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Ст. 102. 0  предоставленіи ГоФмейстеру Двора 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  С. А. Де- 
Каррьеру сооруженія и эксплоатаціи подъѣздвого пути Малая Охта— Кодтупш.
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В ы с о ч а и ш е  утвержденныя полошенія Государственныгь 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРШДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

1 0 2 .  О предоставленіи Гофмейстеру Двора 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 д  
С. А. Де-Каррьеру сооруж евія и  эксшюатаціи подъѣздаого пути Мадая Охта—- 
Колтуши.

Е г о  И м п е р а т о р с і і о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, о предоставленіиГоФмейстѳру Двора Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  С. А. Де Каррьеру сооруженія иэксплоатаціи подъѣздногопути 
Малая Охта— Колтуши, Выеочайше утверднть соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государствениаго Совѣта
Шпффгаузе,нь-ПІенберіо- Экь-Шауфусъ.

21 Іюая 1 910  года. П0Л0ЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выпиевно «ет> «урналаВ то- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Денартаиента Государ- нредставленіе Министровъ Финансовъ н Путей Сообщенія о предо- 
ственваго Соаѣта 21  Мая ставленіи ГоФмейстеру Двора Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и - 
1910 года. ч е с т в а  С. А. Де-Каррьеру сооружепія и эксплоатаціи подъѣздного

пути Малая Охта— Колтути, положи.и:
I. Предоставить ГоФмеистеру Двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е д и ч е с т в а
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Сергѣю Аркадьевичу Де-Каррьеру ираво соорудчть н эксплоатиропать ширококолеііный подъ- 
'Бздной путь общаго пользованія отъ пригорода города С.-Петербурга Малой Охты до прн- 
надлежащаго нредпринимателю иыѣнія Колтуши, ІПлиссельбургскаго уѣзда, С.-Петербургскоіі 
губерніи, общимъ протяженіемъ около 14 верстъ.

II. Проектъ условій сооруженія и эксіілоатаціи означеннаго въ отдѣлѣ I подъѣздного 
нути представить на ВысочаЙшее Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоз- 
зрѣніе.

Подлинное положеніе иодписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлинныхъ наппсано: « Г о с у д а г ь  И ы п е р а т о р ъ  насюяхція условія разсматривать и 
ВысочаВше утвердить соизволилъ, въ Балтіііскомъ Иортѣ, 21 іюня 1910 года».

Подписалъ: За Бредсѣдателя Второго Департамента Государетвеннаго СовЬта П. ІЛш/фаузена-
Шенйер і ъ- Эка- Ши уфусъ.

УСЛОВІЯ

СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ П0ДѴБЗДН0Г0 ПУТИ МАЛАЯ ОХТА— КОЛТУШИ.

§ 1. ГоФмейстеру Двора Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Сергѣю Аркадьевичу 
Де-Каррьеру разрѣшается построить за свой счетъ, безъ всякихъ пособій отъ Правитель- 
ства, но съ нравомъ принудительнаго отчужденія частновладѣльчеекихъ земель, шнроко- 
колейньш нодъѣздноіі путь общаго пользозанія отъ пригорода города С.-Петербурга Малой 
Охты до принадлежащаго ему имѣнія Колтуши, Шлиссельбургскаго уѣзда, С.-Петербургской 
губерніи, снабдить этотъ подъѣздной^путь всѣми принадлежкостями эксплоатаціи и экснлоатиро- 
вать его.

Предоставляемое означенному лпцу право на постройку и эксплоатацію упомянутаго 
подъѣздного пути распространяется только на него самого и его законныхъ наслѣдниковъ; 
передача же этого права какимъ бы то ни было инымъ способомъ другимъ лицамъ или обще- 
ствамъ можетъ послѣдовать не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ утверждѳнія и измѣненія 
настоящихъ условій.

§ 2. Общее протяженіе подъѣздного пути составляетъ около 14 верстъ.
Примѣчаніе. При составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта подъѣзд-

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

лѣтъ со дня открытія на немъ правильнаго движенія; па истечеши же этого срока Прави- 
тельство вступаетъ безплатно во владѣніе подъѣзднымъ путемъ со всѣми его принадлеж- 
ностями.

§ 4. При сооруженіи пути владѣлецъ онаго пользуется правомъ принудительнаго отчу- 
жденія и занятія частныхъ недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для устройства пути и 
его принадлежностей. Какъ въ отношеніи отчужденія частныхъ недвижимыхъ имуществъ,
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№ 17. — 657 — Ст. 102.

такъ и при сооруженіи и эксплоатаціи пути, владѣлецъ его подчиняется Положенію о подъ- 
ѣздныхъ путяхъ (Св. Зак. т. XII ч. I, Уст. ІІут. Сообщ., прод. 1906 г., ст. 575, прим. 3, 
прил.).

Потребныя для подъѣздного пути частновладѣльческія земли должны быть пріобрѣтены 
въ собственность предпринимателя и составляютъ нераздѣльную принадлежность подъѣздного 
пути.

Находящіяся на лиігіи подъѣздного пути казенныя земли, не воздѣланныя, не сосга- 
вляющія оброчныхъ статеіі и не покрытыя лѣсомъ, посгупаютъ въ безвозмездное пользованіе 
владѣльца подъѣздного пути въ количествѣ, потребномъ для сооруженія подъѣздного пути и 
его принадлежностей.

При отчужденіи частновладѣльческихъ и занятіи казенныхъ земель право на разработку 
минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчужденной полосы, оотается за 
прежннми владѣльцами сихъ земель и ихъ правопреемниками, на основаніяхъ, указанныхъ 
въ законѣ (Св. Зак. т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 153, прал., 
ст.ст. 4 и 5).

Какъ недвижимое, такъ и движимое имущество, составляющее принадлежность подъ- 
ѣздного пути, не можетъ быть нн отчуждаемо, пи закладываемо безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей подъѣздпого пути допускается лишь съ цѣлью замѣны иму- 
щества, прашедшаго въ негодность.

§ 5. Ширина колеи подъѣздного пути Малая Охта— Колтуши онредѣляется въ 5 футовъ.
Тяга полагается паровая.
Постройка подъѣздного пути производится предпринимателемъ согласно утвержденнымъ 

8 іюня 1892 г. Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и 
эксплоатаціи паровозныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія 
и утверждаемьшъ Министерствомъ Путей Сообщенія расцѣночнымъ вѣдомостямъ.

§ 6. Приступая къ производству изысканій и составленію проекта подъѣздного пути, 
предприниматель ходатайствуетъ передъ Министромъ Путей Сообщенія о пазначеиіи инспек- 
тора по постройкѣ пути. Затѣмъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія Вы- 
сочайшаго разрѣшенія на сооруженіе подъѣздного пути, предприниматель обязанъ представить 
иа утвержденіе Министерства Путей Сообщенія, чрезъ инспектора по постройкѣ, въ трехъ 
экземплярахъ, техннческія условія постройки, расцѣночныя вѣдомости и проекты намѣченнаго 
къ постройкѣ пути, за исключеніемъ проектовъ отдѣльныхъ сооруженій.

Исполнительныя расцѣночныя вѣдомости должны обннмать весь строительный капиталъ 
подъѣздного пути, составляющій около 450.000 рублей.

§ 7. Предприниматель обязывается въ теченіе года со дня утвержденія Министромъ 
Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, техническихъ условій, плана направленія и про- 
дольнаго проФиля представить Министру Финансовъ удостовѣреніе въ томъ, что три четверти 
строительнаго капитала, опредѣленнаго по означепнымъ расцѣночнымъ вѣдомостямъ, внесены 
въ избраниыя имъ, съ ѳдобренія Министра Финансовъ, креднтныя установленія. По предста- 
вленіи означешіаго удостовѣренія внесенный предпринимателемъ въ Государственныи Банкъ 
въ обезпеченіе своевременнаго исполненія §§ 6 и 7 настоящихъ условій залогъ въ 3.000 р. 
подлежитъ выдачѣ ему обратно.
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§ 8. До утвержденія Мнннстромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдомостей, техна- 
чеекихъ усдовій п проектовъ подъѣздного путн и до представленія Министру Финансовъ удо- 
стовѣренія о впесеніи */* строительпаго капитала въ подлежащія крсдитныя установленія, а 
равно и до представленія Министру Путей Сообщенія копіи заключеннаго па основаніи § 11 
сихъ условій съ Петербургскимъ уѣзднымъ земсгвомъ договора, предприниматель не имѣетъ 
права прпступать къ работамъ. ІІо представленіи же Министру Финансовъ уномяпутаго удо- 
стовѣренія предприниматель обязанъ въ теченіе шести мѣсяцевъ приступить къ сооружепііо 
подъѣздного пути.

§ 9. 0  днѣ приступа къ работамъ предприниматель доводитъ до свѣдѣнія Миппстра 
Путей Сообщенія.

Предприниматель обязанъ закончить построііку подъѣздного пути, снабдить его всѣми 
принадлежностями эксплоатаціи и открыть на немъ правильное движеніе пе позднѣе трехъ 
лѣтъ со дня Высочайшаго утверждепія настоящихъ условій.

Въ случаѣ пріостановки въ нроизводствѣ работъ вслѣдствіе войны или другихъ равно- 
сильныхъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, отъ предпринимателя не 
зависящимъ, Министръ Путей Сообщенія испрашиваетъ чрезъ Второй Департаментъ Государ- 
етвеннаго Совѣта Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для окончанія 
работъ.

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

Чинамъ, командированнымъ Министромъ Путей Сообщенія для освидѣтельствовапія 
сооруженнаго пути, предпринимателемъ должны быть предъявлены планы направленія лнніи 
и полосы занятой земли, продольный и поперечный проФііли земляного полотна и верхняго 
строенія подъѣздного пути, исполннтельные чертежи сооруженій и принадлежностей сего пути 
и подвижного состава, а равно соображенія о проектируемой организаціи управленія путемъ и 
его содержанія.

Предпринимателю предоставляется исгірашивать распоряженіе Министра Путей Сообщенія 
объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ па отдѣльныхъ участкахъ подъѣздного пути 
и объ открытіи на нихъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

По открытіи движенія на сооруженномъ*" подъѣздномъ пути предприниматель обязанъ въ 
опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить всѣ недодѣлки, которыя могутъ 
оказаться на подъѣздномъ пути ко времени открытія на немъ движенія.

Цриміьчаніе. Препятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) педо- 
дѣлки, не представляющія опасности или неудобствъ для движенія, и б) допущешшя 
съ согласія инснекціи пути временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Со- 
общенія удовлетворяющими требованіямъ безопасноети и правильноети движенія.
§ 11. Эксплоатація подъѣздного пути производится согласно утвержденнымъ 8 іюня 

1892 г. Управлявшимъ Міінистерствомъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія и эксплоатаціи 
паровозныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія. При этомъ 
Министромъ Путей Сообщенія устанавливаются: а) предѣльная скорость движѳнія на подъѣзд- 
номъ пути и б) количество и составъ поѣздовъ, подлежащихъ отправленію по пути.
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Предприниматель обязанъ постоянно содержать подъѣздной путь и движеніе по нему въ 
исправности для удовлетворѳнія всѣмъ потребностямъ ѳксплоатаціи въ отношеніи правиль- 
ности, безопасности, удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ. 

Содержапіе на подъѣздномъ пути вагоновъ I клаеса не обязательпо.
Текущій ремонтъ подъѣздного пути производится съ соблюденіемъ техническихъ условій, 

утверждаемыхъ Министромъ Путей Сообщенія.
Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося движенія, 

производятся предпринимателемъ за его счетъ по утвержденнымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія проектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сегѳ 
Миннстерства.

Въ отношеніи исправнаго содержанія паходящихся въ .вѣдѣніи С.-Петербургскаго уѣзд- 
наго земства улицъ, по которымъ пройдетъ подъѣздной путь, владѣлецъ его заключаетъ 
особый договоръ съ С.-Петербургскимъ уѣзднымъ земствомъ.

Владѣлецъ подъѣздного пути обязывается вести подробную отчетность по эксплоатаціи 
предпріятія на основаніи общихъ правилъ, выработанныхъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

§ 12. По требованію Правительства предприниматель обязанъ: 1) отвести за плату 
квартиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства и жандармской полиціи; 2) произво- 
дить за счетъ Правительства всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго двнженія, 
работы на подъѣздномъ пути, а равно допускать производство таковыхъ работъ непосред- 
ственнымъ распоряженіемъ Правительства и за его счетъ, и 3) подчиняться въ отношеніи 
перевозки почты Высочайше утвержденнымъ 9 января 1873 г. временнымъ правиламъ (П. С. 3. 
№ 51743) и тѣмъ узаконеніямъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ 
правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣ- 
домства и жандармской полицін взимается въ теченіе первыхъ 10 лѣтъ эксплоатаціи подъѣзд- 
ного пути въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ подлежащимъ вѣдомствомъ; ѳсли же 
такового соглашенія не послѣдуетъ, то возннкшее разногласіе разрѣшается въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 19 настоящихъ условій, по представленіи дѣла Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совѣга. По истеченін означеннаго срока 
перевозка почты и отводъ ква ітиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства и жандарм- 
ской полиціи производится владѣльцемъ подъѣздного пути безплатно.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуппціи, артиллеріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима предпринимателемъ согласно положеніямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3. 
№ 51755) и 24  марта 1877 г. (П. С. 3. № 57096), о 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 
№ 81 Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г., ст. 924, со всѣми могущими быть изданными 
измѣненіями и дополнепіями этого тари®а.

Примѣчаніе. На подъѣздной путь распространяется дѣйствіѳ правилъ о льгот- 
номъ проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ [ст.ст. 32— 45 прил. къ 
ст. 18 (прим. 1) Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.], а равно и постановленіи, 
могунщхъ послѣдовать въ измѣнѳніе и дополненіе означенныхъ правилъ.

I
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§ 14. Въ отношеніи установленія тариФовъ предпрігаиматель подчиняется дѣйствующимъ 
правиламъ о желѣзнодорожныхъ тариФахъ [ст.ст. 1— 16 прил. къ ст. 1& (прим. 1) Общ. 
Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.] п тЬмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть изданы 
въ дополненіе и измѣпеніе означепныхъ правилъ. Предпршіимателіа предоставляется въ тече- 
ніе первыхъ пяти лѣтъ эксплоатаціи подъѣзднаго пути право, въ случаѣ ввсдешя распоря- 
женіемъ ІІравительства льготныхъ тарцфовъ [пп. 22— 31 прил. къ ст. 18 (нрим. 1) Общ. 
Уст. Росе. жел. дор., изд. 1906 г.], на осуществленіе коихъ предприниматель не изъявитъ 
согласія, получать изъ казны, въ возмѣщеніе причиненпыхъ введеніемъ такихъ тарифовъ 
убытковъ, разницу ыежду плагами, разсчитанньши по обыкновепному коммерческому и по 
льготноыу тарііФамъ.

§ 15. Предиршіиматель обязанъ по всему протяженію подьѣздного пути устроить теле- 
граФЪ или телефонъ, согласно дѣйствующнмъ или могущимъ быть издаиными для желѣз- 
ныхъ дорогъ по этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телефоннымъ столбамъ подъѣздного путн могутъ быть подвѣтены 
проводы правительствеиныхъ телеграфовъ п телефоновъ. Преднриниматель обязапъ охрапять 
означепные проводы н предоставить на станціяхъ необходимыя для правительствениаго 
телеграФа помѣщенія безъ всякой за эго платы, но содержаніо и рѳмонтъ проводовъ произ- 
водятся на счетъ казпы.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи подъѣздного пути подвижной составъ, 
рельсы, скрѣпленія и вообще всѣ части и принадлежностн подвижного состава, желѣзнодорож- 
ныхъ сооруженій и телеграФа (или телеФОна) должны быть изготовляемы на русскихъ заво- 
дахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ понменованныхъ предметовъ изъ-за граяицы (съ оплатою ихъ таможенною 
пошлиною) разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждын разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленцости.

§ 17. ІІо окончаніи постройки подъѣздпого пути предпрнниматель обязанъ представить 
Министерству Пѵтей Сообщенія подробную, по установленной Формѣ составленную, опись 
подъгЁздного путп съ показаніемъ въ ней стоимости работъ, сооруженій и прочихъ прннадлеж- 
ностей пути.

§ 18. Во время сооруженія подъѣздного нути предприниматель обязанъ уплачивать 
ежегодно назначенпую по расцѣночной вѣдомости сумму на покрытіе издержекъ по содержанію 
правительственной инспекціи и жандармской полиціи. Во время же эксплоатаціи владѣлецъ 
подъѣздного пути не участвуетъ въ расходахъ казны по содержанію правительственной ин- 
спекціи и жандармской полиціи.

§ 19. Предпришгаателю предосгавляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня полученія 
распоряженія Министровъ Путей Сообщенія или Фшіансовъ, относящагося до правъ и обязан- 
ностей предпринимателя по сооруженію и эксплоатаціи подъѣздного пути и вообще поиспол- 
ненію иастоящихъ условій, представить подлежащѳму Министру заявленіе о своемъ несогласіи 
съ его распоряженіемъ. Заявленіе это, нѳ позже двухъ мѣсяцевъ со времени его подачн, 
представляется Министромъ, съ надлежащими по существу ѳго объясненіямп, на уваженіѳ 
Второго Департамента Государствеішаго Совѣта. До разрѣшѳнія дѣла предприниматель не въ 
правѣ принимать какія-либо несогласпыя съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Миннстра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію нѳ 
подлежатъ.
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§ 20. По мѣрѣ пронзводства расходовъ и псполненія предусмотрѣшіыхъ расцѣіюяными 
вѣдомостями работъ п поставокъ предпринимателю выдаются, по удостовѣреніямъ Министер- 
ства Путей Сообщенія о дѣйсгвительномъ вьшолненіи упомянутыхъ работъ и иоставокъ, 
деньги въ размѣрѣ 75%  значащихся въ удостовѣреніяхъ суммъ, изъ части строительнаго 
капитала, внесеппой на основаніи § 7 настоящихъ условій въ избранныя предпринимателемъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія.

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

Въ случаѣ отпуска предпринимателю суммъ болыпихъ, чѣмъ ему слѣдовало, излишпе 
выданныя суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Сверхъ того, предпринимателю могутъ быть выдаваомы изъ строителыіаго капитала 
авансы, безъ залоговъ, въ размѣрахъ, оііредѣляемыхъ по соглашонію Министровъ Путей 
Сообщенія и Финапсовъ. При послѣдующихъ, за отпускомъ авапсовъ, выдачахъ предприни- 
мателю суммъ за произведенные расходы, выдаішые авансы удерживаются пропорціональ- 
ными частями изъ значащихся въ удостовѣреніяхъ правительственнаго инспектора суммъ.

Суммы, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложеннымъ на время, сохра- 
няются въ подлезкащихъ статьяхъ расцѣночныхъ вѣдомостей.

Требованія кредиторовъ владѣльца подъѣздного пути могутъ быть удовлетворяѳмы 
лишь за счѳтъ суммъ строительнаго капитала, отпущенныхъ ужѳ въ распоряженіе предпри- 
нимателя, и не подлежатъ обращенію на ту часть этого капитала, которая находится въ 
вѣдѣніи Министерство Финансовъ.

Если до совершеннаго окончанія постройки разрѣшеннаго настояшими условіями подъ- 
ѣздного пути, во всемъ согласно съ сими условіями, а такжѳ техническими условіями и рас- 
цѣночными вѣдомостями, расходъ превзойдетъ опредѣлѳнную расцѣночными вѣдомостямв 
строительную стоимость пути, то прѳдприяиматель обязань, безъ содѣйствія Правитѳльства, 
пріискать средства, необходимыя для окончанія работъ и для удовлетворенія своихъ креди- 
торовъ, если бы таковые оказались.

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

Для осуществленія этого надзора учреждается правительственная инспекція, дѣйствую- 
щая на основаніи законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія инструкціи.

Если Министръ Путей Сообщрнія признаѳтъ какія-лнбо дѣйствія управлѳнія или ѳго 
агентовъ паправленными во вредъ интересамъ правительственнымъ ила обществениымъ, то 
признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣйствіяхъ лица под- 
лежатъ, по требованію названнаго Министра, безотлагательному увольненію.

Служащіе по эксплоатаціи подъѣздного пути, имѣющіе по своимъ обязанностямъ нѳио- 
средственныя сношенія съ публикою, должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

§ 22. Предприниматель утрачиваетъ право на сооруженіе и эксплоатацію подъѣздного 
пути Малая Охта— Колтуши, если онъ не представитъ: а) въ Министерство Путей Сообщенія, 
въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія Высочайшаго разрѣшенія на сооруженіе 
названнаго пути, указанныхъ въ § 6— техническихъ дапныхъ и въ § 11— копіи договора съ  
С.Лѳтербургскимъ уѣздшмъ земствомъ, и б) въ Мипистѳрство Финансовъ, въ теченіе года
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со дня утвержденія Мпнпстромъ Путей Сообщенія помянутыхъ техпическихъ данныхъ, Удо- 
стовѣренія о внесеніи трехъ четвертей строительнаго капнтала пути (§ 7).

При этомъ внесенный предпршшмателемъ въ Государствеиный Банкъ, въ обезпеченіе 
своевременнаго исполненія §§ 6 и 7 настоящихъ условій, залогъ въ 3.000  р. постунаеть 
въ собственность казны.

Равнымъ образомъ предприниматель утрачиваетъ предоставленное ему настоящими усло- 
віями право па сооруженіе и эксплоатацію подъѣздного пути, если не приступить къ соору- 
женію его въ теченіе полутора лѣтъ со времеші утвержденія Мипистерствомъ Путей Сооб- 
щенія техническихъ данныхъ (§ 8).

§ 23. Если сооруженіе подъѣздного пути не будетъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный настоящими условіями срокъ (§ 9), или 
если предпринвматель не будетъ выполнять требованій настоящихъ условій и распоряженій 
Правительства, основанныхъ на этихъ условіяхъ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть 
изданными, узаконеніяхъ п правилахъ, нли допуститъ разстройство въ эксплоатаціи подъ- 
ѣздного пути и въ движеніи по нему, то Министръ Путей Сообщенія дѣлаетъ предпришіма- 
телю, за исключеніемъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равносильныя общественныя 
бѣдствія), предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, нредъявленное во время соору- 
женія подъѣздного пути, не будетъ «исполнено въ трехмѣсячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить въ устаповленномъ 
порядкѣ Высочаишее соизволеніе на составленіе описн имущества подъѣздного пути и на- 
значеніе пути, вмѣстѣ съ правомъ на эксплоатацію его, въ публичную продажу.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостереженія не бѵдетъ выполнено требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявлениое во время жтлоатаціи пути, то отъ Министра 
будетъ зависѣть—или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ 
распоряженіеыъ, за счетъ предпринимателя, или принять подъѣздной путь въ завѣдываніе 
Правительства, съ правами, предоставляемыми послѣднему ст. 143 Общ. Уст. Роос. жел. дор. 
(изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное предпринимателю предостереженіе напра- 
влено къ устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ пли могутъ 
имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности, безосгановочности и безопасности движенія, а 
также сокращеніе размѣровъ и замедленіе движенія при экстренной въ немъ надобности 
(хотя бы надобность эта возникла и нослѣ предостереженія), Министру Путей Сообщенія 
предоставляется назначать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ требованій или 
даже, въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, 
въ установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ 
указанныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей предпринимателя по эксплоатаціи подъѣзд- 
ного пути.

§ 24. ІІри назначеніи описи и нубличной продажи ирава эксилоатаціи и всего имуще- 
ства подъѣздного пути соблюдаюгся правила, изложенныя въ ст. 1094 и слѣдующ. Уст. 
Гр. Суд.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа нодъѣздного пути, на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Ро°е- 
жел. дор., выкупная сумма опредѣляется порядкомъ, указаннымъ въ § 25 сихъ условій, с,ь
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нижеслѣдующнмъ изъятіемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до истеченія 7 лѣтъ со дня 
открытія на подъѣздноыъ пути правильнаго движенія, то выкунная сумма опредѣляется на 
основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе котораго путь находнлся 
въ эксплоатаціи; если же нодъѣздной путь находился въ эксплоатаціи 7 или болѣе лѣтъ, 
то выкупная сумма опредѣляется на основаніи средняго дохода за прѳдшествовавшее выкупу 
семилѣтіе, причѳмъ два наименѣе доходные года изъ расчета не исключаются.

§ 25. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія на подъѣздномъ пути 
Малая Охта— Колтуши правильнаго движенія Правительство имѣетъ гфаво во всякое время 
выкупить названный подъѣздной путь и вступить во владѣніе этимъ предпріятіемъ, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго разрѣ- 
шенія, испрашиваемаго въ установленпомъ порядкѣ, по совмѣстному представленію Мини- 
стровъ Путей Сообщенія п Финансовъ.

Для опрѳдѣленія цѣны выкупа прннимается совокупность чиетаго дохода всего пред- 
пріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу сеішлѣтія; при этомъ 
среднііі чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимаѳтся за норму чистаго 
дохода владѣльца подъѣздного пути. Опрѳдѣленная по изложенному способу сумма чистаго 
дохода капитализируется при учетѣ изъ 5%  годовыхъ за все время, остающееся до (жон- 
чанія срока владѣнія подъѣзднымъ путемъ, и выплачивается владЬльцу, или его право- 
преемникамъ, наличными деньгамн.

Если при выкупѣ предпріятія за его владѣльцемъ будутъ числиться долги Правитель- 
ству, то они удерживаютоя изъ суммы, подлежащей уплатѣ Правительствомъ владѣльцу 
подъѣздного' пути.

Правительству при выкупѣ прѳдоставляется право подвергнуть своѳй ревизіи отчетность 
по эксплоатаціи пути за тѣ годы, которые служатъ основаніемъ для расчетовъ по выкупу, 
и опредѣлить доходность предпріятія на основаніи данныхъ ревизіи.

Запасы топлива и матеріалы для ремонта подъѣздного пути и его принадлѳжностей, 
составляя собственность владѣльца пути, передаются, въ случаѣ выкупа, вмѣстѣ съ путемъ 
Правнтельству, если оно того пожелаетъ, съ уплатою за нихъ Правительствомъ соотвѣт- 
ствующей суммы, по соглашенію съ владѣльцѳмъ подъѣздного пути, или, если такового со- 
глашенія нѳ состоится, то по оцѣнкѣ выбранныхъ въ равномъ числѣ отъ Правнтѳльства и 
отъ владѣльца преднріятія экспертовъ, избирающихъ изъ среды своей предсѣдателя. Рѣшеніѳ 
вопросовъ экспертами производится по большннству голосовъ, а при равенствѣ послѣднихъ 
голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Состоявшіяся такимъ образомъ рѣшенія счнтаются 
окончательными. При семъ Правительство оставляетъ за собою нраво принять лишь тѣ изъ 
уномянутыхъ выше предметовъ и въ томъ количеетвѣ, какіе и сколько признаетт, для себя 
нужнымъ, уплативъ за нихъ наличными дѳньгами.

При вступленіи Правительства во владѣніе иодъѣзднымъ путемъ оно прннимаетъ на 
себя всѣ заключенные владѣльцѳмъ договоры и условія, до подъѣздного пути относящіеся, 
но претензіи по этимъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени, предшеетвовавшѳму 
вступленію Правительства во владѣніе подъѣзднымъ путемъ, остаювся на иолной отвѣт- 
ственности владѣльца предпріятія.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, настоящими условіями не предусмотрѣнныхъ, владѣлецъ 
пути подчиняется общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равио и гѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

1 0 3 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеетва «Каучувъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать иВысочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, вь 22 день декабря 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должиость Управляшщаго дѣлами Совѣта Мшіистровъ ІІлеве

У С Т А В Ъ

. АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «КАУЧУКЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства торговли резиновыын издѣліями какъ руоскихъ,. такъ и загра- 
ничныхъ Фабрикъ, а равио галантэрейнымн, аптекарскими, техническими и разнаго рода дру- 
гими товарами въ Россійской Имнеріи и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Каучукъ»“ .

Пріімѣчаніе 1. Учредители Общества: Одосскій 1 гильдіи купецъ Савелій Соло- 
моновичъ Генсъ, потомственный почетный гражданшгь, С.-ІІетербургскій 1 гильдіи купецъ 
Яковъ Абрамовичъ Бродскій и коммерціи совѣтникъ Борисъ Акимовичъ Магнеръ.

Примѣчанк 2. Передача учредителями другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прнсоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышденности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собсгвенпость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Общества торговыя и промышленныя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, открывать отдѣленія, 
агентства ц конторы, какъ въ Россіи, такъ и за гранипей, а также принимать участіе въ 
другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ 
вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстною, по особымъ 
договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соогвѣствующихъ цѣли учрежденія Обще- 
ства заведеній, складовъ и т. д., и, вообще, совершать всякаго рода операціи, соотвѣтствен- 
ныя цѣли учрежденія Общества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпосгяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 3. Общество подчипяется всѣмъ узакоиеніямъ, относящимся къ предмѳту его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4 . Общество, Сго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.
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§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Нравительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ ВЬдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основнон капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .000 .000  рублеи, раздѣленныхъ на
10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцін распредѣляются между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

По раслубликованіи этого устава внооится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію по 50 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расішсокъ за подішсью учредителей, 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытін дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія' правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленностн удостовѣрепія о поступленіи въ учреждепія Государствепнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціп, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въпротивномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, н внесенныя яо акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
стаповленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже •  
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано лнквидировать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется. 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы но акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свндѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями. Ёшіги для записыванія суммь, вносимыхъ за акцін, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Рижской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются нравлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

ІІе менѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями времснныхъ свндѣтельствъ 
или акцій вноснтся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка.
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Временныя свпдѣтельства этн или акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до 
утвержденія установленныыъ порядкомъ отчета за первыіі оііераціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не менъв, чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 84).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлеиіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Минисі-ра Торговли и Проыышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдъпіе.

§ 8. По нолноп оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально вынущенпыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

ІГримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общеетва по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ такиыъ путемъ 
премій на увеличеніе того же занаснаго капнтала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капптала на общую сумму, не превышаю- 
щую суымы первоначальнаго выпуска (1 .0 00 .000  рублей), проіізводится съ разрѣшенія 
Мнннстра Торговлн и Промышленности.
§ 9. При посхѣдующнхъ выпускахъ акцій препмуществепное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не бѵдутъ разобраны вла- 
дѣльцами акціп нредыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварнтедьному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцсвъ ихъ, именными или на 
нредъявителя. На имеиныхъ акціяхъ означаются зваиіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерами ио порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждон акціи прилагается листъ купоновъ на по.тученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти дѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ акці- 
оиерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣгельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки нередачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отыѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дией со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается саыимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви-
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дѣтельствъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
беаъ всякихъ Форыальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времениое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе нравленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ 
и акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтому нредмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ кѵпоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свпдѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерамп и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этѳго устава.

<равлэніе Общества, права и обязаннѳсти его.
§ 18. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 

пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребывапіе правленія Общества находится въ г. Ригѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрапы, или временпо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21 . Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старпіинствѣ —  по большинству полученныхъ при избра- 
ніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директѳровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.
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§ 20. Въ днректоры н кандидаты избнраются лица, нмѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н нѳ 
иогутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣднііі годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
цзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцін.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшннетву вступленія; па мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія мѳгутъ получать какъ опредѣленное содержаніе, такъ п про- 
центное изъ чистой прибыли возпагражденіе (§ 39), по усмотрѣнію общаго собранія акціоперовъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
кѳммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 34— 36, отчѳта, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Общѳства; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дпсконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товарищѳ- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждѳніяіш и частными лицамн; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвн- 
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообще завѣдываніе 
и распоркженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отноеящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ д^йствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ оп{юдѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію
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общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставнть, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 20 пятидесяти акцій, еще не менѣе иятидесяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора - распорядптеля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣтен іе  которыхъ 
яе предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ н обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго 
имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут- 
ствуетъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближ айтаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленіи на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  праѣленіи.

%
§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 

подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя директорами. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа иодписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установлѳній правле- 
ніемъ, съ утверждеиія Министра Торговли и. Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряженія встутіаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 30. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10 ), съ  отвѣтетвенностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкторомъ- 
распорядителемъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе
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не меяѣе трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
ш ісываются всѣми ирисутствовавшими членами.

§ 32. Рѣш енія правленія постановдяются по большннству голосовъ, а когда не со- 
стонтся болышшства, то спорнын вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ  тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его 
мѣето даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязаяности на основаніи общихъ законовъ и 
поетановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чаыія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 34 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 іюля по 30  іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувгаій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыішовеннаго годового общаго собранія (§ 43 ), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываю тся акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правлепія, кннги правленія совсѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составле- 
нія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ
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на самомъ Обществѣ; е) счетъ докодовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеніш правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія 1Д  часть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренаыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоніюй коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ  члены ревизіонной коммисіи в'ь теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня выбыгія. Рѳвизіонной коммисіи яредоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоішая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ  отиосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоішой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставпть коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этог>, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. У , изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе

§ 38. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промьппленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак. т. Т , Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
в ъ  запасный капиталъ (§ 40 ), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво-

Собр. узаі. 1911 г., отдѣлъ второй, І
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началыюй стонмости недаижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гаш енія ея. Остальная затѣм ъ сумма распредѣляется по усмоф ѣніш  общаго собранія ак- 
ціонеровъ.

§ 40. Обязагельное отчпсленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
Оудетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный каіш талъ будѳтъ пзрасходованъ полностью илн въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
сооранія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 2 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣ тъ , обращаотся въ  собствен- 

пость Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда течепіѳ земской давности счи- 
таѳтся по закону пріостановлепнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебпому о пихъ рѣгаепію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своѳвременпо дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбпрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявптелю его, за исключепіемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купопаыъ 
наложено судебпою властью  запрещеніе, нлп когда предъявленпый купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ подапо въ  правленіе. Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§  43 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правлеиіемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 

смотрѣніп и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такж е для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и ]»ѣшаются также и другія дѣла, превышаю щія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрезвычапныя собраиія созываю тся правленіемъ или по собствеиному ѳго усмотрѣнію 
м и  по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  тѳченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 44 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а ) постано- 
вленія о пріобрѣтепіи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распти- 
рѳніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго
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имущества, порядка аогаш епія затрагъ  на таковые прѳдметы; б) избраиіе и смѣщсиіе члеиовъ 
правленія и членовъ ревпзіопной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г )  утвержденіе и измѣнеиіе инструкціи 
правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распрѳдѣлеиіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи заиаснаго каіштала, измѣненіи устава п ликвидацш дѣлъ Общества.

§ 45 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеяно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшснію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьши по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заязленія ими 
правленію о желаніи полѵченія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46 . Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  обіцемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желав)щіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить тѳкоѳ предложеніе ближайпіему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
нользующіеся иравомъ голоса (§§ 49 —  51).

§ 49. Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частыо всего основяого капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедишіть, по общей довѣренности, 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выш е указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если онн внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, иричемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія имѳнныхъ акцій не
требустся.
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Акціи на предъявителя даю гъ право голоса въ  томъ случаѣ, ес.чи онѣ продставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
етовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствеп- 
ны хъ, такъ  и дѣйствую щихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденііі, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашепію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удосговѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніп вопросовъ, касающ ихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознагражденія 
и угвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лпцомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраиіи ни лично, пи по довѣренности другпхъ акціонеровъ.

§ 52 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53 . Изготовленный нравленіемъ списокъ акпіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требовапію.

§ 54 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 3 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, иредставляющ ихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеішаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранных ь для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ которы хъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки сииска.

§ 55 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіп собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣда- 
тель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію. откладывать обсужденіе и 
разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собрапіе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основкого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи осгювного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.
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§ 57. Постанопленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчпсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49 ; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидадіонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 45 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывіпіе въ  него акціоноры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраиіе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 61. Рыпенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣ хъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Обіцества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общеетву 
лицами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются
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нлн въ  общемъ собраніи акціонеровь, если обѣ снорящ ія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнраю тся общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 64. Отвѣтствешюсть Общества ограннчнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, в ъ  случаѣ неудачн прсдпріятія Общества нли при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ ужѳ въ  собствен- 
ность Общества, н сверхъ того нн лнчной отвѣтственности, ни какому-либо доиолнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвсргаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срокъ суіцествовапія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щ аются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  
§ 7, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества призпано будетъ необходимымъ и 
2 )  если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пяты хъ  основного капнтала и при выраженномъ болыпннствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе указаннаго 
вы ш е времени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няю тся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются нравленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на иополненіе основного капитала, а остатокъ выдается Оывшему вла- 
дѣльцу ушічтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ. 
съ  утвержденія Мшшстра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвядаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисін можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мігаистра Торговли и 
Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, припявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прнннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества н вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ креднторовъ, а равно необходимыя для обѳзпеченія нол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креди- 
торовв., в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времсни не можетъ быть прнступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаюпщмся въ  распоряженіи Общества средствамъ 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчегы въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, нред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, прн окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ  случаѣ неявіса 
собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви-
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даціопною коммисіею, доносится Мшшстру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18 , 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22 ), 
норядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 23), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія опера- 
піоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 7 ) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышлѳнности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленнымн, а равно общпми узакопеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя ваослѣдствіи будутъ изданы.

Распорткеніе, объявленное Правительствующеиу Сенату
ІѴІинистромъ Торговли и Промышленности.

1 0 4 .  Объ измѣнеЕІи устава Русскаго Товарищества «Нефть» для доОычи, перевоаки, 
храненія и торговли продуктами нефти.

Высочайше утверждепньшъ 26  іюпя 191 0  г. положеніемъ Совѣта Мипистровъ раэрѣшено 
увеличить основной капиталъ „Русскаго Товарпщества « П с ф т ь» для добычп, перевозки, хра- 
непія и торговли продуктами не®ти“ *) съ 3 .5 0 0 .0 0 0  до 5 .5 0 0 .0 0 0  руб., посредствомъ 
выпуска 20 .000  дополнительныхъ, въ  общей суммѣ 2 .0 0 0 .0 0 0  р., паевъ, по 100 р. каждый, 
съ  виесеніемъ по дополннтельнымъ паямъ премій въ  запасный капиталъ въ  размѣрѣ, опре- 
дѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышлениости, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 ноября 1899  г. положенія Комитета Министровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, пупктомъ вторымъ 
означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и ІІромышленпости предоетавлено, 
по увеличеніи основного капитала Товарищества указаннымъ выш е порядкомъ, сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтствепныя измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ  виду состоявш агося увеличенія основного капитала Товарищества на прпведен- 
пы хъ выше осиованіяхъ,— Минкстерствомъ Торговли и Промышлешіосги разрѣшено §§ 6, 7,
8 , 21 , 27, 55 и 70  дѣйствующаго устава Товарищества изложить такнмъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоптъ изъ 5 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на: 1 ) 14 .000  паевъ первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ, по 250 руб. 
каждый, и 2) 20 .000  паевъ второго дополнительнаго выпуска по 100  руб. каждый. Оспов- 
пой капиталъ оплаченъ сполна.

§ 7. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ дополпи- 
телы іы хъ паевъ, нарицательнон цѣны паевъ предыдущихъ выпусковъ, по не иначе, какъ по

*) Уставъ утверждснъ 2 октября 1883 года.
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поотаповлѳнію общаго собранія пайщнковъ н съ  особаго каждыіі разъ  {>аарЪшенія ІІрави- 
тѳльства порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Приміьчаніе. Увѳличеніѳ основного капитала на обіцую сумму, нѳ нревышаю- 
щую, вмѣстѣ съ  разрѣшениымъ Товариществу пѳрвымъ дополнительнымъ выпускомъ 
(1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), суммы первоначальнаго выпуска, производигся съ  разрѣш енія Мнни- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 8. При послѣдующихъ вы пускахъ наевъ преимущественное право на пріобрѣтепіе ихъ 

имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества првдыдущихъ вы пусковь, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполиа, то па оставш іеся неразобраиными паи огкрывается, 
съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 21 . «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя паи на 
сумму ие менѣе 2 0 .0 0 0  руб., которые . . . . » и т. д. безъ измѣнснія.

§ 27. « ......................... Управляющій, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред-
ставить, сверхъ паевъ на сумму, указанную въ  § 21 , еще паи, на сумму не менѣе 10 .000  руб.,
к о то р ы е ................. » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 55 . Владѣніе паями на сумму 10 .000  р. прѳдоетавляетъ нраво на голосъ, но одинъ 

пайщикъ не можетъ имѣть по своіімъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною дееятою частью всѳго основного капнгала Товарищества. Лица, вла- 
дѣющія паямп на сумму мепѣѳ 10 .000  р., могутъ соединять, по общей довѣрѳнностп, своп 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, въ  семъ параграФѣ ука- 
заннаго.

§ 70. « ............................. каждый изъ иайщ яковъ отвѣчаѳгъ только своимъ вкладомъ,
поступившимъ уже въ  собственность Товарищѳства, и сверхъ того ни личной огвѣтствен- 
ности, ни какому-либо дополнитѳльному платежу но дѣламъ Товарііщества подвергаемъ быть 
нѳ можѳтъ».

0 семъ Министръ Торговли и Промыіпленности, 8 января 1911  г., донесъ Правитеяь- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

С К І І А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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