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В ы с о ч д і ш е  утверждеппое полозкеніе Совѣта Мгністровъ.
1 7 2 .  Объ утвержденіи устава Бѣльскаго Общества пароходотва и торговли.

На подлиниомъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утіердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день декабря 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Упраяляющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ Пмое.

У С Т А В Ъ
БЪЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

Цѣль учрежденія Общестза, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжепія и развитія принадлежащаго торговому дому, подъ Фирмою: «Бѣль- 
ское Общество пэроходства н торговли», предпріятія, по перевозкѣ грузовъ по воднымъ 
рѣчиымъ путямъ Россіи, а также по торговлѣ хлѣбпыми, лѣсными и другамн товарамн, 
учреждается акціоиерное Общество, подъ паимепованіемъ: «Бѣльское Общество нароходства и 
торговли».

Лршіѣчанге 1. Учреднтели Общества: дворянинъ Внкодимъ Францсвичъ Ляудаи- 
скій, потомственные почетныѳ граждане Александръ Федоровичъ Чижевъ и Иванъ 
Николаевичъ и Алексаидра Иваповна Першипы и крестьяпннъ Иванъ Ннкитичъ Ш амовъ.

Лриміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по Обіцеству, присоединепіе новыхъ учредигелей и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшепія Мишісгра Торговля и 
Промышленности.
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§ 2. Указаішае въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отиосяіціімся къ нему имуществомъ 
равно контрактами, условіями ц обязательствами, передастся владѣльцемъ на законномъ 
оспованіц Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей щіедметъ законопо- 
ложенііі. Окончатольное опредѣленіе условій передачн озпаченнаго цмущества ііредоставллется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счнтаегся несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до псредачп имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ в на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредмторовъ, на 

'Общество, разрѣш аются на основаиіи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпыя цѣли учрежденія Общества суда, доки, вер®и и другія необходимыя 
для надобностен Общества сооруженія, равно нромышленкыя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ потребнаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, а также заклады- 
вать принадлежащее Обществу имущество.

Постройка на бечевникахъ пристаней, механическихъ мастерекихъ, номѣщеній для 
людей и складовъ топлива и грузовъ разрѣш ается Обществу на общемъ основаніи, по отводу 
подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ  городахъ —  съ городскимъ общественнымъ 

.управленіемъ, собственно на сѳй предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти 
ни въ  какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему 
протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построскъ и необходимо- 
сти устройства постоянныхъ, возведеніе таковы хъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Мшшстра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Построй- 
ками этими можетъ быть занято не болѣе ноловнны узаконеннои ст.ст. 358 н 359 Уст. Пут. 
Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.), десятисаженной ширины 
бечевника.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ ерочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 4 . Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, нсполнять всѣ 

закононоложенія, правила и вообще нравительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановлеиія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщснія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будуіъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, по требо- 
ванію Мшшстерства Путей Сообщенія, въ  тѣхъ  прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общоства, оно обязано черезъ этихъ агентовъ 
нроизводить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правнламъ, прѳподаннымъ Мнннстерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мннистерству. Относительно сѵдо- 
ходію-полицеііскаго распорядка при плаванш судовъ, разстановкн ихъ въ мѣстахъ стоя- 
нокъ, пропуска чрезъ нскусственныя сооруженія, соблюдепія установленныхъ отлнчитель- 
ныхъ знаковъ и оѵнеіі, нрисиособіенія пароходовъ къ правильному н безонаеному плавапію, 
подачи помощи при иесчастпыхъ случаяхъ на водѣ и на нристаняхъ и вообще правилъ благо- 
устройства по судоходству, пароходы и суда Общества нодчиняются какъ существуіоіцимъ,
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такъ и впредь могущимъ быть изданпыми постановленіямъ, а равно и правиламъ, издавае- 
мымъ Мішистерствомъ Путей Сообщенія.

Примѣчанге. На нринадлежащихъ Обществу иристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должпы находиться въ  постояпной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и другія срѳдства тушѳнія пожара; при возпикновепіи такового на берегу, приетани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращеніи его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самима 
пароходами съ командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа гоеудар- 

ствепнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ, 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ издапы.

§ 6. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и вы - 
грузкѣ, а равпо за подмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у 
него лицъ, но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наруж- 
ной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ вещѳй, отъ доказанной аваріи или отъ 
гибѳла судаа, Общество отвѣтствепности не подлежитъ.

Предварительпо открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ  Минисгерство 
ІІутей Сообщенія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, нередвижепія 
и сдачи кладей я товаровъ и объ отвѣтственности Общества за цѣлость ихъ передъ клад- 
чиками и товарохозяевами. Правила эти, но предварительномъ соглашеніи о семъ съ Ми- 
нистрами Торговли и Промышлеиности, Впутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, утвѳрждаются Мини- 
етромъ Путей Сообщѳнія и, по нхъ утвержденіи, должны быть огпечатаны на оборотѣ про- 
возной квитанціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправитолями и Обществомъ 
(если только мш не будутъ видоизмѣнены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержа- 
щимъ въ  себѣ какнхъ-либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ н 
постановленіямъ этого устава).

Примѣчанге. Въ случаѣ пропажи отправлениыхъ чѳрезъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящ ія мѣры къ ихъ отысканію.
§ 7. Пріемъ кладей отъ отправителей ироизводится по накладпымъ и Фактурамъ, адре- 

суѳмьшъ на имя правленія Общества, его конторъ и агѳнтовъ и подписаннымъ товароотпра- 
вителями, а при неграмотности этихъ послѣдннхъ— уполномоченными или рукоприкладчи- 
ками. Въ накладныхъ и Фактурахъ должны быть съ точносгыо обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и ф э м и л ія  товароотправителя, а если квитанція 
именная, то и товарополучателя.

§ 8. Въ случаѣ требовапія товароотправителя, Общество обязано прннятый имъ товаръ 
страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послѣднимъ стра- 
ховомъ учрежденіа.

§ 9. Правленіе и уяолномоченныѳ агенты Общества не имѣютъ права лрннимать предмѳ- 
товъ, подлезкащихъ пѳресылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіѳ предметы будутъ 
найдены въ сданныхъ кладяхъ шш товарныхъ мѣсгахъ, Общѳство обязано возвращать нхъ ш> 
нринадлежности. Для предупрѳждѳпія же вложенія нрѳдмѳтовъ, подлѳжащихъ отиравленію по
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почтѣ, въ невскрывасмыя Обществомъ мѣота, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ 
отнравитслямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, ішсемъ, денегъ, маловѣс- 
ныхъ посылвкъ и бандерольныхъ отправленій, закономъ воспрещепа.

§ 10 . При пріемѣ кладей для неревозки, правлеиіе, копторы и агенты Общества вы- 
даютъ отнраввтелямъ квитанцін на печатпыхъ бланкахъ. Замѣняя собою договоръ съ отира- 
витедвмъ, квитанцін эти могутъ быть нменными или на предъявителя. Въ нихъ обозначаютея: 
родъ пвсылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія 
перевозкм, а равно отвѣтстБенность Общсства за несвоевременную достапку, порчу илн утрату 
грѵзовъ, пронсходящія о гь  недосмотра управленія. Копіи квитанцій хранятся при дѣлахъ 
Общества, а подлинныя квитанціи должны быть возвращаемы ему при сдачѣ клади иучиненін 
расчета на мѣстЬ ея назначенія. Поэтому, въ  случаѣ утраты квитаиціи или пеумышленнаго ея 
истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ двукратпо въ 
тѳченіе двухъ недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мЬсяца со дня 
позднѣйшей пубдикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Обществу 
удостовѣренія о своей личности, если квитанція имѳиная, или жѳ удостовѣренія отправитсля 
о принадлежности ему клади, означенной въ утраченнои безыменной квнтанціи.

Прилпъчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и суда Общества и вы- 
грузка производятся или средствами отправителей или, по соглашенію нхъ съ упра- 
вленіемъ и агентами Общесгва, срѳдствамн сего иослѣдняго.
§ 11 . Грузы, не принятые въ  течѳніе тридцати дней со дня ихъ прибыгія къ мѣсту 

п<ш&чен\я, слитаютоя невоотребованными. По прошествін означеннаго срока, о нѳпринятомъ 
грузѣ посылается увѣдоыленіе отправителю, если мѣстожительство его извѣстно Обществу, 
и троѳкратно, въ  продолжѳніе двухъ недѣль, публикуется въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ^ 
въ случаѣ неявки получателя въ  теченіе четырехъ мѣсяяевъ со дня послѣдней публнкаціи, 

: невостребованные грузы продаются съ публнчнаго торга. Вырученпыя за кладь деньги обра- 
щаютея на удовлетвореніе Общества за расходы по продажѣ нмущества, провозъ и полежа- 
лое. Остальныя жѳ затѣмъ деньги отсылаются въ  креднтныя установленія на имя Общесгва 

' для обращенія изъ процентовъ, съ  которыми и выдаются владѣльцу товара, въ  случаѣ предъ- 
явленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится Обществомъ съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопропзводства 
(т. ХУІ ч. 1, Св. Зак., изд. 1892  г. и по прод. 1906  г.).

Примѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріем- 
щика нли отказа отъ принятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжадая установлен- 
ны хъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, но обнаружсніи 
порчн, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ  немедлеішымъ извѣ- 
щеніемъ товарохозяина по мѣсту его житѳльства, если таковоѳ извѣстно правленію 
Общества.

Примѣчаніе 3. До продажи кладн съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ  правѣ 
явиться въ  мѣсто продажи, уплатнть всѣ накопнвшіеся расходы н платежи и цолу- 
чить кладь.
§ 12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною нѳ покроются прнчи- 

тающіеся Обществу нлатежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общѳ- 
ства завпситъ въ  течепіѳ одного мѣсяца со дня первы хъ торговъ назпачить вторые торги, 
которыѳ признаются окончателышмц. Если жѳ и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про-
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даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, пре- 
кращ ая всѣ расчеты съ  владѣльцемъ вещев. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ  
собствѳнность Общества имущество продается имъ или съ аукціона или по вольной цѣнѣ 
за свой счетъ.

§ 1В. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ  приведешемъ 
арміи и ф лотэ на военное положеше (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, ’ 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временноѳ пол ь-; 
зованіе вли въ  полнѵю собствепность ІІравительства. За изъяты я во временное пользованіе 
суда Правительство производитъ Обществу, за все время пользованія ими, в«знагра-' 
жденіе по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балан- 
совоіі стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользоваиія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратноіі сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погнбнетъ, то 
Правигельство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современиому балансу, согласно опре- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Миниотерствъ: Торговли и 
Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщеиія и Фияансовъ и депутатовъ отъ 06- 
щества. То же правило о вознагражденіи Общества примѣняется и къ судамъ, поступающимъ 
по раепоряженію Правительства, въ  полную его собствеппость. Правительство имѣеть право на 
взяты хъ имъ въ  свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ  приспособленія, какія оно призиаетъ 
полезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ  случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ скла- 
дахъ нредметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной 
стоимости сихъ і]|іедметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ иредпріятій на случай мобилизаціи
войскъ.
§ 14. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ руескихъ 

поддаиныхъ, такъ и изъ ипостранныхъ, подчиняясь въ  поелѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должпости Общество обязаио 
назиачать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности каіштановъ, маш іанстовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ должны быть назоачаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, прнчемъ всѣ поимепованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣіцаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быгь назначаемы лица, свободно 
владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 15. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или аген- 
товъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественшлмъ, правленіе Общества, 
по требовапію Иинистра Путен Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ 
продолженія ихъ— удаляетъ внноіты хъ  ляцъ.

Всякаго реда имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу- 
жащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общпхъ законовъ.

Если Министорство Иутей Сообщенія, въ  случаяхъ, признанныхъ имъ нужнымн, потре-
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буетъ увольпенія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то это послѣднеѳ обязано иснол- 
пить такоѳ требованіѳ пеотлагателъно и безпрекословно.

§ 16. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточпой прочности, приспо- 
соблѳны для передвпженія грузовъ п содержимы въ полной нснравпости и чистотѣ. Опредѣ- 
леніѳ допускаѳмаго на пароходахъ Общества прѳдѣльнаго количества балласта и грузовъ, 
а такжѳ способа размѣщенія послѣднихъ производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ 
на основаніи установленныхъ по этому прѳдмету правнлъ. Пароходамъ Общества разрѣ- 
шавтся плавать нѳ иначе, какъ по предъявленіи мѣстному судоходпому начальству актовъ о 
произвѳденпомъ, на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствовапіи пароходовъ 
со сторепы прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всѣхъ 
уетановленныхъ ддя паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательпыхъ 
для пароходовъ правилъ.

Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами и прпспосо- 
блѳніями, а также имѣть достаточноѳ число шлюпокъ или лодокъ для перевозки команды во 
время могущаго произойти на пароходѣ несчастія. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки 
пароходовъ, Общество обязываѳтся устроить и содержать въ полной нсправности прочныя и 

іудобныя пристани.
§ 17. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности прнпадлежащихъ 

Обществу пароходовъ и судовъ, таковыѳ подлежатъ освидѣтѳльствоваиію на основаніи уста- 
новлеяпыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но ѳто освидѣтельствованіѳ нѳ освобо- 
ждаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, пронсшедшія какъ отъ пеудо- 
влѳтворитѳльной построііки самыхъ пароходовъ и судовъ, и отъ неисправнаго ихъ содер- 

! жанія и ремонта, такъ и отъ несвоѳвремѳннаго исправленія случившихся въ  нихъ повре- 
; жденій. Пароходы и суда, которыѳ по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ 

плаванію не допускаются.
§ 18. 0  всѣхъ происшедшихъ во врѳмя плаванія несчастныхъ случаяхъ съ  командою, 

равно какъ о поврежденіяхъ въ  пароходахъ, и судахъ, вызвавш ихъ остановку и гь , капитаны 
пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству нелѳдлѳшю 
по прибытіи къ блнжайшей пристани.

§ 19. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
ч ая х ъ за  исключеніѳмъ особо указанныхъ, дѣлаются въ  «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», 
сВѣетникѣ Фннансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургекихъ Вѣдомостяхъ» 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 20. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Ѳсновной напиталъ Общества, акціи, праза и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 21. Основной капиталъ Общества пазначаѳтся въ  1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на ІО.ОѲО акцій, по 100 рублей каждая.

§ 22. Всѳ означенное въ  § 21 количество акцій распредѣляется между учредителямн и 
ириглашенными ими къ  участію въ  Обществѣ лицами ио взаимпому соглашенію.

§ 23. За перѳдаваемоѳ Общѳству указанкое въ  § 2  имущество владЬльцу его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по парицательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, опредѣ- 
ляѳмомъ по взаішному его соглашепію съ пѳрвымъ общимъ собраніомъ акціонеровъ.
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§ 24. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 23, 
будутъ выдамы за передаваемое Обществу имущестпо, ваосится нѳ позже, какъ въ  теченіѳ шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ  записью взно- 
совъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ полученін денегъ распиеокъ за подішсью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течепіѳ іпести ыѣсяцевъ 
по открытіи дѣиствій Общества,— и самыхъ акцій. Получешшя за акціи депьги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учреждепія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Манистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлсніи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
дѳиѳгъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳиснолненія сего Общество считаѳтся 
несостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по припадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Уфимской Городской Унравѣ.
§ 25 . Не менѣе ,одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіѳмъ 

Общества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть. 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первыіі 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 53).

§ 26 . Объ учрежденіи Общества, илп же о томъ, что оно не оостоялось (§§ 2 и 24), въ  
первомъ случаѣ— правлепіѳ, а въ  послѣднемъ— учрѳднтели, увѣдомляютъ Мишістровъ Торговли 
и Промышлепности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 27. Общество „можетъ увеличнвать основной капиталъ посредствомъдополнительпыхъ 
выпусковъ акцій нарицательпой цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ нначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещо премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Лргшѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, нѳ прѳвы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленноетн.
§ 28. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій, преимущѳственное право на иріобрѣтеніе1 

ихъ прииадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у пихъ акцій. Еслн жѳ акціи новаго выпуека не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущііхъ выпусковъ еполна, то на оставш іяся нераэобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшепія Мпшістра Торговля и Промышленности н на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварнтельному его утвержденію, публпчная нодписка.

§ 29. Акціи Общества могутъ быть, по жѳлапію владѣльцѳвъ ихъ, нменными нля на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ озаачаются звапіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за иодпнсыо 
трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, еъ приложеніѳмъ пѳчатн Общества.

§ 30. Къ каждой акціи прнлагаѳтся лнстъ купоновъ на полученіѳ но нимъ дивиденда въ
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теченіе десяти лѣтъ; на купонагь этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежигь, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десятп лѣтъ, акціо- 
нерамъ имѣють быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 31. Акціи Обіцества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспедиціи Заго- 
•говленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 32. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаегся передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прсдъявлены 
правленію Общества, для отмѣткн передачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣластъ переда- 
точную надпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявленія 
нравленію передаваемыхъ акцій и, въ  случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтсльствующихъ о переходѣ акцій. Пере- 
дача отъ одного лица другому акцііі на предъявнтеля совсршается безъ всякихъ Формальностей 
и владѣльцемъ акцій на предъявптеля признается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 33. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 34. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нв 

•требуется никакихъ передаточныхъ надгшсей на купонахъ или заявленій о первдачѣ ихъ.
§ 35. Утратившін именныя акціи или купопы къ нимъ, за исключеніѳмъ купоповъ 

нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означ»- 
иіемъ нумеровъ утраченныхъ акціи илн купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дия публикаціи, не будетъ доставлено 
никакпхъ свѣдѣній объ утрачепныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли 
купоны, подъ прежішми нумерами и съ  надпнсыо, что они выданы взамѣнъ уграченныхъ. 
Объ утратѣ кусоновъ пстекшихъ и текуіцихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на 
предъявнтеля и купоновъ къ пимъ правленіе никакнхъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлсніи же 
срока выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 36. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под- 
чнпяются, наравнѣ съ прочимн владѣльцамн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 37. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ нзъ трехъ, и нс болѣе, какъ изъпятн  
, директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опре- 
дѣляются § 4 0 . Мѣстопребываніе правленія находится въ  гор. УфѢ.

 ̂ В8. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеішыхъ возможностн исполнять свои обязашюсти, нзбирается
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общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандндатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣлястся § 40. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняегь его обязанности до истечеиія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанносгей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ нрнсвоенными.

§ 39. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляетоя избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 4 0 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываю тъ одинъ днректоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ вы бы ваетъ ежѳгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избира- 
ются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 41 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 42 . Члены правленія получаютъ вознагражденіе по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 43  Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріенъ поступивш ихъ. 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устропство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно п составленіе, на основаніи §§ 5 3 — 55, отчета, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа товаровъ и другого двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществамп и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя бу- 
дутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ движимой и недвижимон собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдывапіе и распоряженіе всѣми 
безъ иоключеаія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются иііструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 44. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ ліщъ,
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особаго ди[ектора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возпаграждепія, по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-р&споряди гель, если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ онредѣленныхъ въ  § 39 ста акцій, еще не менѣѳ пятидесяти акцііі, которыя хра- 
нятся на указагшыхъ въ томъ же парагра*ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
раснорядителя инструкціею, утверждаомою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
раснорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
отавлено ему но инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначепъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанноетей ето, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 45 . Правлѳніе ііроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть продставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго со- 
бранія.

§ 46. Постунающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правленіемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 47. Вся перепиека по дѣламъ Общеетва производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ креднтныхъ уста- 
новленій, должпы быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ  прнложеніемъ печати Общества.

При изаѣненіи числа подпнсѳй на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
н іяхъ на обратаое получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія встунаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязапо ноставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, веѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 48. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одпого изъдирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядитѳля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣнствіе, за исклю- 
ченіѳмъ подписи на акціяхъ (§ 29), съ отвѣтственносгью правленія предъ Обществомъ зз 
всѣ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оенованіи директоромъ-распорядителемъ.

§ 50. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствнтелыюсти рѣшеній правлепія требуется прнсутствіѳ нѳ менѣѳ
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трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми ирисутствовавшмш членамн.

§ 51. Рѣшеиія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго сѳбранія, 
которому предсгавляются также всѣ гй вопросы, по которымъ правленіѳ илн ревизіонная 
коммисія (§ 55) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденнои общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ нравленія, потребуѳтъ занѳсенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 52. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на осповапіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ »томъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній закояопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ влаети, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаиіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операціонный годъ Общѳства считаѳтся съ 15 ноября по 14 ноября включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 14 чнсло ближайшаго поября включительно, еели составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 14 ноября слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раземотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 62), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 06- 
щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонврамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 54. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеішаго 
наличньіми деньгами и выданнаго акціямн за пѳреданное Обществу имущество, согласно § 23, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѳнь составлѳнія 
баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, еостояв- 
шѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляѳтся; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служаіцимъ въ Общесгвѣ и на 
прочіѳ расходы по уаравленію; г) счѳть наличнаго имущесгва Общества и приподлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ поелѣднихъ на са-
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момъ Обществѣ; с) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли н примѣрное
распредѣлеаіе ея.

§ 55. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правлепія, ни въ другнхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлі'иія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V» часть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывшнхъ въ общее собраніе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммпсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правлеиія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собраиія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капигаловъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кішгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревнзіонная коммисія предстаыяетъ свое по пимъ заключеиіе въ пра- 
влѳиіѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной ком- 
мисіи замѣпапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревнзіошюй коммисіи нредставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивіпііі годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этогѳ ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ общихъ 
собрапій акціонѳровъ (§ 62).

Ревизіоиная коммпсія должпа вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокоды, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіониой коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, иа разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 56. Отчетъ и балапсъ, по утвсржденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Жинистерства Торговли и Прѳмышлепности, Путей Сообщенія и Финан- 
совъ. Незавнсимо оть этого, извяеченіе изъ отчета, составленное согласно ет. 473 Уст. 
Прам. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.

|  ЪП. Ѣъ отаошеюи предс-ѵавл?нія въ мѣстную казениую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Обіцества руконодствуется ет.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 58. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остаюіцейея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убьітковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не мепѣе 5%  
въ запасный каииталъ (§ 59) и опредѣлешіая общимъ собраніенъ еумма ва погагаеніе перво- 
пачальной стоимосги недвижамаго и двизкимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
яогагаенія ея. Остальная затѣмъ сумма, обращается въ дивидендъ.
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§ 50. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжастся, нока онъ пѳ будвтъ 
равняться одиой грети основпого капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, еслн 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноиу капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которов обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реалпзаціи.

Запасный канигалъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовь. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленін) общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 60. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 61. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственпость 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давносги считается, по за- 
кону, пріостановденнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендііыми суммами поступаютъ со- 
гласно судебвому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучѳнныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе ке входитъ въ разбирательство, дѣйстввтельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратЬ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 62. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступивгааго года, а такжѳ для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правлѳпіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокунности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ иеполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 63. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отпосящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ рѳвизіошюй и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
дирѳктора распорядителя въ должности; г) утвѳржденіѳ и измѣпеніе инструкцій правленію 
а директору-раопорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступивпіій годъ, и отчета и баланса за пстекшій годъ; е) распредѣлсніѳ при- 
были за истевшій годъ, и ж) разрѣшсніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповпого капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 64. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ деиь до назиаченнаго для такого созыва дия. Въ 
нубликаціяхъ пазначаются въ точности: а) дснь и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщсніе, въ коемъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное ноименованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 

(полицеііскаго начальства.
Владѣльцы именныхъ акцій ириглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 

повѣстками, посылаемыыи по почгЬ, въ опредѣленпый выше срокъ, заказнымъ норядкомъ 
по указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціп на 
предъявптеля извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному ими ыѣстожигельсіву.

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

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, ночему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
продложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ ппмъ въ правленіе нѳ нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
иричемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 68— 70).

§ 68. Каждыя 50 акцій нредоставляюгь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа годосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного каннтала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 50 анцй, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 69. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
'липзь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрапія, причемъ для участія в-ь общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право ічілоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до оковчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятін акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, а такжо иностранныхъ кредитныхъ учро- 
жденій и банкирскихъ доновъ, которые будутъ избраыы для этого общими собраніями акціо- 
перовъ и одобрепы Микнсторствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фшіансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иио- 
странныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (распискн) которыхъ могутъ быть нредста-
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вляемы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 70. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, пе нользуются правомъ голоса (ни лачно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія нодписанныхъ ими отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ѳто не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни но довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 71. Если акціи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляегся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правигельственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовлеішый правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 7В. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 72), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть преизведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для 
этого акцівнерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ыей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групиой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 74. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждеаіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 75. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупиости не менѣе одной пятой 
частн основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ нлп и ъ 
довѣренныхъ, представляющихъ ие менѣе половины основного капитала.

§ 76. Постановленія общаго собранія иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціопе- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при печисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 68; нзбраніе же 
членовъ правлеііія, членовъ равизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собрапія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіе въ общее сѳбраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основиого кашітала, какая кеобходнма для признанія общаго собра-. 
нія закопііосостоішшимся (§ 75), или ееди, прц рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жстся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 76), то не позже, какъ черезъ четы;>е дпя, дѣлается, съ
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соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается пе раиѣе 14 дией йо дня публнкаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшиися, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпьк1, 
о чемъ правленіе обязано иредварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраиіе. Вь 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ нервомъ общѳмъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 78. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыппнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, иредставпть, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣпія.

§ 79. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ пзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 80. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какпмъ большинствомъ 
подаішыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лнцо, прнглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за соглаеованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціояѳры. по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засзидѣтельствованныя правленіемъ копіа протокола общаго собранія, 
особыхъ млѣній и вообще воѣхъ къ нему прнложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 82. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочіши выборпыми по Обществу лн- 
цами и споры Общѳства съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
пли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 83. Отвѣтственность Общества огранпчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или ііри возникшихъ на него пскахъ, 
каждый изъ акціонсровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму 
платежу по дѣламъ Общеетва подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существованія Общества нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлепію общаго собранія въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) ѳсли по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основпого капитала, и владѣльцы акцій не пополпятъ его въ теченіе одного
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года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при нотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше- времени, причитающагося ио иринадлежащимъ ему акціямъ доиолнителыіаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣпіе, и замѣняются новымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. йзъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитаямцихся по продажѣ и ііубликаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 85. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Іинистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Миннстра Тирговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, черезъ 
новѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаегъ мѣры къ полному пхъ удовле- 
творенію, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворепіе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхт? требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, пе всѣ 
подлежащія выдачѣ суіимы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 86. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и о§ъ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Обіцества лрикосновенныхъ.

§ 87. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 37, 38 и 40), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлеиія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 39 и 44), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 41), порядка веденія 
пореписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 47), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 50), порядка исчисленія огіераціоннаго года 
(§ 53), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 62), срока предъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 60) н числа акцій, дающаго право голоса въ обіцихъ

Собр. узпк. 1911 і'., отдѣлъ второй, 2
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собраніяхъ (§ 68), могутъ быть измѣняемы, но постановлѳнію общаго собранія, сь утвер- 
жденія Министра Торговли и Проыышленности.

§ 88. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
нравилами, для акціонсрныхь компаній постановлопными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, обълвленное Правательствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 7 3  Объ утвержденіи правидъ для Котировальной Коммисіи при Курганокой биржѣ.

Н а подлинны хъ написано: «Утверждто». 6 яиваря 1911 года.
Ііодппсалъ: М иіш стръ Т орговли и ІІром ы ш ленности С. Тимашеоь.

ПРАВИЛА

ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ к о ж т с і и  ПРИ КУРГДНСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Кургаиской биржи, при сей бнржѣ учреждается Котиро- 
валыіая Коммасія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга; Коымисія 
эта с.остоитъ изъ 8 члѳновъ и 4 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ 
изъ его срѳды и притоыъ изъ п{>едставителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной 
биржевой торговли, —  подъ прѳдсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по 
назначенію сего послѣдняго, и при ненремѣнномъ участіи старшаго маклера Курганской биржи, 
а прочехъ биржевыхъ маклеровъ — по усмотрѣнію Коммисіи.

Примѣчаніе 1. Для дѣйствительности засѣданій Коммисіи требуется присутствіе
не меиѣе 4 членовъ Коммисіи, причемъ вопросы въ Коммисін рѣшаются большинствомъ
голосовъ; въ случаѣ же равенства голосовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ отсутствія или выбытія до срока избраннаго члена
Коммнсіи, мѣсто его заступаетъ канрдатъ.
§ 2. Члены Котировальной Коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая таковоіі 

съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
Коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваѳмыя биржевыми, которыя, 
по мнѣнію Коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣлъ.

§ 4. Изъ обращающихся на Курганской биржѣ товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ, съ иодраздѣленіемъ на различные сорта, на осно- 
ваніи свѣдѣній о состоявіпихся сдѣлкахъ: 1) рожь; 2) шпеница; 3) овесъ; 4) ячмѳнь; 5) го- 
рохъ; 6) сѣмя льняное; 7) ишено; 8) крупчагка; 9) мука пшеничная; 10) мука ржаная; 
11) отруби; 12) масла растительныя; 13) масло коровье; 14) жмыхи; 15) соль; 16) яйца; 
17) мясо; 18) сало; 19) кишки; 20) кожи и овчины; 21) шерсть; 22) мѣшки; 23) леігь и
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куделя; 24) валяная обувь; 25) еахаръ во всѣхъ видахъ; 26) патока картоФельная; 27) сѣно 
ирессованное; 28) лѣсные матеріалы; 29) волосъ; 30) щетииа; 31) пухъ и неро; 32) нгица 
битая домашняя; 33) дичь. Для прочихъ небиржѳвыхъ товаровъ, если биржевое общество 
иризнаетъ нолезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя цѣны.

§ 5. При составленіи бюллегеней должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указапными въ нредыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлегворяющія требованіямъ § 5, но ііризнанныя Котировальной Ёом- 
мисіей ненормальными по цѣнѣ, въ котировку не включаются.

§ 7. 0 цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать Котировальной Коммисіи необходимыя для составленія 
біі{)жевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посредствѣ сдълкамъ, 
причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисію для дачи объясненій (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на «іфахты и 
нрочіе, не упоминаемые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіонѣ Курганской бвржи.

§ 9. Засѣданія Котировальной Коммасіи происходятъ одинъ разъ въ недѣлю въ дни и 
часы, установленные Биржевымъ Комитетомъ совмѣстно съ Котировальной Коммисіей. Въ 
каждомъ засѣданіи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется особая заиись о сдѣлкахъ, при- 
нятыхъ Коммисіей во вниманіе при составленіи бюллетеней. Запись эта подписывается при- 
су гствующими членами Коммисіи и представляется въ Биржевой Комитетъ вмѣстѣ съ соета- 
вленнымъ Коммисіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени пздаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ недѣлю.

§ 1 1 .  Опубликованіе бюллетеней нроизводится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетени Курганской биржн», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣнія 
и нредставляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Канцелярію Мннистра Торговли и Промышленности. 
ІІодписная цѣна%на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллегень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, ерока платежа денегъ и 
мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ 
и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), полученныя отъ другихъ 
биржъ; 2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для усиѣшнаго веденія торговыхъ и промы- 
шлеппыхъ нредпріятій; 3) торговыя объявленія за плату; 4) объявленія Биржевого Комнтета, 
а также 5) относящіяся до котировки иостановленія его сь указапіемъ мотивовъ, выэвавшихъ 
постановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки возлагаегся на Биржевой Комитетъ, на 
обязанноети коего лежитъ ѵ разсмотрѣніе жадобъ, постулающпхъ отъ ноеѣтителеіі биржи и
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маклеровъ, на неправильности, допуіцениыя нри сосгавленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случаѣ признанія жалобы нравильной, въ ближайшеиъ бюллетепъ отъ нмеіш Бир- 
жевого Комитета иечатается пѳправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ бирже- 
вого общества о признаиіи гого или другого товара биржевымъ и о необходимости включеиія 
его въ когировку, заявленіе это обсуждается въ соединенпомъ засѣданіи Биржевого Комитета V 
и Котировальной Коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжиловано общему собранію 
биржевого общества.

4

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
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