителемъ временныя свидетельства заменяются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ не менѣе сторублеваго 
достоинства. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ для полѵченія по нимъ могущаго 
оказаться дивиденда и талонъ на полученіе новаго купоннаго листа.

Правленіе помѣщаетъ публикаціи въ «Правительственномъ Вестнике» и въ другихъ 
газетахъ, по указанію общаго собранія акціонеровъ, о размѣрѣ, времени и мѣстЪ выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцій, облигацій или купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ и владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованный по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по облигаціямъ, дивидендъ по акціямъ и суммы, причитающіяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребованный въ теченіе установленная) закономъ 
срока давности, подлежатъ выдаче не иначе, какъ по рѣшеніямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода поступаютъ въ пользу понсіонной или сберегательно-вспомогательной кассы слу
жащихъ Общества.

. Проценты на подлежащія выдачѣ, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случаѣ не уплачиваются.
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Правленіе Общества и его распорядительные органы.

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

а потому дѣйствія правленія, совсртеиныя въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуетъ безъ особой отъ него 
доверенности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣрепныхъ и снабжать 
ихъ доверенностями на общемъ основаніи.

Местопребываніе правленія назначается въ городе Кокапде, Ферганской области, нлн 
въ другомъ городе по постановленію общаго собрашя акціонеровъ и съ разрепіешя Министра 
Путей Сообщенія.

Правленіе имеетъ печать съ надписью «Правленіе Общества Кокандъ - Намапганской 
железной дороги».

Пределы правъ п полномочій правлепія определяются настоящимъ уставомъ, закон
ными постановленіями общихъ собраній акціокеровъ, а равно общими законами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія празленія.

§ 32. Предметы ведепія правленія суть следующіе: а) веденіе всехъ делъ Общества;
б) определепіѳ правилъ и порядка внутреиняго устройства всехъ частей управленія делами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смЬтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
железной дороги и представлепіе ихъ на разсмотреніе и утверждепіе общаго собранія акціоне- 
ровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контрагентами 
и разрешеніе по этимъ расчетамъ платежей—въ пределахъ утверждепныхъ общимъ собра
шемъ акціоперовъ годовыхъ сметъ и предоставленныхъ имъ правлепію полномочій; д) соста- 
вленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по веденію делъ Общества и по приходу и расходу 
суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всехъ счетовъ Общества и распределеніе 
чистой прибыли (§ 27); с) разсмотрепіе проектовъ, расценочныхъ ведомостей и утвержденіе 
сметъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрактовъ и условій на постройки 
и работы или на пріобрЬтеніе потребпыхъ для железной дороги матеріаловъ, во время ея 
сооруженія—въ пределахъ расценочной ведомости, а во время эксплоатаціи—въ пределахъ 
сметнаго назначепія и дапнаго общимъ собраніемъ акціонеровъ полномочія; ж) составленіе и 
заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предвари
тельное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или Министровъ Путей Сообщенія и Фштап- 
совъ, по принадлежности; з) определеніе и ролыіеніе служащихъ въ учрежденіяхъ Общества 
лицъ, съ представленіемъ предположеиій своихъ по этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, 
на утвержденіе Министра Путей Сообщенія; и) определеніе обязанностей служащихъ и назна- 
ченіе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суммъ, сметами на этотъ предметъ опредЬлен- 
ныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равно заключеніе—въ пределахъ полномочія, даннаго общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ— мировыхъ сделокъ по деламъ Общества; к) разрешение освобожденія 
залоговъ и представленіе по принадлежности ходатайствъ о прекращепін меръ обезпеченія 
и взысканія съ имущества; л) установленіе и измененіе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ

Ш . У  правлеше дѣлами Общества.
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правилъ, изложенпыхъ въ § 14 пастоящаго устава; м) продажа негоднаго и нснужнаго иму
щества Общества согласно укаэаніямъ общаго собранія акціонеровъ; н) предварительное обсу- 
жденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общихъ собраній акціонеровъ; о) со- 
ставленіе программы занятій каждаго общаго собранія акціонеровъ, а также созваніе сихъ 
собраній; п) производство отъ имени Общества публикацій; р) опредѣленіе, по указаніямъ 
общаго собранія акціонеровъ, способовъ временнаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, 
и с) представленіе на разрѣшеніе общаго собранія акціонеровъ предположеній относительно 
употребленія запаснаго капитала.

Примѣчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потрсбныхъ для желѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ контрагентами могутъ быть передоверяемы правленіемъ главному инженеру 
или завѣдывающему желѣзной дорогой въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ акціонерозъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціонеровъ.

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

По истеченіи года со дня избранія директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребію, а затѣмъ по давности избранія, причемъ для замѣщепія выбыв- 
шихъ общія собранія акціонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіѳ нашло нужнымъ заключить письменныя срочныя условія съ директоромъ-распоря
дителемъ, то такія условія также подлежатъ утверждение общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болезни, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директоровъ 
правленія, кандидаты замЬщаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ при 
избрапіи, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидатъ, заместившій окончательно покинувшаго службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совеща
тельна™ голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правленія. Въ 
случае отсутствія, болезни или выбытія председателя правленія, мѣсто его заступаетъ дру
гой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членозъ правленія.

Председатель правленія, заместитель его, два директора, два кандидата и служащіе 
въ учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданными. Состоящему въ иностран- 
номъ подданстве кандидату предоставляется замещать только того изъ директоровъ, который 
состоитъ въ иностранномъ подданстве.
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Обязаппости директора правленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе постановденія 
абщаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ по
рядке, несостоятельньшъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должности въ 
Обществѣ; г) въ случаѣ прииятія имъ подряда въ Обществе или пріобрЪтенія на Общество 
какой-либо претензіи, и д) въ случае увольненія по требованію Мишістра Путей Сообщенія, 
предъявленному по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правленія и капдидаты, въ случаяхъ законопротивиыхъ распоряженій, а 
также бездействія или превышенія пределовъ власти, нодлежатъ ответственности на общемъ 
основаиіи законовъ.

Порядонъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правлепіе Общества собирается, по мере надобности, по приглашенію председа
теля или заступающаго его место, но, во всякомъ случае, не менее одного раза въ неделю.

Заседанія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ не менее 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ ди
ректоровъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

Директоръ правленія, не согласный съ решеніемъ большинства, можетъ требовать за- 
песенія своего миѣнія въ протоколъ заседанія и въ такомъ случае освобождается отъ ответ
ственности за принятое большинствомъ рЁшепіе.

Требованіе суммъ изъ кредитныхъ установлены и вообще отъ местъ и лицъ, которымъ 
доверено храненіе капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, квитанціи 
въ полученіи и надписи о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по текущимъ 
расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правленія или заступаю
щихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. изъ наличной кассы правленія, произво
дится на основаніи постановлены правленія, по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ упол
номоченныхъ правленіемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утвержденіе 
правленія.

Представленія правленія Мішистерствамъ и другимъ высшимъ правительственнымъ 
учрежденіямъ делаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановленіямъ правленія.

О происшедшихъ въ соттаве директоровъ и кандидатовъ измененіяхъ правленіе неме
дленно публикуетъ во всеобщее сведеніе и, сверхъ того, своевременно уведомляетъ подле
жавши кредитныя установленія и правительственный мЬста и лица, съ представленіемъ под
писей техъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные до
кументы.

Счетоводство, отчеты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правительственными местами и лицами, равво какъ все объявленія, производятся на рус- 
скомъ языке. Счетоводство производится въ русской монете. Книги Общества за каждый 
истекшій годъ заключаются 31 декабря. По заключеніи кііигъ правленіе составляетъ годовой 
отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о действіяхъ Общества, балансъ оборотовъ иму
щества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и до
кладъ, со всеми принадлежностями, книгами, документами и приложеніями, поступаютъ на

Собр. уза в. 1910 г.. отдѣлъ второй. 2
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разсмотрѣніе ревизионной коммисіи (§ 38) не позднѣе апреля олѣдующаго за отчетнымъ года,
и, засимъ, не позднѣе мая того же года, представляются правленіемъ, вмѣстѣ съ заключе- 
ніемъ ревнзіоппой коммнсіи и объясненіями правленія, очередному общему собранію акціоне- 
ровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю
чения ревизіонной коммисіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи пра- 
вленія, не позднѣе, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если же первое общее 
собраніе акціоиеровъ не состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичное собраніе (§ 42), 
то печатные списки акціоперовъ раздаются не позднѣе, чѣмъ за два дня до вторичнаго об
щаго собранія.

Счета, документы и нриложеиія къ отчету и балансу, не вошедшіе въ печатные экзем
пляры послѣднихъ, а равно и книги Общества открываются для разсмотрѣнія ихъ акціоне- 
раш  не позднее семп дней до общаго собранія акціоиеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежемесячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооружѳнію желѣзкой дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатадіи, должны быть своевременно опубликованы 
правленіемъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Еаждый директоръ обязанъ при вступленіи въ должность, не позднѣе одного ме
сяца со дня избранія, представить въ правленіе, въ виде залога, припаілежащія ему акціи 
Общества на сумму 2.500 р. нарнцательныхъ; такое же обезпеченіе представляетъ въ пра- 
влеиіе, не позднее одного месяца со дня открытія вакантной должности директора, и кан
дидатъ, вступающій въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Го
сударственнаго Банка за счетъ владельцевъ. Лица, неисполнившія этихъ условій, теряютъ 
право на занятіе должности директора. Представленныя въ виде залоговъ акціи не могутъ 
быть возвращаемы владельцамъ до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе котораго представившій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размере, определяемомъ общимъ собраніемъ акці- 
онеровъ, но содержание это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итоге, тридцати ты
сячъ рублей въ годъ иа всехъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чистой прибыли, 
если оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигнованной на содержаніе правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредственное заведываніе и управленіе техническою и административною ча
стями проектированія и псполненія работъ по сооруженію железной дороги вверяется пра- 
вленіемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правлеиіе входитъ въ Министерство Путей Сообщенія съ иредставленіемъ объ 
утверждеиіи заместителя главнаго инженера иа случаи его болЬзіш, отлучки или уволь- 
ненія.

Если при сооружены дороги не будетъ назначенъ заместитель главнаго инженера, то
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сей послѣдній не можетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣе утверждеиія Министромъ Путей 
Сообщенія въ 8той должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласія правлепія съ главнымъ ияженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ предметъ разногласія поступаетъ на разрЪшеиіе Министра Пу
тей Сообщенія.

ВсЬ слѵжаіціе по технической части сооружепія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, неремЬщеніе и увольненіе производится правленіемъ, по пред- 
ставленіямъ главнаго инженера, или непосредственно последнимъ, если онъ имеетъ на это 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должностей, съ представлепіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольнении. Главный 
шіженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкциями, опре
деляющими ихъ обязанности, права и ответственность.

Подчинепіе главному инженеру хозяйственной части сооруженія железной дороги зави
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отношеніи ответственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правленіемъ определяется пределами предоставленныхъ ему правленіемъ 
полномочій.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатацін.

§ 37. Непосредственное заведываніе и управленіе административною и техническою 
частями эксплоатацін железной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоа- 
таціи, наблюденіе за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техни- 
ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, а также наблюденіе за правильнымъ исполне- 
ніемъ всехъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на завЪдывающаго же
лезною дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщенія, по представленію правленія, и 
действующего на основаніи данной отъ Министерства Путей Сообщенія инструкціи. Назна- 
чепіе на должности, перемЬщеніе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и здапій, по
движного состава, движенія и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части 
эксплоатаціи, кроме назначаемыхь съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, производится 
правленіемъ Общества и заведывающимъ дорогою, по принадлежности, въ томъ же по
рядке и на техъ же основаніяхъ, какія установлены въ § 36 настоящаго устава въ отно
шены служащихъ по технической части сооружены железной дороги.

Заведывающій железною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи осо
быми, по каждой должности, инструкціями, определяющими ихъ обязанности, права и ответ
ственность.

Служащіе, имеющіе по своимъ обязанностямъ непосредственный спошенія съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ акціонеровъ, избираемыхъ общим* 
собраніемъ изъ лицъ, не нрииадлежащнхъ къ составу правленія Общества.

2*
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Еаждый членъ ревизіонной коммисіи обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня избранія, 
представить въ правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества въ количестве, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревизіонной 
коммисіи своихъ полномочій, хранятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра
влешя (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцій относятся на счетъ Обще
ства. Лицо, не представившее указаннаго обезпечешя, теряетъ право на занятіе должности 
члена ревизіонной коммисіи и замещается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ оче- 
реднымъ или чрезвычаіінымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Членамъ ревнзіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ собраніемъ акціонеровъ 
денежное вознаграждепіе, не превышающее, однако, въ совокупности трехъ тысячъ рублей 
въ годъ на всѣхъ.

На обязанности ревизіонной коммксіи лежйтъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правленія, со всѣмн къ нимъ приложеніями, а равно, вообще, 
ознакомленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіопная коммисія передаетъ правленію свое заключеніе по ревнзіи съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеніе, могло представить его, 
со своими объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываемому па май мѣсяцъ 
слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревизионной коммисіи въ общемъ 
собраніи акціонеровъ и по постановленіи общимъ собраніемъ того или иного рѣшенія, ком- 
мисія дѣлаетъ на обревизовапномъ отчетѣ и книгахъ правленія надпись, соответствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, производить 
на месте осмотръ и ревизію железной дороги, всехъ ея принадлежностей, прочаго имущества 
Общества и работъ, по возобновленію или ремонту дороги и ея принадлежностей, и вообще 
предпринимать все необходимый изследованія для заключенія о степени пользы, своевремен
ности и выгодности для Общества принятыхъ м йръ, произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. 
Правленіе обязано предоставлять коммисіи все необходимые способы и оказывать содействіе 
къ выполненію ревизіонныхъ действій.

Ревизіонная коммисія сообщаете правленію свои заключенія по произведенной на месте 
проверке, для представленія ихъ ближайшему общему собранію акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія имеетъ право во всякое время требовать отъ нравленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собранія акціонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дела вносятся на разсмотреніе общихъ собраній акціонеровъ не иначе, какъ чрезъ по

средство правленія.
Къ предметамъ ведѣнія общихъ собраны относятся: а) поверка правъ акдіонеровъ 

на участіе въ собраніи (§ 43); б) постановленіе решеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ 
правленія какъ по сооружению, такъ и по эксплоатаціи железной дороги; в) разсмотреніе 
доклада правленія и постановленіе решенія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г) обсужденіе и разрешеніе предположены объ употреблены запаснаго 
капитала; д) утвержденіе размера отчислены въ дивидендъ по акціямъ и въ пенсионную или 
сберегательно-вспомогательную кассы; е) избраніе въ правленіе директоровъ и кандидатовъ
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къ нимъ и членовъ ревизіонной и другихъ коммисій, назначаем ихъ отъ Общества; ж) назна- 
ченіѳ правлешю содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящего устава, и 
оиредѣленіе кагь правлеиію, такъ и служащимъ процентнаго возпагражденія, а равно опре- 
дѣлеиіе количества акцій, представляемыхъ членами ревизіонной коммисіи въ видѣ залога, и 
назначепіе денежнаго вознагражденія членамъ ревизіониой коммисіи (§ 38); з) ассигиовапіс 
суммъ въ расиоряженіе нравленія на годовые, единовременные и непрсдвидѣнные расходы, 
пъ предѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣшеніе иравленію кредитоваться въ банковыхъ 
и другихъ учрежденіяхъ или у частныхъ лидъ, причемъ такое разрѣіпеніе подлежитъ утвер
ждению Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по ихъ взвимиому соглашеиію; и) укаьа- 
ніе правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публнкаціи въ газетахъ, 
а также наименованій изданій, въ которыхъ публикадіи по дѣламъ Общества должиы быть 
номѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго имущества Общества; к) разрѣ- 
теніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть правленія и предложенныхъ имъ на разсмотрѣ- 
ніе общаго собрапія, а также разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между 
акціонерами, или между сими нослѣдиими и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе 
свое согласіе, и л) обсужденіе предноложеній объ измѣненіяхъ и доиолненіяхъ устава Об
щества.

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

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

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслугаиваетъ заключеніе ревизіонной 
коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постаиовляетъ по нимъ рѣше- 
ніе и избираетъ директоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
иадобпости, въ слѣдуюіцихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣнію правленія въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія нли Финансовъ, б) акціо- 
иеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе ста голосовъ и в) ревизіоннои ком- 
мисіи (§ 38), и 3) по постановление самого общаго собранія акціонеровъ въ случаѣ, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія акціо 
неровъ должпы быть обстоятельно указаны подлежаіціе обсужденію предметы и причины 
необходимости безотлагательная) по нимъ рѣшенія.

ІІримѣчаніе. Назначеніе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть 
производимо: за время сооруженія желѣзной дороги лишь изъ остатка отъ строитель
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по желѣзной 
дорогѣ лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 сего устава, 
предоставляется въ собственность акдіонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и прини
мать участіе въ его занятіяхъ и сужденіяхъ лично или чрезъ довѣреннаго; но въ постано- 
вленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.
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Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціональноѳ числу представленныхъ ими акцій, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общихъ 
собраніяхъ одному лицу.

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

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

Акціонеръ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать дру
гимъ лицамъ довѣренности на участіе въ томъ же собраніи.

Каждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одного до- 
вѣреннаго. Участвовать по довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества, созываемое учредителемъ Общества 
посредствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ 
иравленія; б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ; в)ука- 
заніе мѣстонахожденія правленія; г) опредѣленіе полномочій правленія, необходимыхъ для 
организаціи и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія со
брашя созываются правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, производимыя по крайней мѣрѣ 
за мѣсяцъ до дпя, назначеинаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражд., т. I ,  ч. I (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43) испол
няются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлены, причемъ 
первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, какъ за мѣ- 
сяцъ до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именно 
требованію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ правленіе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющихъ владѣніе 
акціями (§ 43), а равно и довѣренноотей на право участія въ собраніи и пользованія пра
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія, съ точнымъ, 
по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніе времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собрапія, и г) опредѣленіе, какое именно 
созывается собраиіе — очередное или чрезвычайное. О томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Если, послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія потребуется внести на 
его обсуждепіе новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ первой публикаціи, 
то о семъ дѣлается дополнительное объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія со
ответственно отдаляется, т. е. собраиіе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со 
дня дополнительной публикаціи.
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§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановленія признаются законносостоявіпимися 
когда въ нихъ, кромѣ директоровъ правлеиія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, при 
будутъ нмѣющіе право голоса акціонеры, или ихъ довѣрениые, представляющіе: въ очеред 
ноль собраніи— не менѣе одной седьмой части, а въ чрезвычайиомъ собрааіи — не менѣе 
одной пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширеиіи предпріятія Общества, объ 
увеличены канитала, о займахъ и объ измѣненіи устава въ общемъ собраніи должны при
сутствовать представители не менѣе половины всего количества акцій.'

Если въ назначенный срокъ акдіонеры или нхъ довѣрепные не прибудутъ въ собрапіе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ недѣли отъ прегкияго, причемъ назначенный въ 
§ 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ правленіе 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраніе признается законносостоявшимся, 
независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціоперами, о чемъ и упо
минается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшепія этого собранія могутъ быть поста
новлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообіценія признаетъ постаповленіе общаго собранія пеправиль- 
нымъ, то исполнепіе такого постановленія пріостанавливается до особаго раврѣшенія пазван- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановлены общаго собранія акціоперовъ, а равно въ 
случаѣ признапія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается новое 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмѣпеппыхъ постано- 
вленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собрашя.

Если черезъ двѣ недѣли послѣ постунленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщенія, то ностаповленія об
щаго собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. Лзъ дѣйствія сего 
правила изъяты лишь постановленія общихъ собраны, относящіяся до расчетовъ Общества 
съ Правительствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраны владѣльпы акцій представляютъ въ правлепіс 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащими довѣрснностями уполномоченныхъ, пе позднѣе 
четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлѳжащія имъ акціи Общества или же 
удостовѣренія, либо квитанціи учреждены Государственнаго Банка и частныхъ кредитпыхъ 
установленій, дѣііствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ уста- 
вовъ, о томъ, что акціи находятся у нихъ на храненіи или въ залогѣ п не будутъ выданы 
до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣрепіяхъ и квитанціяхъ должпы 
быть обозначены нумера акцій. Представленные акціи и документы хранятся въ правлены и 
и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ получены квитанцій, начиная со слѣ- 
дующаго за общимъ собраніемъ дня.

Вышеприведенпыя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публигацізхъ о 
созывѣ общихъ собраній.

Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются заноиносостоявшимися.
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За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣреній прекращается и составляется списокъ акціонеровъ, предъявив- 
шихъ эти документы къ созванному общему собранно. Послѣ сего никакіе переводы акцій, 
отъ одного лица къ другому съ правомъ иа участіе въ общемъ собрапіи не допускаются, но 
внесенные въ списокъ акціояеры могутъ передавать свое право на участіе въ собраніи до- 
вѣреннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе однако какъ за три дня до общаго 
собранія.

Наканунѣ назпаченнаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для гіровѣрки пра- 
вленіемъ. Кромѣ того, каждый акціоперъ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомянутомъ спискѣ 
прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренпыхъ, а равно и опредѣлить предста
вляемую ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предоѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть при
знано, на основаніи § 42 настоящаго устава, законносостоявшимся.

Если, послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ списокъ 
акціонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по тѣмъ предметамъ, которые еще пе были голосованы.

Возникающіе въ общемъ собрапіи вопросы о пеправильностяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ больпшн- 
ствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правленія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи, послѣднее, 
по предложенію предсѣдателя правленія, избираетъ предсѣдательствующаго.

Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи 
н служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдательствующимъ въ общемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣданія: предварительное и окончательное.
Въ предварительномъ засѣданіи вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконтатель- 

номъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ предварительномъ засѣдапіи внесенныхъ въ программу занятій 

предметовъ, предсѣдагельствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ 
происходившихъ сужденій, и, по принятіи редакціи сихъ вопросовъ общимъ собрашемъ акціо- 
неровъ, заявляетъ о времени, назначенномъ для окончательная) засѣданія, если не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшенньшъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются болыпинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, припадлежащихъ участвуюіцимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей 
голосовъ, акціонеры созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней, причемъ назначенный для представленія акцій четырнадцатидиевный срокъ сокращается 
на семидневный. Этому новому общему собранію предлагаются на разрѣшеніе исключительно
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тѣ вопросы, по которымъ не состоялось законного большинства голосовъ въ предшество 
вавшемъ общемъ собрапіи, причемъ означенные вопросы решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Избранія на должности производятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебалло
тировка. При вторичномъ равенств^ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонвровъ предоѣдательствушщій руководствуется 
опубликованною правлсніемъ программою какъ относительно предметовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ определяется общимъ собраніемъ, по предложенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіонную коммнсію и въ правленіе производятся после голосованія всехъ 
прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правлепіемъ такихъ предложены акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятія общаго собранія, 
последнее не входитъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначены для того чрезвы
чайная собранія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить правленію или особой коммисіп 
предварительное разсмотрѣніе означенныхъ предложеній.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правлешя, членами 
ревизіонной коммнсіи и всѣмн или нисколькими у чествованными въ собраніи акціонерами.

Постановленія общихъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ нравъ, по уставу собрапіямъ предоставлепныхъ, обязательны для всЬхъ акціо- 
неровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраны.

По разрешены всѣхъ перечнсленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываете собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правлепіе пред
ставляетъ копіи его Министрамъ Путей Сообщенія п Фииансовъ и Государственному Контролеру, 
вместе съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановденіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію железной дороги, какъ и ея эксплоатація, подчиняются 
надзору Министерства Путей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ изысканы и 
сооруженія дороги учреждается правительственная инсяекція, действующая на основаніи 
законовъ и данныхъ ей Мипистромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время экснлоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, уста
новленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы по сооружению дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактическому контролю со 
стороны Государственнаго Контроля, на обязанности котораго лежите наблюдеиіе, чтобы 
платежи производились только за работы и поставки, выполненный согласно расцѣночньтмъ 
вѣдомостямъ, по действительной ихъ стоимости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ 
на основаніи правилъ, подлежащихъ утверждеиію Государственнаго Контролера, по согла- 
шенію съ Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ.
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Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересами правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанпыя Министромъ Путей Сообіценія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
названнаго Министра, безотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
правлешя предъявляется Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйстцительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизін и провѣрки книгъ правлешя и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленій, ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас
ходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ открываются 
книги и счета и даются всѣ необходимый для ішхъ свѣдѣнія и поясненія.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюденію на какихъ-либо иныхъ основаніяхъ, то Общество обязано подчиниться 
всѣмъ тѣмъ контрольнымъ правиламъ, какія будутъ на сей предметъ изданы.

IV. Послѣдствія несоблюденія уотава. Переходъ жедѣзной дороги въ вѣдѣніе Прави
тельства. Лжквидація дѣлъ Общеотва.

Прекращеніе сущаствованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаете существованіе и ликвидируете дѣла (§ 49), если оно:
а) въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣнеч- 
иой вѣдоыости пе представитъ Министру Финансовъ удостовѣренія овнесеніи въ подлежащія 
кредитныя установленія трехъ четвертей основного капитала (въ томъ числѣ всего акціо 
нернаго капитала) и о томъ, что реализація всей остальной части основного капитала обезпе- 
чена, и б) въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по внесеніи 3Д основного капитала не приступить къ 
сооружению желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества пэ сооруженіш и эксплоатаціи желѣзнэй дороги.

§ 46. Если сооруженіе желЬзной дороги не будетъ производиться съ успешностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ, ихи если Общество нь 
будете выполнять требованій устава п распоряжепій Правительства, основанныхъ на семъ 
уставѣ и на дѣйствѵющихъ, или могущихъ быть изданными, узаконеніяхъ и правилах* для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, пли допустите 
разстройство въ эксплоатаціи дороги и въ двнженіи по ней, или не будетъ выполнять какихъ- 
либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ Путей 
Сообщения дѣлаетъ Обществу—за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и 
равносильный ей общественный бѣдствія)—предостережете.

Если, затѣмъ требование Мииистра Путей Сообщенія, предъявленное во время соору- 
женія желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, 
но соглашеиію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ 
іюрядкѣ, Высочайшее соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Пра
вительства за счетъ Общества и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплотаціи на
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точномъ освованін настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги иа счетъ 
казны и на принятіе всего предпріятія Общества, со всѣмъ его имуществомъ, въ собствен
ность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ переходить на казну, акціи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія но будетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во время ж сплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ—или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ расноря- 
женіемъ за счетъ Общества, — или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Прави
тельства, съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 190(5 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено кг 
устранепію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть по- 
слѣдствіемъ нарушепіе правильности, безостановочности и безопасности движенія, а также 
сокращеніе размѣровъ или замедленіе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и послѣ предостереженія), — Министру Путей Сообщенія предоста
вляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примЬненіе одной изъ 
изъясненныхъ выше мѣръ устранения неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначеніи описи и публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, пзложенпыя въ ст. 1094 и слѣд. Уставь 
Гражданскаго Судопроизводства, изд. 1892 г., и ст. 2172 и 2173 того же устава по прод 
1906 г., а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны быть начаты торги, 
не можетъ быть ниже лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоппаго долга Общества, и
б) если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и назиаченіи вторыхъ торговъ безъ объявленія 
цѣны, эти вторые торги, начатые съ цѣиы, предложенной явившимися къ торгамъ соиска
телями, не достигнуть суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціоннаго долга, то же- 
лѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать желѣзной до
роги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всѣмъ ея имуществомъ за собою, безт 
какого бы то ни было вознагражденія Общества, прпнявъ на себя лишь уплату процентовъ 
интереса и погашенія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могѵщія оказаться вг 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашеніе 
облигаціоннаго займа, а затѣмъ на удовлетворено прочихъ долговъ Общества на обшемъ 
основаніи.

Могущій засимъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціоперами. За выдачею 
на указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Обществе, 
акціи и облигаціи Общества подлежатъ уничтоженію, само Общество признается прекратившим* 
существованіе, а уставъ его — потерявшимъ силу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 387. — 2404 — Лё 52.

Если вырученная на торгахъ сумма ие превзойдетъ остающагося къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашенія по оставшимся непогашенными облигаціямъ переходитъ на обязан
ность казны.

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По ирошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на 
желѣзиой дорогѣ, Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить Кокандъ-Наман- 
ганскую желѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Выеочайшаго соизво
ления, испрашиваемаго по сѳвмѣстному представленію Министровъ Путей Сообщенія и Финан
совъ, въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, причемъ 
средній чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимается за норму чистаго до
хода Общества. Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаются ежегодные платежи процептовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по 
коимъ переходитъ за выкупомъ дороги на казну, и средній размѣръ той части чистой при
были, которая, на основаніи § 27 настоящаго устава, причиталась въ пользу казны въ те
чете тѣхъ же нятилѣтій, какъ участіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за 
таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5%  годовыхъ за 
все время, остающееся до -окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). 
Пзъ полученной такимъ образомъ суммы удерживается образовавшійся ко времени выкупа 
долгъ Общества Правительству по гарантіи, а равно и прочіе долги Общества Правительству, 
если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ долговъ (§ 25). 
Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціч вознагражденіе и выплачивается 
Обществу наличными деньгами.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 приложенія 
къ ст. 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 г., публикаціи о вызовѣ креди
торовъ Общества, и, если они не заявятъ своихъ иретензій въ теченіе года со дня появленія 
первой публикаціи, то выкупное вознагражденіе выплачивается Обществу.

Подлежащая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится въ Государственпомъ Баінсѣ, 
причемъ на означенное вознагражденіе Правительство уплачиваете со дня выкупа по день, 
назначенный для выдачи выкупного возпагражденія, 5%  годовыхъ, за удержаніемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочна™ выкупа нредъпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Рѳсс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведешь до исте- 
ченія семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движенія, выкупная сумма определяется 
на основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіѳ котораго дорога нахо
дилась въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи семь или болѣе лѣтъ, 
то выкупная сумма определяется на основаніи среднято чистаго дохода за предшествующее 
выкупу семилѣтіе, причемъ два наименѣе дохѳдпыхъ года изъ расчета не исключаются.

При встунленіи казны во владѣніе железною дорогою Правительство принимаетъ на 
себя всё заключенные Обществомъ договоры и условія; претензіи же по этимъ договорамъ и
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условіямъ, относ(іщіяся ко времени, предшествовавшему вступленш казны во владѣніе до
рогою, остаются на нолноіі ответственности Общества.

Ликеидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всехъ случахъ прекращенія существованія Общества оно приступаетъ къ ли
квидации своихъ дѣлъ, согласно правиламъ о ликвидаціи частныхъ желѣзиодорожиыхъ об
ществъ, приведѳнпымъ въ приложении къ ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, 
изд. 1900 г.

Распоряэкенія, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Фииансовъ.

388. Объ утверждении устава желѣгнодорожнаго Общества взаимнаго кредита въ гор.
С.-Петербург*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Схатсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ЖЕЛ-БЗН0Д0Р0ЖНАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Желѣзнодорожное Общество взаимнаго кредита въ гор. С.-Петербурге, учреждается 
съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящими его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же подрядчикамъ и поставщикамъ желез- 
ныхъ дорогъ, железнодорожнымъ служащимъ и лицамъ причастнымъ къ железнодорожному 
делу, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримгьчтге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въто же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый члепъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхь представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающін операдін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменения.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну 

тысячу рублей; наиболыпій предЪлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менее ста лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не 
менее двадцати пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от
кроете своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее ста, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мъръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, но
га аеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дёйствііі Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи лпквидаціи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе нро- 
піеніе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе н на какомъ 
основзніи, т. е. съ обезпечеиіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. С.-Петербурге и С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
пыхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до-
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пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго п.мъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезгіеченіи кредита недвижимым', имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное уста
новленпымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой по
лисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, н г) опись имуществу. 
Опись составляется владѣльдемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается 
подписью владельца и трехъ члеиовъ Общества по пазначенію совета (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ по
рядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго совЬтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыненіе 
кредита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному умепьшенію части 10%  взноса,- 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имЪетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитете можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, илу только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае иеисполиенія 
сего требованія, сумма .открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещепію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,—после утверждеиія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждения общимъ собраніемъ отчета за последующііі годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы
бывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имеете права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до ^ня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взпоса проценты, въ размере одииаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ. -

Приміьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшаго члепа, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члеиовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣлаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеіііи (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Железнодорожному Обществу взаимнаго кредита въ гор. С.-Петербурге дозволяется 
производить следующая операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мЬре одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигации ипотечныхъ учреждений, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше
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двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣиъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ иа 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или  квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере ве 
свыше двухъ третей стоимости показаиныхъ въ оныхъ товаровъ или  грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе киихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеиіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ ие иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія места, где находятся 

агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторопнихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 

обращеиія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ т ё м ъ , чтобы билеты въ удостовереніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ па суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
следпихъ.

10. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11. Открытіе подписки, по порученію и за определенное вознаграждение, на обществен

ные займы, на акціи и облигаціи, разрешенный Правительствомъ къ выпуску частньшъ 
лицамъ и обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешенія Министра Финансовъ.

Примтьчаніе. Общество не можетъ, нн подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпечсиія успеха открываемой, прн посредстве его, подписки.

Собр. узак. 1910 г.. отдѣлъ второй.
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12. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченныо залогомъ сельско-хозяйственныхъ нмѣній, на основанін особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. № 68 за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2—14).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публпкаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Прими,чант 1. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшеніго совѣта.

Примѣчанге 2 . Независимо отъ % , взимаемыхъ по учету векселей, Общество 
удерживаетъ по 2%  годовыхъ съ суммы учтеішыхъ векселей въ резервный капиталъ, 
имѣющій цѣлыо служить покрытіемъ могущихъ быть убытковъ по протестованиымъ 
векселямъ.
Если при заключеніи счетовъ Общества, по окончаніи операціоннаго года, за покрытіемъ 

убытковъ по протестованиымъ векселямъ, сумма резервнаго капитала превыситъ 10%  обо
ротнаго капитала, то, по постановленію общаго собранія, остатокъ резервнаго капитала, пре- 
вышающій означенную норму, можетъ быть обращенъ на указаиныя общимъ собраніемъ цѣли.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прішимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается прння- 
тымъ для всехъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятін за
кладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества но всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалышй те- 
кущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запреіценію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определепнымъ въ Уставе Грзжданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ и х ъ  обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и т е к у щ и х ъ  

счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взыскапія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по онераціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополкеиіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, но распредбленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціопальпо принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІГримѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечепія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же. заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполпеніи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покоіі- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременном! 
условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настуиленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

8 *
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеповъ пра- 
влепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
нцекія на нннхъ взысканія за долги члено-въ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечении 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней пубдпнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣніено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члепа, съ присоединеніемъ къ ней пенн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольноіі 
цѣпіѣ, но не позже истечения года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ пи была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданоаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственіныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и пе уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ воѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати члеповъ Общества, письменно зал пленном у правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрании делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычаііномъ общемъ собраиіи, неза
висимо отъ нубликаціи, члепы извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрания.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣгаенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеиовъ и л и  

десятипроцентные взносы и х ъ  будутъ составлять въ совокупности менѣе одпой трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрание на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
нослѣ несостоявинагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсужденію собрания подлежатъ только 
дѣла, для рѣпиенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе..

§ 36. Въ  общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лримѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другия служащія въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ обпцемъ собраиіи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующая члена'. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса дапотся въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ  правлении, во крайней мере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дВлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлений по деламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствуюицихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрания составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлеииія, депутатовъ въ совВтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повЬрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.
2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметь расходовъ иго содер

жаний и управлению Обществомъ.
3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонпьнй годъ въ связи съ замъ- 

чаніями на отчетъ ревизіоннои коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределим 
прибыли.

4. Разсмотреиіе и разрешепіе, согласпо съ симъ уставомъ, предположений правления, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правленія и 
совета.
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5. Обсуждение предполагаемыхъ измѣііеніи и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніѳ предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Посгановленіѳ о закрьпіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлеыіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложѳніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заюпоченіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнеиіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ восьми депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, но постановленію общаго собрапія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребіемъ, первые два года по три, а въ третій годъ два, а потомъ— по старшин
ству вступленія. Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія 
кого-либо изъ депутатовъ до срока, для замЬщенія выбывшаго избирается, при первомъ же 
общемъ собраніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, 
на который былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбыгія опре
деляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случай надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла 

шенію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседания совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете пе 

менее семи лицъ, въ томъ числе не менее пяти депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣіпаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ предсѣдательотвующаго въ совете даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ заиятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручений и храпепіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержания.

Иримѣчаиіе. Определепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. РазсмотрЬніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ сметъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждеиіе общаго собранія предположеній о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правлешя, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правлепію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае не- 
согласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представление правленія, подъ какія цВшіыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрЬніе всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключены.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрі.нію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
или окончательна™ выбытія до срока, на который опи избраны.

14. Назиачепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и у гвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими иа себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранно.
Въ  случае разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собрашемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Лримѣчанге. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по определенію правленія, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новая члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 4У).

Въ частности, ведЁнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеиіе, совместно съ пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
ления по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
соб^анія.
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4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положены дѣлъ Общества.
5. Составлеіііе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должпа состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дпи заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
впутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаюгь ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлепія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіѳ председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журпалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превыіпеніе власти и вообще противозакон
ный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими' 
законами порядке; но за долги и убытки по онераціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошены о приняты въ члены Общества и оценки обезпеченін, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія, совместно съ правлсиіеиъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету оть каждаго члена, избирается 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаиіе. Если число членовъ Обществ^ значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

пеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюпщхъ о иріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемиый комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлешіые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководиваіихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (іг. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннзго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ еобраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
брате, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданы печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. .
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Въ  частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по 
усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Каицелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жаще и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется: 1) не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ; 2) извѣстный 
процентъ на образованіе пенсіонной кассы служащихъ въ обществѣ; 3) извѣстный процента 
на образованіе вспомогательной кассы для выдачи лособій, въ случаѣ болѣзіш, самииъ чле- 
намъ или, въ случаѣ смерти, ихъ семейству; 4) пзвѣстный процентъ на образованіе суммы, 
необходимой на первоначальное обзаведеніе, устройство и поддержку желѣзнодорожнаго по
требительская Общества. Вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита, если иричитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не 
превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ10%  взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ 
общій дивидендъ превышаетъ 7 % ,  то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 3 0 % — въ 
общій добавочный дивидендъ всѣмъ членамъ Общества; 1 0 % — въ добавочное вознагражденіе 
правленію; 1 0 % — въ добавочное вознаграждение членамъ совѣта (§ 43) пожетопнымъ спосо- 
бомъ; 1 0 % — въ добавочное вознагражденіе членамъ пріемнаго комитета пожетоннымъ спосо- 
бомъ; 10°/°— въ добавочное вознагражденіе служащимъ правленія (прослужившимъ не менѣе 
года), пропорціонально получаемому ими содержанію; 1 0 % — въ распоряженіе правленія на 
непредвндѣнныя нужды, и 2 0 % — но усмотрѣнію общаго собранія, на основаніи доклада 
совѣта.

§ 74. Выдача членамъ Общества .дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Иедостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сен имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
вапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежать распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Желѣзнодорожное Общество 
взаимнаго кредита въ гор. С.-Петербургѣ».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ номѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеыія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак- 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

389. Объ утвержденіи устава Симонисскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и 
■іеыледѣліемъ А. Полѣновымъ. 1 апрѣля 1910 года».

У С Т А В Ъ
СИМОНИССКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА 

ВЕЗЕНБЕРГСКАГО УЪЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждения Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Симонисское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Везенбергскаго 
уѣзда, Эстляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и нанвыгоднѣй- 
шаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Симопис- 
скаго прихода, Везенбергскаго уѣзда, артельную маслодѣлыпо для приготовденія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ случаѣ призпанія этого необходимым^ сви
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ болѣе отдалеішыхъ деревняхъ Симонисскаго прихода пункты для отдѣленія 
сливокъ и вспомогательный маслодѣлыш.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ соблю- 
деніемъ существующихъ постаповленій и съ надлежащего разрѣшенія, конторы, склады,
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магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія 
другихъ поручений евоихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣчениыхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существующихъ узаконеній, во всякіѳ, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлеиія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ  случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распублико- 
канія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Симонис
скаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правлепію, которое постановляетъ о 
принятая желающаго вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста
новленный для вступающихъ члеповъ взносъ.

Цримѣчате. Къ  участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижпіе воинскіе чины и юнкера и 
в ) лица, подзергшіяся ограничеиію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вотупленіи въ Товарищество внести за каждую 

имеющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаповленъ общимъ собрапіемъ на предметъ устройства артельной маслодѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болыпаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
устаповлепа общимъ собраніемъ прн учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при еамомъ вступлепіи въ число чле
повъ, такъ и впослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе пе сдѣлаетъ особаго 
па сей предметъ постаиовлепія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или 

же сдастъ нхъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества
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все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, нѳ имѣющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни 
или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье лее остается въ маслодѣлыіѣ. По постано
вление общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовлеиія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливаиія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльшо только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не 
чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
нослѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаете такого члена изъ со
става Товарищества, причемъ оиъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, ко
торые были сдѣланы имъ какъ при встуиленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ и 
опредѣляется правлешемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ но рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенным^ по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота онредѣляется общимъ собраніемъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продукта и, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія члеповъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в) ревизіонная коммисія.

А. Обіцгя собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 23. Обыкновенный собранія созываются одинъ разъ въ годъ не нозже какъ черезъ 

2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившей годъ, докладовъ при-
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вленія и ревизіоиной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ иравленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ реви- 
зіонноіі коммисіи.

Цримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созы
ваетъ нравленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по ностановленію 

предыдущего общаго собранія, либо но усмотрѣнію правленія иревизіошшй коммисіи, либо &е 
но требованію не менѣе ‘До части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ  общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса
§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикациями за четыре 
педѣли до дня собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе */* 
части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
присутствіѳ 2Д  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявиіееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брате созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случай оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ' 
собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждению въ нервомъ несо- 
стоявшемся собраніи.

§ 30. Одобрепныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены нравленія и ревизіониой коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ  предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣиіе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в) опредѣленіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодпыхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположен^ 
какъ членовъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю 
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій кон-
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тракта, заключаемаго между Товариществомъ и члепами, к) обоужденіе вопросовъ объ изыѣпеніи 
и дополнеиіи устава и л) прекращеніе дѣйетвій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію нриглашеннымъ нмъ лицамъ.

Б. Правленіе.
§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ деревнѣ Хирло Симонисскаго прихода, Везенбергскаго уѣзда.
§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ 

помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою бал
лотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не нмѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ пра
влешя. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Д і.і действительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника 
причемъ дѣла рѣшаюгся имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голо
совъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особоыъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за со
стоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіѳ выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемь, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаете добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собра- 
ній. Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ 
общаго собраиія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведе
т е  необходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества,
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ иоткормлен- 
нымъ свипьямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хране
ние и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтсгвуетъ на осно- 
вапіи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ, д) завѣдываніѳ всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товари
щества, а также составлеиіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно пра
виламъ сего устава и ииструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведете въ исполненіе постановленій оныхъ, з) назначеніѳ управляющаго 
маслодѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія и распродѣленіе и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собраніи и і) иснолненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.
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§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлоироизводетва и отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіоиной коммисіи опредѣляются особыми инсгрукціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и раслредѣленіе прибылей.

§ 40. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не поаже трехъ недѣль, 
за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіѳ года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, пе состоящихъ ни чле
нами правленія, пи въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревнзовапіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложений, а равно дѣлопроизводства правленія, впоситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммиеіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также оомотръ иревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и нровѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото- 
рымъ коммисія вносить также свое заключсніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрашемъ, представляются въ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстннкѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеиіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собрашемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между члепами Товарищества проиорціонально доставленному 
кпждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельпость Товарищества можетъ быть прекращена по постановлен™ общаго 
собрапія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе 8/« всего числа чле
иовъ Товарищества. О приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и резудьтатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ  случаѣ прекращенія дѣйствій Товари
щества общее собрапіе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей лпквидаціониую коммисію

Собр. узя*. 1910 г., отдѣіъ второй. 4
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и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, нринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализацін» имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворе 
ніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворонія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установлена!. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы 
дѣлятся между членами Товарищества пропорці опально числу коровъ, принадлежавшихъ 
каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ 
отъ ликвидаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ 
долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально числу 
коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества- 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главиоуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
зпослѣдствіи.

390. Объ утверждении устава кооперативнаго молочно-хозяйствениаго Товарищеотва 
при Руенскомъ седьеко-хозяйственномъ Обществѣ Вольмарскаго уѣзда, Лифлянд
ской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищей'!. Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и  
Земледѣліемъ А. Пашковыми. 1 апрѣля 1910 года».

У С Т А В Ъ
КООПЕРАТИВНАГО МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПРИ РУЕНСКОМЪ СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ ОБЩЕСТВА ВОЛЬМАРСКАГО УѢЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Кооперативное молочно-хозяйственное Товарищество при Руенскомъ сельско-хозяй- 
ственномъ Обществѣ Вольмарскаго у., Лифляндской губерніи, учреждается для артельной 
переработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Руен- 
скаго прихода, Вольмарскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право 
устраивать въ болѣе отдаленныхъ деревняхъ Руенскаго прихода пункты для отдѣленія сли- 
вокъ и вспомогательный маслодѣльни.
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§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказаниыхъ предметовъ и исдолненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтагь въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, панимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су
ществующихъ узаконеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйсгвующііми, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ, 
вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ  число членовъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Руен- 
скаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить въ число члеповъ Товарищества и взыскиваетъ съ него уста
новленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 

имѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 25 к. до 10 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной масло- 
дѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствін большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можетъ выбыть нзъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ можетъ счи
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при еамомъ вступленіи въ число 
члеповъ, такъ и впослѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго на сей предметъ постаповленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому
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владельцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домаішшго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Това
рищества не вправѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за исключе- 
ніемъ небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имѣющимъ собствен- 
ныхъ коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ масло- 
дѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По 
постановлен™ общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приго- 
товленія молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣлыто только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ не 
чиста, то управляющій маслодѣльнѳй имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повторенія 
такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраоъ на неаккуратнаго члена Товари
щества въ размѣрѣ до одного рубля съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаете такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Дѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключенньшъ, по пѳстановленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если члѳнъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бѣд- 
ственнаго положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Примѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы, члепа Товарищества и коли-
чествомъ принадлежащего ему скота опредѣляется общимъ собраніемъ членовъ Това
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продукте п, нако- 
нецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшенію общаго 
собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе члеиовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

щ А . Общія собранія.
§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкповѳнныя и чрезвычайныя.
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§ 23. Обыкновенныя собраиія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 
2 мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрънія и угвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіои- 
ной коымисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіѳ.
§ 24. Чрезвычайныя общія собрашя могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотрѣпію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требоваиію не менѣѳ л/ю  части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ  общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 

его обсуждепію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціяыи за четыре недѣли 
до дня собранія. О томъ жо доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь вопросы, о 
разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
* /з  части всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшеиія же вопроса объ измѣненіи устава тре
буется присутствіе Уз всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее собра
т е  созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ни при
было на такое собраніо, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ 
собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ 
быть разематриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ не- 
состоявшемся собраніи.

§ 30. Одобренный общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи илн дополпеніи на
стоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или допол- 
ненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собрапій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казначея 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, в ) опредѣлепіе размѣра вознагражденія членамъ 
правленія, г) избрапіе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе члеиовъ изъ Товарищества, е) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣйствій,
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ,
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе предположенш
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'какъ членовъ Товарищества, такъ и нравленія и ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касаю
щимся круга дѣйствій Товарищества, і) изданіе ннструкдій, опредѣляющихъ порядокъ дѣіі- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка условій 
контракта, заключаемая) между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи и донолненін устава и л) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ яоручнть правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
слѣдніѳ обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правлепіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Цравлете.
§ 34. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ посадѣ Руенъ, Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской  губерніи.
§ 35. Правлѳніе состоитъ изъ предсѣдателя, секретаря, казначея и изъ помощниковъ 

этихъ лнцъ. Составъ правленія избирается общимъ собраніемъ закрытою баллотировкою, 
срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права отказы
ваться отъ избранія. Изъ числа членовъ правлешя ежегодно выбываетъ третья часть, сначала 
по жребію, а впоелѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ правлѳнія. Выбывшіе 

: члены правлешя могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ въ со
ставъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо приеутствіе въ засѣ- 
даніи его не менѣе четырехъ членовъ, въ томъ числѣ предсѣдатѳля или его помощника, при- 

- чемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, 
перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ 
просить о занесении такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается отвѣтственность за со
стоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльпей правленіе выбираетъ особаго управляю
щаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ жало- 

; ванье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіѳ, если онъ постоянно приготовляетъ 
масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть
< по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній.
' Еъ  кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановлѳніямъ общаго 
собранія мапшнъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете необ
ходимыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества; в) на- 
значеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и продажа тако
выхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также уплата членамъ Товарищества 

;слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, храненіе и выдача суммъ Товари
щества, за цѣлость которыхъ правлекіе отвѣтствуетъ на осиованіи законовъ, помѣщеніе капн- 

'таловъ Товарищества въ кредитныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ; д) завѣдываніе 
всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, а также составленіе отчета 
о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстояіцемъ году; е) пріемъ 
новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правиламъ сего устава и ннструкціямъ общаго 
собрашя; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товарищества и приведете въ исполиеніе 
постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго маслодѣльней и выдача ему жалованья и
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добавочнаго содержанія и распрѳдѣленіе и выдача прибыли по оборотамъ Товарищества съ 
утвержденія общаго собрашя, и і)  исполненіе всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлахъ 
сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствій, дѣлопронзводства и отчетности, права и обязанности пра
влешя и рѳвизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Онераціонный годъ Товарищества считается съ 1 япваря по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціонпаго года правленіе составляетъ пе позже трехъ недѣль) 
за подписью всѣхъ члеповъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и пршюженіями. Къ отчету прила
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операдіямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за дѣятельностью Товарищества въ течепіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ членовъ, не состоящихъ пи члепами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизовапіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ,' 
документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ общее собраніе. Коммнсіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію 

л  имущества Товарищества на мѣстахъ ы провѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Иа предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, по кото- 
рымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Главное 
Управление Землеустройства и Земледѣлія и печатаются въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности н Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановлению общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣе */* всего чнслі чле
иовъ Товарищества. О приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управлеиія Землеустройства и Земледълія чрезъ посредство
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Губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товари
щества общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище
ства, ириинмаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осно 
ваніп и въ предѣлахъ указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ванін, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит
ныхъ установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества пропорционально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существовала Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то не
достающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально чиелу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существоваиія Товарищества. О 
дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончапіи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен- 
нвія собрапія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
обществениымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ пеобходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щего Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

Министромъ Путей Сообщенія.

391. О продленіи срока для собранія основного капитала Воджскаго паевого Това
рищества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Волжскаго паевого Товарищества» *) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Путей Сообщенія разрѣшено истекшій 23 марта 1910 г. срокъ для собранія 
основного капитала названнаго Товарищества продолжить на два мѣсяца, т. е. по 23 мая 
1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 апрѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Собр. узак. и расп. Прав. 1897 г., № 54, ст. С97.

СЕНАТСКАЯ  Т І І ПОГГАФІ Я .
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