
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Н  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  СК Н АТѢ .
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  положенія Государственныхъ 
учрежденіи:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

7 8 2 .  Объ обравованіи Общества Бердяушъ-Лысьвенекой желѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Деиартаментѣ Государствеынаго Совѣта, объ образованіи Общества Бердяутпъ Лыеьвенской 
желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ u повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Ііредсѣдателя Втораго Департамента Государственнаго Совѣта
П. Романовъ.

20  ікшя 1911 Г. ГІОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Кыпиевно изъ вурнала Вто- Второй Департаментъ Государствецнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
раго Допарммеятя Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ образо- 
ственнаго Совѣта ц  н ‘20 ман ваніи Общества Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дороги, тложилъ: 
1911 года. I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м ы е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчу- 
ждепіи потребныхъ для сооруженія Бердяушъ-Лысьвенскои желѣзной дороги земель.

II. Проекгь устава Общѳства Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дорогн представить на 
Выоочаіішее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  благовоззрѣпіе.

Подлинное иоложеніе подинсано вь журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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Ст. 782. —  4914 — К ° 126.

На п о д л я н ш ш ъ  наішсано: „ Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  настоящій уставъ Общества разсма- 
тривать и Высочайше утвердпть еопзволилъ, на яхтѣ и реидѣ «Щтандартъ», 20 іюня 1911 года“.

Нодпдсалъ: За Предсѣдателя Втораго Дспартамснта Государственнаго Совѣта //. Романови.

y  С  Т  A  В  Ъ
ОБЩЕСТВА БЕРДЯУШЪ-ЛЫСЬВЕНСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ Д0Р0ГИ.

I .  Ц ѣль учреягденія  О бщ ества, его п р а в а  и  обязан ности .

Цѣль учрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Обіцество Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дороги образуется на осяованіи иастоя- 
щаго устава для постройки и эксплоатаціи желѣзнодорожкой линіи нормальвой колеи, 
общаго пользованія, отъ стандіи Бердяушъ, Самаро-Златоустовской желѣзноіі дороги, до 
станціи Лысьва, Пермской желѣзной дороги.

Учредителемъ Общества, со всѣми прпсвоенньши ему по настоящему уставу правамн 
и обязанностями, состоитъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Григорьеввчъ 
Дружининъ.

Передача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по учрежденію 
Общества, a также увеличеніе или уменьшеніо числа учредвтелей доиускаются не иначе, 
какъ въ общемъ порядкѣ нзмѣпенія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь послѣ внесенія учредителемъ въ нзбранныя 
имъ, съ одобрепія Министра Финансовъ, кредитпыя установленія, не позднѣе одного года содяя 
распубликованія настоящаго устава въ Собрапіи узаконеній к расиоряжепій Правительства, 
не менѣе 50%  акціонернаго капитала.

Послѣ прнзнанія Общества состоявшимся, виесенный учредитѳлемъ въ Государствен- 
ный Банкъ, въ обезпеченіе образованія сего Обпіества, залогъ въ 50.000 р. подлежитъ вы- 
дачѣ ему обратпо. Если же въ теченіѳ означеннаго годового срока Общество ие будетъ при- 
знано состоявгаітся, то залогъ сей поступаетъ въ полеую собствснность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общее протяженіе Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дороги составляетъ около 
524 верстъ.

При составленіи окончательнаго нсполпвтельнаго ироекта сооружаемой дороги, равво 
какъ и во время самого производства работъ, Обгцеству предоставляется право измѣиять, съ 
разрѣвіенія Мивистра Путей Сообщенія, протяженіо дороги, съ тѣыъ, одвако, чтобы удлнвеніѳ 
ея ио иревытало 3%  общаго протяжеиія и чтобы проектироваяиое измѣненіѳ не проти- 
ворѣчило утвержденнымъ Мивистромъ Путеіі Сообщенія техішческимъ условіямъ, a такжене 
вызывало увеличенія строительпаго каиитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ желѣзнога дорогою.

§ 3. Общество івладѣѳтъ [иредиріятіеиъ Бердяушъ-Лысьвенской желѣзной дороги въ 
теяспіе восыиидееяти одного года со дня открытія на ней иравильнаго движеиія (§ 9).
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По истечоніи означеннаго срока, желѣзная дорога, со всѣми ея ирцнадлежыостялш и устрой- 
ствамн, поступаетъ безплатно въ полную собственность казиы.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтенію недвижимыхъ имуществъ и по владѣнію иии.

§ 4. Общество пользуется правомъ прииудительнаго отчужденія недвижимыхъ иму- 
щоствь и правомъ ихъ заиятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется 
ііріобрѣстіі въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устройствъ 
земли. Находящіяся ыа линіи жвлѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланныя, не составляющія 
оброчвыхъ статеіі и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное иользованіе Обще- 
ства въ количествѣ, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общѳство нѳ пользуется правомъ разработки нѣдръ отчужденныхъ подъ жѳлѣзную до- 
рогѵ земель, каковое право сохраняется за прежішми владѣльцами и ихъ правопреемникаын 
на основаніяхъ, указаиныхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и _5).

Имущество Общества, какъ недвижимое, такъ и движнмое, составляюіцее принадлеж- 
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываѳмо безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей дорогн допускается только съ цѣлью заыѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ предѣлахъ, указанныхъ общішъ соораніемъ акдіо- 
неровъ.

Обязанности Общѳства по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Бердяушъ-Лысьвенскон желѣзной дороги и снабженіе ее подвижнымъ 
составомъ ц всѣми принадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за его счетъ, 
на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, уотавомъ опрѳдѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Бердяушъ-Лысьвѳнскои желѣзной дороги производится Обществомъ со- 
гласно съ техническими условіями, планаыи направленія, продольными проФиляли, техаи- 
ческими проектами и расцѣночными вѣдомоотями, утверждаемшш Мияистромь Путей
Сообщенія.

Прн этоыъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ: 
уклоны дороги па прямыхъ частяхъ линіи недолжны превосходить 0,0113, a на закругленіяхъ 
должиы быть соотвЪтственно уменыпены; радіусъ закругленій долженъ быть не менѣе 150 саж., 
за исключеніемъ особо трудныхъ мѣстъ, гдѣ съ разрѣшенія Миаистерства Путей Сообщеиія 
можетъ быть допущенъ радіусъ закругленія въ 125 саж. Ширина земляпого полотна допу- 
скаетея въ 2,40 саж., за исключеніемъ насыпей высотою балѣе 3 саж. и выемокъ въ 
слабыхъ грунтахъ, гдѣ ширина полотна должна быть не менѣе 2,60 саж. Рельеы должны 
быть вѣсоиъ не менѣе 23 Фунтовъ въ погоиномъ «утѣ. Мосты отверсгвіемъ до десятн са- 
жеиъ и при насыпяхъ нѳ свыше 4 саженъ могутъ й>іть допущены деревяиные. Бропускная 
и провозная способности дороги должны быть расчитаны въ суткя: провозпая на 4 ііары 
поѣздовъ, нзъ коихъ одна пара поѣздовъ товаро-пассажирскнхъ и 3 пары товарныхъ, иро- 
цускная же способность дороги должна быть расчитаны ыа 8 паръ.

№ 126. — 4915 — Ст. 782.
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Ст. 782. —  4916 — Л; 126.

Техническіе проекты и расцѣиочная вѣдомость.

§ 7. ВслЬдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учредитель Общества имѣетъ право 
пристунить къ производству окончательныхъ изысканій подъ наблюдецісмъ ипсиектора по 
иостройкѣ, испросивъ распоряжѳніе Минпстра Путей бообщенія о назначеніи сего инспек- 
тора и внеся сумму, потребную на его содержаніе до признанія Общества состоявшимся. Ио 
ироіізводствѣ изысканій, учредитедь имѣетъ право во всякое время представить чрезъ инспек- 
тора по постройкѣ на утвержденіе Министра Путей Сообщснія, въ трехъ экземплярахъ, тѳх- 
ническія условія, обіцій исполнителышй проектъ н полную расцѣночную вѣдомость соору- 
жаемоіі дороги. Если же учредитель такимъ своимъ правомъ не воспользуется, то Обществи, 
по иризнаніи его состоявшимся, обязано въ срокъ, не позднѣе шести мѣсяцевъ, представить 
означенныя техническія данныя, чрсзъ пнспектора по постройкѣ, на утвержденіе Министра 
Ііутей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причеыъ стоимость эта, включая подвижной составъ, a также и оборотный капиталъ, опре- 
дѣлается въ суммѣ около 32.226.000 р. дѣйствительныхъ.

Если въ тѳченіе чѳтырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе Мини- 
стра Нутей Сообщенія упомянутыхъ выше общаго исполнательнаго проекта и полиой расцѣ- 
ночной вѣдомости со стороиы Маішстра не послѣдуетъ иикакого по нимъ рѣшенія, то озна- 
чешше проѳктъ и вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителелъ Общества не было испрошено распоряженія Министра Путей 
Сообщенія о назначеніи инспекціи по постройкѣ дороги, то немедленно, по признаніи Общества 
состоявшнмся, правленіе Общества испрашиваетъ таковое распоряженіе, причемъ на обязан- 
ность шіспекціи возлагается и наблюденіе за производствомъ окоичательныхъ изысканій для 
составленія общаго ироекта дороги.

До утверждснія Мішиетромъ Путеи Сообщеиія иредставлешіыхъ расцѣночныхъ вѣдомостеіі, 
техішчсскихъ условій и общаго исполнителыіаго проекта дороги и до предетавлевія 
Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ,- что 3Д основного капитала дорогн (въ томь 
чпслѣ вссь акдіонерный капиталъ) внесены въ иодлсжаідія кредитиыя установленія (§ 21) 
и что реализація осталыіои части сего капитала обезпечена, Общестзо не имѣѳтъ права при- 
стуиать къ работамъ. При этомъ, до утвержденіг( Министромъ Путей Сообщешя расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостеи и исполнительныхъ проектовъ общаго устройства линіи, Общеотво имѣетъ 
лишь право заготовлять м вывозить строительиые матеріалы и устраивать рабочін при- 
способленія.

Всѣ работы и поставки по сооруженію дороги ироизводятся хозяйственнымъ распоря- 
жекіемъ или съ іюдряда на отдѣльныя работы ц поставки, заключеніе же контракта за 
онтовую сумму на все иредпріятіе или на отдѣльиыѳ участкн дороги восирещается. Отвѣт- 
ственность за несоблюденіе сѳго условія воалагается на пршеніе Общества.

Примѣчаніе. Учредитоль Общества не имѣетъ права заключать контрактьт іші
иредварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ ііи соору-
женію дороги.
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№ 12Ь. — 4917 —
I

Ст. 78?;

§ 9. 0 днѣ иристуяа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣиія Министра Путей 
Сообщенія; при этомъ ибщество обязано не нозже какъ черезъ три мѣсяца но выполненіи 
указанныхъ въ § 8 условііі приступить къ работаігь.

Общество обязано окончить сооруженіе дороги, сяабдить ее всѣми принадлежностяии 
эксллоатадіи н открыть правильнос движеніе яо ней н й  позднѣе трехъ съ половиной лѣгь 
со дня приступа къ работаыъ.

Бъ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества иля въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны или другихъ обществевпыхъ бѣдствій и вообще яо обстоятельствамъ, не завися- 
щішъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія исярашнваетъ, чрезъ Второй Денартамептъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволеніе на отдаленіе срока, назначеннаго для окон- 
чанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общѳство, не открывая по ней правильнаго 
движенія, испраганваетъ расяоряжеяіе Мвнистра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи 
ироизведешіыхъ работъ н прнкадлежностей дороги для удостовѣренія въ яхъ прочяости и 
соотвѣтствіи сь утверкденяымн проектави, равно какъ н въ возможности нроязводить дви- 
женіе иезостановочно и безояасно.

Чинамъ, кокандлрованнымъ для освндѣтельствоваиія сооружеииой желѣзиой дорогн, 
правленіемъ Общества должны быть предъявлены планы налравленія ляніи и полосы занятой 
зеыло, продольной и поперечііоіі проФііли земляного полотна и верхняго строенія дороги, 
исполнительные чертежи сооруженій и иршіадлежиостей ихъ и подвижиого состава, a равни 
иредставлены соображенія о проектируѳмой оргаішзаціи управлѳнія дорогой, ея охраненія н 
содержанія.

Обществу предоставляется испрашивать расиоряженія Министра Пугеи Сообщенія ибъ 
освидѣтельствованіи нроизведенныхъ работъ на отдѣльиыхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движеііія яо мѣрѣ ихъ сооруженія.

ІІрепятствіемъ къ открытію движенія не могутъ служить: а) недодѣяки, не нредсга- 
вляющія онасиости или неудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инсиекціи 
дорогл, временныя устройства, прнзнанныя Министромъ ІІутеіі Сообщенія удовлѳтворяющими 
требованіямъ безопасности и правильности движенія.

Общество обязано въ оиредѣленный Министромъ Путей Сообщѳнія срокъ окончять всѣ 
недодблки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія цо ней правильпаго 
движѳнія.

Зксплоатація желѣзной дороги.

§ 11. Общеетво обязано постияиао содержать желѣзиую дорогу и даикеніе но ней въ 
исиравности для удовлетворѳнія всѣмъ потребностямъ эксилоатаціи въ отношеиіи безішас- 
ноетя, ѵдобства u непрерывности иередвиженія иассажнровъ и ѵруаовъ.

'Гекущій ремонтъ дороги ироизводится согласно со смѣтою, утвѳрждаемою общішъ со- 
браніемъ авдкшеровъ, и съ сиблюденіѳмъ техническихъ условій, утверждаемыхъ Мшшстром* 
ІІутей Соѵбщенія.

Срокъ производства работъ.
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Всѣ работы u воибще устройства, вызываемыя потребностями развиваіощагося движенія, 
пронзводятся Обществозгь за его счегь, ио утвержденнымъ Мвнистерствомъ Путей Сообщеііія 
ироектамъ, смѣтамъ или расцѣночнымъ вѣдоыостямъ н подъ наблюденіемъ сего Мішистерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для грузовъ іі тому подобныя устройства могутъ 
быть отдаваемы, на условіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министровъ Путей Сообщенія, 
Финансовъ и Торі'Овли и Промышленности, вь арендное пользованіе для храненія товаровъ, 
предназначаемыхъ къ перевозкѣ по желѣзвой дорогѣ Общества или по ней перевезенныхъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

§ 12. По требоианію Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, опредѣлеиную по соглашенію Общѳства съ Правительствомъ, квар- 

тиры для чнновъ почтово-телеграФнаго вѣдонства;
2) производнть за счѳтъ казны всякія, не вызываемыя иотребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, a равно допускать нроизводство такихъ работъ не- 
цосредственнымъ распоряженіемъ Правительства,

и 3) подчипяться въ отношеніи перевозки почты Высочаііше утвержденнымъ, 9 января 
1873 г ., временныыъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряже- 
ніямъ, кои ыогутъ быть изданы въ измѣнепіе и дополнеыіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку ночты и за отводъ квартаръ для чпновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взимается Обществомъ, въ течеыіе первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія пра- 
вильнаго двнженія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашеиію съ 
Иравительствомъ; если жѳ такого соглашенія не послѣдуетъ, то возинкшеѳ разпогласіс раз- 
рѣшается въ порядкѣ, указанномъ § 19 настоящаго устава, по представленіи дѣла Мини- 
стромъ Внутреішихъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совѣга. По 
истеченіи означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ 
почтово-телеграФнаго вѣдомства производятся Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоставить безилатно квартнры для чиновъ жандармской полиціи
и, если потребуется, помѣщеніѳ для почтовыхъ отдѣлеиій.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чииовъ, отправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воениыхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуниціц, артиллеріи н разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, a также арестантовъ съ ихъ тяжестяіш н конвойныхъ прн нихъ, должна 
быть производнма Обществомъ согласно положеніямъ 12января 1873 г. (П. С. 3.,.№ 51755) 
и 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозкѣ воискъ и арестантовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тѣмъ правнламъ, которыя могутъ быть впредь па сей предметъ 
изданы, со взысканіемъ провозныхъ платъ ио тарифу, распубликованному въ Собраніи узако- 
неній и расиоряжеііііі Правительства 1902 г ., ст. 924, со всѣми могущими быть изданнымц 
измьнсніями и дополненіями сего тариФа.

Приспособленів вагоповъ для перѳвозка войскъ и арестантовъ ііо требованіямъ воепнаго 
н тюремиаго вѣдомствъ нроизводнтся Обществомъ безплатно.

Ст. 782. — 4918 —  № 126.
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На желѣзную дорогу Общества распространяетоя дѣйствіе иравилъ о льготноіп. проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воішскихъ чиновь (Св. Зак., т. X II, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прнм. 1, прил., ст.ст. 32—45), a равно и постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ измѣпеніе и дополнспіе означепныхъ правилъ.

Провозная плата.

Ç 14. Въ отношеиіи установлепія г а р и Ф о в ъ  Общество подчиняется о б щ и м ъ  лравиламт. 
о желѣзнодорі жііыхъ тариФахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополненіс и измѣненіе означенныхъ правилъ.

Въ тсченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по жедѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, вь случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФовъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
ігрим. 1, прил., ст.ст. 22—31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, 
получать пзъ казны, въ возмѣщеніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тарнФовъ убытковъ, 
разнпду между нлатами, расчитаішьши по обыкновенному коммерческому и по льготному 
тариФамъ.

Иыѣть вагоны I класса для Общеетва нѳ обязательно.

Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроать по всему протяжеиію линіи телеграФъ или телвФОНЪ, 
согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданныии для желѣзныхъ дорогъ по этому 
предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телефониымъ столбамъ Общества ногутъ быть подвѣшены про- 
воды правительствеиныхъ телеграФовъ п телефоновъ. Общество обязано охранять означепные 
проводы и нрсдоставить иа станціяхъ необходимыя для правнтельетвеннаго телеграФа или 
телеФона помѣщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ 
производится за счеть казны.

Условія снабженія желѣзной дороги подвижныиъ составомъ и прочини прииадлежностями.

§ 16. ІІитребные для соируженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
іюдвижной составъ, механизмы и воибще всѣ части и нринадлежностп подвижпого состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій, телегра®а и телефона должны быть изготонлмемы на руо- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго пронзводства.

Ввозъ иоименованпыхъ нредметовъ іізъ-за граішцы, съ оплатою ихъ таможѳниою 
пошлиною, разрѣшается лишь въ цсключительныѵь олучаяхъ, по взаиівяому каждьш разъ 
соглашснію Міпіистровъ ІІутеи Сиобщсиія, Фшіаноовъ и Торговли и иримышлеыішсти.

Отчетноеть Общества передь Правительствомѵ

§ 17. ІІо окоіічавіи построіікн жвлѣзной дороги Общество обязаво нредставнть Министру 
Цутей Сообіценія пѵдробную, по установлешіой оормѣ соотавленную, оиись ливіи, съ пока- 
завіемь въ ней стоимости работъ, поставокъ, еооруженій и принадлежностей желѣзной дороги.
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Такія æe опнси представляются Обществомъ чѳрезъ каждыя пять лѣгь, съ указаніеыъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшѳе иятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того Общество представляетъ Манистру Пугей Сообщепія: 1) иа утвѳржденіе— 
ве поздгіѣе 1 декабря— составленную по установленной Формѣ годовую сыѣту прихода и 
расхода по эксплоатаціи желѣзной дорогн въ предстояіцемъ году и не ііозжс 1 іюля— отчетъ 
о гіриходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги за истекшій годъ, съ соотвѣтетвующими, при- 
нятьши въ смѣтѣ, подраздѣленіями и 2) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Минпстерство Путей 
Сообщснія признаетъ нужнымъ получнть отъ Общества.

Одноврѳмѳнно съ представлеыіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщс-нія, она пре- 
провождается, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ и Государствениыіі Контроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не- 
медлеино по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляѳтся въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, a также въ Государствѳнный Контроль, въ количествѣ экзем- 
иляровъ, какое будетъ этимн вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзнои дороги Общеетво обязано, для покрытія нздержекъ 
по содержанію правительственной инспекціи, Государствениаго Еонтроля и жандармско-по- 
лидеискаго управленія ежегодно уплачивать назначѳнную для сего по расцѣночиой вѣдомости 
суиму.

Во время эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ожегодио уилачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и по 
два рубля на содержаніе инвалиднаго дома Императора Александра II; б) сумыу, причи- 
тающу- -,ся на содержаніе жандармско-полидейскаго управленія дороги, u в) полпроцента 
съ валового дохода на іюкрытіе издержекъ по содержанію правительственной инспекціи. 
Суммы, выплачиваеиыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатадіи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финаксовъ.

§ 19. Обществу предоставлястся, въ теченіѳ ыѣсячнаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путѳй Сообщсиія или Финансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги и вообще по исполненію настоя- 
щаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряжепіемъ.

Заявленіе это, ые позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачи, вносится Миннстромъ, 
съ подлежащими по существу его объясненіямн, па уваженіе Второго Департамента Государ- 
ствепнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ прішимать какія-либо несогласныя 
съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженія Министра Путей Сообщѳпія по воиросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Подчнненіе Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не прѳдусмотрѣыныхъ, Общество под- 
чиняегся всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.
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Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основпой кааиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій 06- 
щества на сумму 3.816.000 р. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ 
облигацій на такой яарвцательный капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ интереса н 
погагаенія по коему ие долженъ превышать 1.559.256 р. въ годъ.

Капигалъ этотъ предназначается на образованіе: 1) строіггсльнаго капнтала дороги, 
обниыающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, 
согласно утверждеяяой Минпстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонераый и облигаціонаый капиталы Общества за время сооружеиія дороги, 
и в) но изготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣдннхъ гербовыігь сборомъ, a 
равно по оплатѣ облигацій, въ случаѣ выпуска лхъ за границею, всѣыи пошлинами и на- 
логами, которыѳ будутъ подлежагь взимавію за время постройки съ облигаціоявыхъ капи- 
таловъ въ Россіи и за границей, и 2) оборотнаго капнтала въ размѣрѣ, опредѣлевномт- 
расцѣночною вѣдомостью.

Акціонерный капиталъ реализуется по иарнцательной цѣнѣ, причемъ, овѳрхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взыскпвается гербовый сборъ по акціямъ.

Нарыцатсльная сумма облигацій и размЪръ прняосимаго ими процсита роета опредѣ- 
ляется Ыпішстромъ Финэнсовъ.

Облигаціоішыіі капитзлъ вьшускается на такую аарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпсчиваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталоыъ, средства, потребныя на образованіѳ 
строительнаго и оборотнаго капнталовъ дороги, и опредѣяяется Мииистромъ Финансовъ въ 
зависимости отъ утвержденныхъ Мішистромъ Путей Сообщеиія расдѣночныхъ вѣдомостей 
дороги (§ 7), и установленныхъ (§ 22) условій выпуска облигаціоинаго заііма.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряженіе Ми- 
нистра Фннапсовъ, въ избраішыя учреднтелемъ Общества (§ 1), съ одобренія сего Миньхтра, 
кредитиыя установленія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ основаыіяхъ:
Не поздпѣс одного года со дня распублнкованія насгоящаго устава въ Собраніи узако- 

неній н распоряженій Правительства учредптели Общества обязаны внести 50%  акціоиер- 
наго капитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), опо прпступаетъ, съ 
разрѣшепія Министра Фипансовъ, къ реалпзаціи облнгаціопиаго капитала и обязано въ 
шестимѣсячный срокъ со дня утвержденія Мипистромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣ- 
домостеи, вн с̂ти въ указапныя выше креднтныя установленія три четверти основного капи- 
тала (въ томъ числѣ кѳсь акціонериый капиталъ), a равно нрѳдставнть Мипистру Финаисовъ 
удостовѣреніе о томъ, что реалнзація осгальной часги осиовного капнтала является вполнѣ 
обезпеченной.

Если по утвержденіи исполнительной расдьночиой вѣдомости и условій выпуока об- 
лигацій выяснится, что основной капиталъ Общества нсдостаточенъ для покрытія относи- 
мыхъ на иего по настоящему уставу расходовъ, то Обществу прѳдоставляетоя выпустить 
для покрытія недостающей суммы дополнательныо акдіонераыіі и гаравтнровавпьш Правн- 
тельствомъ оолагадіониый кааагалы съ соотаошепіемъ перваго ко второму какъ 1 : 9 ;  ссли 
же овредѣленаый на освованіи означсшіыхъ расцѣвочвыхъ вѣдомостей строательный капиталъ

II. Капиталы Общества.
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окажется недостаточнымъ для окончанія сооруженія дороги, то Общество обязано на всю 
недостающую для сего сумму выпустить дополнительныя иегарантированныя Правитель- 
ствомъ акціи.

Облнгаціи обезпечиваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сего, облпгаціямъ 06- 
щестка, со дня ихъ выпуска и по срокъ концесоіи, прсдоставляется гарантія Правительства 
въ уплатѣ нѳ свышѳ 4‘/*%  интереса и соотвѣтствующаго этому сроку погашенія. Вссь 
облигаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ 
теченіо срока, устаповленнаго (§ 3), для владѣнія Обіцествомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установлешюмѵ съ доходовъ отъ денежшхъ капнта- 
ловъ сбору. Обществу предоставляѳтся выпускать облигацін въ иносгранной валютѣ, съ 
обозначеніемь иа нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облигацін освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
съ сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройкц—изъ строителыіаго 
каіштала, a по открытіи на дорогѣ ‘правильнаго движенія—изъ эксплоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

Изь тѣхъ же источниковъ Общество обязано оплачнвать сборы и налоги, подлекащіе 
взимашю по его облигаціонному кашіталу впѣ предѣловъ Россіи.

Въ случаѣ послѣдующаго расширенія ііредпріятія посредствомъ постройкн яовыхъ, не 
предвидѣнныхъ настоящимъ уставомъ линій, разрѣтеніс на постройку коихъ можетъ бытъ 
ігредоставлено Обществу установленнымъ порядкомъ, Общсстао обязанодля полученія необхо- 
димыхъ для ©значеннаго расширенія средствъ, выпустнть акціи и гарашированныя Прави- 
тельствомъ облигаціи, причѳмъ отношсте первыхъ ко вторымъ не можетъ быть менѣе, 
какъ 1: 19.

Со дня признанія Общества состоявшимся и до открытія правилыіаго двяженія иа 
дорогѣ (§ 9), на акціи Общества начисляются процепты изъ расчета 3%  годовыхъ. Ука- 
занные проценты выплачиваются на дѣйствигельно вцесенныя по акціямь суммы.

Условія выпусна и погашекія акцій н облигадій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, a также планъ погашснія акцій и облигацій 
Общества утвѳрждаются Мипиотромъ Финансовъ.

Печатаніе акцій, облигацііі н купоішыхъ листовъ, по установлениой Министромъ Фи- 
пансовъ ФОрмѣ, произзодится въ Эксподиціи Заготовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ начппается со дия нхъ выпуска, погашеніе жѳ—со 
дня открытія правильнаго движенія на желѣзноіі дорогѣ. Облигаціи сиабжаются полугодо- 
кыіш купонами на получеиіе по нимъ процентовъ и талонами на полученіе новыхъ купон- 
ныхь листовъ.

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

фондъ изъ сжегодныхъ отчислепіи части чистоіі іірибыли (§ 27), согласно утверждеішому 
Министромъ Фиппнсовъ плану. Фондъ погашспія акцііі хранится въ государственпыхъ бума- 
гахъ или въ гарантировапныхъ Правигольствомъ облигаціяхъ желѣзшхъ дорогъ, нли въ 
закладныхъ листахъ зомельныхъ банковъ, по указанію Мипистра Финансовъ, прцчемъ иаро- 
стающіе процснты причисляются къ Фонду. По окончапіи срока существоваиія Общества илн 
ііо выкупѣ жолѣзпой дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются мсжду акціонерами, 
пропорціонально количеству прииадлежащихъ каждому изъ нихъ акдіи.
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Строительный иапиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣнныхъ расцѣночными вѣдомостяии, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необ- 
ходнмыя суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствитольномъ испол- 
неніи упомянутыхъ работъ н поставокъ и Государствеинаго Контроля о томъ, что испраши- 
ваемыя Обществомъ суммы дѣнствительно ему причитаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ ІІутей Сообщенія и 
Государственнымъ Контролемъ въ четырнадцатидневныіі орокъ со времени постушгенія о 
томъ ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этнмъ удосто- 
ввреніямъ производится въ теченіедвухъ недѣль со дня представленія ихъ въ Мишстсрство 
Финансовъ.

Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваеыы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Иинистровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ больгаихъ, чѣмъ слѣдовало, излишне выданныя 
суммы засчитываются въ послѣдующія выдачи.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ необходимымъ отмѣнить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-лнбо работъ, иредположенныхъ за счетъ строительнаго 
капитала, то освобождающаяся по расцѣночныыъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра- 
щается, съ разрѣшспія Мишістра Путей Сообщепія, на работы по постройкѣ желѣзной дороги, 
расцѣночною вѣдомостыо не предусмотрѣпныя, нли на покрытіе могущихъ оказаться пере- 
расходовъ, a если такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то посту- 
паетъ въ запасный каппталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
иымъ на время съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія или вслѣдствіе замѣны постоян- 
пыхъ устройс/гвъ времепвыми, a также по недодѣлкаыъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительнаго кагштала, па особыіі счетъ, для употребленія впослѣдствін по нервоначальному 
нзначеиію илина другія работы на липіи Общесгва, съ разрѣшенія или по требованію 
Министеретва Путей Сообщенія. Могущіе ыарости по этоыу счету проценты поступаютъ въ 
эксилоатаціониые доходы Общества.

Требованія кредиторовъ Общества ыогутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суымъ 
строительнаго капнтала, отпущениыхъ уже въ распоряженіе Обіцества, и нс подлежатъ 
обращеыію на ту часть этого капитала, которая паходится въ вѣдѣіііи Министра Фанансовъ.

Если же по окончаніи устроиства желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіямн 
настоящаго устава окажется свободньш остатокъ стронтельнаго капитала, получеиныіі Обще- 
ствомъ вслѣдствіѳ понііжепія едкннчпыхъ цѣнъ, a также отъ уменьшепія расходовъ по уплатѣ 
ироцентовъ на строительныіі капиталъ вслѣдствіе сокращо.иія срока сооруженія дороги, то 
половина этого остатка, за вычѳтомъ еуымы, назначениой, съ утверждепія Мннистра Путеи 
Сообщеяія, общиыъ собраиіемъ акдіонеровъ въ награду лицамъ, прншшавшимъ участіе въ 
строительныхъ работахъ, постуиаетъ въ распоряжеиіе акціонеровъ, a другая половина зачи- 
сляется въ заиэсный капиталъ Общества.

По исполненіи сего, счета строительиаго капитала закрываются.
Примѣчаніе. Расходы на содержаиіе инспекціи но иостройкѣ, Государственнаго

Контроля » жандармскаго полицейскаго управлеиія дороги, a также расходы на содер-
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жапіе правленія Общества, на пронзводство окончательныхъ изысканій, на заготовленіе 
строительныхъ матеріаловъ и устроііство рабочихь приспособлешй, произведенные до 
утвержденія расцѣночныхъ вѣдомостсіі и ислолнительиыхъ і;ро°ктовъ общаго устрой- 
ства линіи, a равно и на другія неотложныя надобиостн, покрываются, до внесенія 
трехъ четвертей осповного капитала (§ 21), изъ первоначальнаго взноса 50%  акціо- 
нернаго капитала въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ по соглашенію Миннстровъ Путеіі 
Сообіценія и Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпѳченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременнаго 
удовлетворенія потребностеи эксплоатаціи Общество обязывается образовать всиомогательные 
капиталы: запасный и оборотпыи.

Вапасный капиталъ ііредназначается: а) на покрытіе непредвндѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, a также на расходы ііо исправленію дороги и ея сооруженій, усиленію подвиж- 
ного состава и проложенію добавочныхъ путей и б) на пиполненіе оборотнаго кашітала въ 
случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотныи капиталъ прѳдназначается исключнтельно на заготовлеиіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатацін желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасныіі— съ разрѣшепія Мишстра Путой Сооб- 
щенія, a оборотный— на основаніи постановленій общаго собранія акціоиеровь, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Миннстромъ.

Суашы запаснаго и оборотнаго каішталовъ, какъ нмѣющія особоѳ назначеніе, не могутъ 
быть расходуѳмы на иные предметы, кромѣ вышеуказаітныхъ.

Запасный иапнталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общѳства образуется: а) изъ суммъ строительнаго капнтала, 
освобождающихся за отмѣною или еокраіценіемъ работъ но сооружеиію желѣзнон дороги и 
отъ достигнутыхъ сбѳреженій (§ 28) и б) изъ ежегодныхъ отчисленііі въ размѣрѣ 2%  чп- 
стаго дохода отъ эксплоатаціи прѳдпріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достнженіи запасньшъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 рублей, a при двойиой колеѣ— 3.000 рублеи на каждую версту 
протяженія желѣзной дороги. Если затѣмъ иаъ загіаснаго капитала будутъ произведоны рас- 
ходы, то отчиоленія эти возобновляются до понолненія его до означенныхъ нормъ.

Запаспый капиталъ иомѣщается въ государственныя процентныя бумаги, въ гарантп- 
ровапныя Пракительствомъ облигаціи желѣзнигь дорогъ и закладііые листы земельныхъ 
банковъ, по укаванію Министра Фипаисовъ, a временно свободиая его наличность храннтся 
на текѵщемъ спету въ учрежденіяхъ Государетвеішаго Банка или въ избраниыхъ Общсствомъ, 
съ одобренія Минвстра Финансовъ, частиыхъ креднпіыхъ устаиовленіяхъ. ІІроцепты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему кагшталу.

Ііо истечепіи срока владѣнія Общеотвомъ желѣзной дорогой, нлн по иеомъ прекращепін 
дѣйствій иастоящаго устава, запасный капиталъ обращается преждѳ всего на покрытіс дол- 
говъ Общества, остающаяся же засішъ сушіа распредѣляется между акціоиерами, пронор- 
ціоналыю количеству принадлѳжащнхъ каждиму изъ нихъ акцій.
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Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотиый капиталъ Обіцества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
дѣиочнымъ вѣдомостямъ иа первоначальныя потребности эксплоатаціи по расчету 1.000 р. 
на версту протяжекія дороги.

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

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ врѳмеино свободныхъ денежныхъ сумнъ.
Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капнтала входягь запасныя части меха- 

н ітовъ подвижпого состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
запасные матеріалы и предыеты, имѣющіе свонмъ назпаченіѳмъ замѣнять, по ыѣрѣ на- 
добности, предметы, потребные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчаніе 2. IIри перочисленіи въ оборотиый капиталъ предметовъ, иріобръ- 
тѳнныхъ на средства, особо назыаченныя по расцѣночнымъ вѣдоностямъ на покупку 
заиасныхъ частеіі мехаішзмовъ подвижного состава илп иныхъ запасовъ, размѣръ эгого 
капитала увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ прѳдметовъ.
б) Оборотпому капиталу, какъ матеріальному, такъ и денежному, ведется отдѣльный ечетъ.
в) По мѣрѣ поступленія матѳріаловъ оборотнаго кааитала въ употребленіе, заготови- 

тельная стоимость ихъ возмѣщается капитэлу нзъ смѣтныхъ сумиъ того года, въ которомъ 
оіш были обращены на надобиости эксплоатацін. По изъятіи изъ обращѳнія матеріалы вти 
снова въ оборотный капиталъ не поступаютъ u, прн непригодпости къ дальнѣйшему употре- 
блеяію, продаются, съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксгілоатаціи. Нахо- 
дящіеся въ запасѣ матеріалы оборотпаго капитала, признанные негоднымн или ненужными 
для употребленія, равнымъ образомъ, нродаются, причемъ вырученныя за нихъ суммы посту- 
паютъ въ оборотный капиталъ; возможный же ирн этой продажѣ, противъ заготовочпой 
цѣны, убытокъ возмѣщаѳтся капиталу, по указанію Министровъ Путѳй Сообщенія и Финан- 
совъ, или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, илн изъ 
сумгь запасиаго каіштала.

г) Свободныя суммы оборотнаго канитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Министра Финансоиъ, кредитныхъ установленіяхъ, a наростающіе 
иа эти суммы проценты причисляютоя къ доходаиъ эксшіоатаціи желѣзной дорогп за соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нсраздѣльную принаддежность желѣзнон дорогн п 
при переходѣ лослЬднеіі въ казну на основаніи §§ 3, 46— 48 настоящаго устава пвре.дается 
еіі, вмѣстѣ съ дорогою, безъ всякаго визнагражденія.

«

Чистый доходъ и прибыль.

§ 21. Сумыа, осгающаяся огъ валового дохода ио эксплоатаціи желѣзпой дорогн и про- 
чихъ устроііствъ Общества, за іюкрытісмъ всѣхъ расходовъ по управлеаію, содержаипо, 
дЪмствію u ремопту дороги н ея устроііствъ, a также убытковъ иредиріятія, составляегь 
чистый доходъ Общсства, который ио итчиолѳпія подлежаіцихъ суммъ па составдевіе запас- 
наго каштала (§ 25), раздѣляется на двѣ часги, пропорціональныя размѣрамъ ежегоднаго 
обязатедьиаги илатежа процеитовъ и погашенія но облцгадіонному долгу Общества и дохода 
на акціи, исчислсннаго на основаніи того же процента шітереса и погашенія, что п нлатежъ 
ио облигаціимъ.
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Первая часть обращается на уилату процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ Общества, 
вторая же часть, за прибавленіемъ могущаго оказаться остатка пѳрвоіі части, въ случаѣ 
покрытія изъ нея волностыо платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прнбыль эта, по обращеніи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Фннан- 
сомъ, плану, суммы въ фовдъ погашенія акціонернаго каиитала, при отсутствіи за Обществомъ 
долговъ казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, поступаѳтъ, въ размѣрѣ, не превы- 
шающемъ 8 %  на акціонерный капиталъ, полностью въ ііользу Общества и распрѳдѣляется по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ. Излитекъ чіістой нрибыли сверхъ означенвыхь 8% 
дѣлится на двѣ равныя части, нзъ коихъ одна поступаетъ дополнительпо въ пользу Общества, 
другая же обращается въ казну въ видѣ участія ся въ прибыляхъ Общества.

Если же на Обществѣ числятся долги по гарантіи облигаціовнаго кадитала, то въ пользу 
Общества поступаетъ изъ чистой прибыли лишь сумма, не превышающая 6%  ва акціонерный 
кашпалъ. Что касается излишка сверхъ озваченвыхъ 6% , то одна половина его обращается 
на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ размѣрѣ до 2%  ва акціоверяый 
капиталъ, поступаетъ дополнительно въ пользу Общества, a въ части, составляющей пре- 
вывіеніе сверхъ 2 %  на акціоверный капиталъ, дѣлится воровну между Обществомъ и казною 
въ видѣ участія ея въ прибыляхъ Общества.

Отъ рѣшевія общаго собравія акціоверовъ зависитъ выдать въ дивидендъ давнаго года 
всю чистую прибыль, поступающую въ расііоряженіе акціонеровъ, или оставить ее полностыо 
или частью ва счетахъ Обіцества, для лрпчисленія къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу, 
окажется, за подлежащимъ отчислепіемъ въ заиасный капиталъ, недостаточною для уплаты 
процевтовъ и погашенія по облигаціовному займу, яедостающія суммы отпускаются Правп- 
тельствомъ Обществу авансомъ за 15 дней До срока оплаты кувоиовъ во облпгаціямъ.

Суммы эти записываются за Обіцествомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ 
съ начисленіемъ на вихъ роста въ размѣрѣ 5%  годовыхъ простыхъ. 0 размѣрѣ требующагося 
ав.чнса для уплаты гаравтированныхъ ироцеитовъ и погашенія во облигаціямъ Общество 
обязаво заявить ІІравительству по крайней мѣрѣ за 80 дней до наступленія срока зтон уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованік>, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ ііо 
гарантіи излишвія суммы, то таковыя, немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ теченіе котораго былъ допущенъ пореборъ по гаравтіи, возвращаются 
казнѣ изъ средствъ Общества, съ вачислепіѳмъ 6 %  ѵодовыхъ со дня выдачв перебора. Во 
всякомъ случаѣ, вврѳдь до погашевія иеребраявыхъ по гарантіц оуммъ, ішкакой дивидеидъ 
на акціи выдаваемъ быть ве можетъ. На эти суммы, подлежащія уплатѣ въ казну, не могутъ 
быть обращаемы нвкакія взысканія другихъ кредиторовъ Общества.

Примѣчтіе. Если чистая прибыль за какоіі-либо годъ не достигвегь суммы, 
нодлежащей вт. томъ году отчислонію въ фондъ погашеиія акціонорнаго каіштала, то 
отчисленіе это пропзводится въ размѣрѣ всеіі имѣющейся чистой прибыли, съ соот- 
вѣтствсннымъ увеличевіемъ отчислевія въ фондъ іізъ  чнстоіі прибылн блііжаіппихъ 
послѣдующихъ лѣтъ.

A к ц і и.

§ 28. При получевіи учредителемъ Общества пѳрваго взноса ііо акціямъ въ размѣрѣ 
50%  иарицательной ихъ цѣиы, учредитель выдаетъ акціоперамъ, внесшимъ указаинуіо 
сумму, временныя свидѣтельства, на которыхъ правленіемъ Обіцѳства означается постуиленіѳ
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поелѣдующихъ взпосовъ по акдіямъ. Времснныя свидѣтельства шдаются за послѣдователь- 
яыми номерами ц вырѣзываются изъ особой пшуровой книги, пря которой оставляются 
корешки отъ снхъ сеи д Ѣ тѳ л ьствъ . Послѣ полной оплаты акціи, согласно условіямъ и х ъ  

выпуска, выданныя учреднтелемъ временныя свидѣтѳльства замѣпяются акціями.
Акціи Общества вьшускаются на предъявителя, въ листахъ не менѣѳ сторублеваго 

достоннства. Къ каждой акціи прилагается лястъ купоновъ для полученія по нпмъ могѵщаго 
оказаться дивпдепда и талонъ на полученіе новаго купоннаго листа.

Правленіе помѣщаетъ публикаціп въ «Правительственвомъ Вѣстпикѣ» и въ другихъ 
газетахъ, по указанію общаго собрапія акціонеровъ, о размѣрѣ, времеші и мѣстѣ выдачи 
днвиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ акцііі, облигацій нлп купоновъ кь нимъ правленіе нпкакихъ заявленій 
не иринимаетъ, н владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованныя по анціямъ, облигаціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по облигаціяыъ, дивидепдъ по акціямъ и суммы, причптающіяся по 
вышедшнмъ въ тиражъ облигаціямъ, не востребоваішыя въ теченіе установленпаго закономъ 
срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по рѣшеніямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода поступаютъ въ пользу пенсіонноіі илн сберегательно-вепомогательнои кассы слу- 
жаіцихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдачѣ, но не взятыя своеврсмеано суммы, ни въ какомъ 
случаѣ не уилачиваются.

П І. У п р авлен іе  дѣлами О бщ еетва.

Прагленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общества возлагается ва правленіе.
Правленіе есть представнтель Общества передъ ІІравительствомъ и частными лицамн, 

a потому дѣнствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ u 
поліюмочій, обязатсльны для Общества.

Въ качествѣ предетавятсля Общества, правлеиіе дѣиствуетъ безъ особой отъ него до- 
вѣренноети, пользуясь при этомъ иравомъ избирать отъ себя довѣренпыхъ и снабжать нхъ 
довѣренностямн на общемъ основаніп.

Мьстопребываніе правленія назначается въ гор. С.-Петербургѣ, или въ другомъ городѣ 
ио постаиовленію общаго собранія акціонеровъ н сь разрѣшенія Миішстра Путеіі Сообщепія.

Правленіе имѣетъ печать съ надписью: «Правленіе Общества Бердяушъ-Лысьвенской 
желѣзной дороги».

Предѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются настоящимъ уставомъ, законными
постановлешями общихъ собраній акціонеровь, a равно обіцими законами ІІмперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣпія правлеиія суть слѣдующіс: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣленіе нравилъ и порядка внутренняго устроііства всѣхъ частен управлсыія дѣлаын
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Общества; в) составлѳніе годовыхъ смѣтъ приходовъ и раоходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзной дороги и представленіе ихъ на разсмотрѣпіе и утвержденіѳ общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчетовъ съ контра- 
гептами и разрѣшеніе по этииъ расчетаыъ платежей—въ предѣлахъ утвержденныхъ Мипи- 
стромъ Путеіі Сообщенія годовыхъ смѣтъ и прѳдоотавленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
правленію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведеиію дѣлъ 06- 
щества и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіе баланса всѣхъ 
счетовъ Общества и расиредѣлепіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ рас- 
цѣяочныхъ вѣдомостеи и утверждевіе смѣтъ сгроительныхъ и ремонтныхъ работъ, заклю- 
ченіе контрактовъ н условій ва постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребны хъ для 
желѣзной дороги матеріаловъ, во время ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣиочной вѣдомости, 
a во время эксплоатаціи— въ вредѣлахъ смѣтнаго назначенія и даннаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ полномочія; ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ представленіемъ ихъ, 
въ подлежаіцихъ случаяхъ, на предварительное утвержденіе общаго собранія акціонеровь или 
Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по принадлежпости; з) опредѣлеиіе ц увольиеніе 
служащихъ въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представлепіемъ предположеній своихъ по 
этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путѳи Сообщенія; 
и) опредѣленіе обязанностеп служащихъ и назначеніо имъ содержанія, пособііі н иаградъ изъ 
суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣлѳнныхъ; і) вчинаніе исковъ, a равно заключеніѳ— 
въ продѣлахъ полномочія, даішаго общимъ собраніемъ акціонеровъ— мнровыхъ сдѣлокъ по 
дѣламъ Общества; к) разрѣшѳніе освобожденія залоговъ и представленіе по принадлежности 
ходатайствъ о прекращеіііи мѣръ обезпеченія и взысканія сь имущества; л) установленіе и 
измѣнѳніе провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго 
устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества согласно указаніямъ общаго 
собранія акціонеровъ; п) прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмо- 
трѣнію общихъ собрапій акціонеровъ; о) составленіе врограммы занятій каждаго общаго со- 
бранія акціонеровъ, a также созваніе сихъ собраній; п) пронзводство отъ нмени Общества 
публикацій; р) опредѣлепіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, способовъ вреыен- 
наго помѣщенія свободиыхъ суммъ Общества, ц с) представлеиіе на разрѣшеніе общаго со- 
бранія акціонеровъ предположеній относителыю употреблѳнія запаснаго капитала.

Примѣчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на ностройки u работы или на 
нріобрѣтеніе ііотребныхъ для желѣзной дороги ыатеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ коптрагентами могутъ быть передовѣряемы правленіѳмъ главному ипженеру 
или управляющему желѣзною дорогою въ продѣлахъ, установлениыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правленіе Общества состоитъ изъ нятн директоровъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ акціонеровъ.

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

По истеченіи года со дня избранія, директоры н кандидиты выбываютъ ежегодно по 
одному, оыачала по жребію, a затѣмъ по давности избранія, причѳмъ для замѣщенія выбыв- 
шихъ общія собранія акціоиеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго завѣдыванія текущими дѣламн Общества правленіе, съ утвержденія
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общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или сторошшхъ лицъ одного 
директора-распорядителя, которыіі снабжается, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, особою 
ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою общииъ собраніеыъ акціонеровъ. Еслп бы правленіѳ 
нашло нужнымъ заключпть письменныя, срочныя условія съ директоромъ-распорядителемъ, 
то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акдіонѳровъ.

Въ случаѣ болѣзнн, отсутствія илн совершсинаго выбытія кого-либо чзъ директоровъ 
правленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ при 
нзбраніи, вступая прп этомъ во всѣ права и обязанностп дирѳкторовъ правленія.

Кандидатъ, замѣстившій окончательно покинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора на вреыя, остающееся до истеченія срока службы выбывшаго.

Кандидаты могутъ участвовать вт> засѣданіяхъ нравленія только съ правомъ совѣща» 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры н кандидиты могутъ быть вновь избираемы на этіг 
должности.

Директоры правленія ежсгодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правленія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзіш или выбытія предсѣдатѳля правлеиія, мѣото его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія.

Предсѣдатель правленія, замѣститель ѳго, директоръ, два кандидата и служащіе въ 
учрежденіяхъ Общества должны быть русскими подданныыи. Состоящему въ иностранномъ 
иодданствѣ кандидату предоставляется замѣщать только тѣхъ изъ директоровъ, которые со- 
стоятъ въ иностранномъ подданствѣ.

Обязаняости днректора правленія прскращаются до срока: а) всдѣдствіе постановлеиія 
общаго собранія акціонеровъ; б) въ случаѣ объавлѳнія директора, въ установлениомъ порядкѣ, 
несостоятельныыъ должникомъ; в) въ случаѣ заиятія имъ другой должности въ Обществѣ;
г) въ случаѣ иринятія иыъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
претеизіи, н д) въ случаѣ увольненія по трѳбованію Министра Путей Сообщенія, предъявлен- 
ному по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженій, a 
также бездѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ 
основанш законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правлеяіе Общества собирается по мѣрѣ надобностн, по приглашенііо предсѣда- 
теля нли засгупающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не ыепѣе одного раза въ недѣлю.

Засѣданія правленія считаются закониосостоявшимиоя при участіи въ нихъ не менѣе 
трехъ директоровъ или заступагощихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшѳнія правленія иостановляются по большинотву голосовъ присутствѵющихъ директо- 
ровъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Дііректоръ правлеяія, ne согласный съ рѣшеяіеыъ большинства, можетъ требовать за- 
несенія своего мпѣпія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождастся отъ отвѣт- 
ствепности за принятое большинствомъ рѣшеиіе.

Требованіе сулмъ изъ кредитпыхъ устаиовленій и вообще отъ мѣстъ и лидъ, которымъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, трапсфррты государствениыхъ фондовъ, квитанціи 
въ полученіи и надписи о передачѣ должныхъ Обпіеству суммъ, кромѣ суммъ по тскущимъ

Собр. у8и. 1911 г., оідѣлъ второй. 2
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расчетамъ, должны быгь снабжены подписями двѵхъ днректоровъ правлспія шш заступаю- 
щихъ ихъ ыѣсто капдидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то ссть изъ наличной кассы правлевія, про- 
изводится на основаніп постановленій правленія, по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ нравлепіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведепныхъ выдачь представляется еженедѣльно на утверждспіе 
правленія.

Иредставлснія правлеиія Министерствамъ и другимъ высшнмъ правитсльствеішымъ 
учрежденіямъ дѣлаются не ігпаче, какъ но законносостоявпшмся тгостановленіямъ правленія.

0 происшедшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе неме- 
дленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, свясвремешго увѣдо:.тляетъ подде- 
жащія кредіггныя установленія н иравительственныя мѣста u лида, съ представленіемъ под- 
пнсеіі тѣхъ директоровъ и кандндатовъ, которые уполномочены подгшсывать денежные до- 
кументы.

Счетоводство, отчеты и вся персшіска правлспія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правительствекными мѣстами и дйцами, равіго какъ всѣ объявлешя производятся на рѵс- 
скомъ языкѣ. Счетоводство производйтся въ русской зтонетѣ. Киагн Общсства за каждый 
истѳкшій годъ заключаются 31 декабря. ІІо заключеніи книгъ правлепіе соетавляетъ годо- 
воіі отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о дЪнствіяхъ Общества, балавсъ оборотовъ 
ниущества и веѣхъ долговъ Общества, a также особыіі о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и 
докладъ, со всѣми пріінадлежностями, кішгамн, документамн н приложеніями, поступають на 
разсмотрѣніе ревизіониой коммнсіи (§ 38) не позднѣе апрѣля слѣдующаго за отчетнымъ года, 
и ёасиыъ, не позднѣе мая того же года, представляготся нравлепіемъ вмѣстѣ съ заключе- 
нісмъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія очсрсдному общему собранію акціоне- 
ровъ (§ 39).

ІІечатные экземпляры сииска акціонѳровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи и объясненііі правлснія раздаются акціонерамъ въ помѣщенш 
нравленія не позднѣе, чѣмъ за семь дпеіі до общаго собранія акціоперовъ; ссли же первое 
общее собраніе акціонеровъ не состоится и взамѣнъ его будстъ назпачепо вторичпое собрапіѳ 
(§ 42), то печатныс спиеки акціонеровъ раздаются не поздпѣе, чѣмъ за два дпя до вторич- 
наго общаго собранія.

Счета, документы и ириложеиія къ отчету и балаіісѵ, не вошедшіе въ печатные экзем- 
иляры послѣдннхъ, a равио и кииги Общеотва открываются для разсмотрѣиія ихъ акціо- 
нсрами не поздиѣе ссзіи диеіі до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежсмѣсячные краткіе отчѳты о ходѣ работъ ііо соируженію желѣзноіі дороги, a 
также о доходахъ и расходахъ по ея экснлоатаціи, должны быть своевременпо опубликовапы 
правлеиіеігъ въ «Оравиівльственнозіъ Въстпикѣ».

Права и обазанности директоровъ правленія.

§ 35. Ёаждый директоръ обязанъ ирн вступлѳніи въ должность, ие позднѣе одного 
мѣсяца со дня избранія, предстапигь въ правлѳнів, въ видь залога, принадлежащіа сму акціи 
Общества иа оумму 20.000 р. нарицателыіыіъ; такое же обезпечете нредставляетъ въ нра- 
влепіе, пе позднѣе одіюго мѣсяда со дня открытія вакантной должиостп днректора, u каидн
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датъ, вступающій въ эту должпость. Представленныя акціи хранятся въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствеііпаго Баыка за счетъ владѣльцевъ. Лица, не исполнившія э т і і х ъ  условій, теряютъ 
право на занятіе должпости дцректора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи ие могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утверждѳнія общнмъ собраніемъ акціонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе котораго представивтііі ихъ былъ директороап. или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніѳ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемі 
акціонеровъ, но содержаніс это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итогѣ, тридцати 
тысячъ рублеіі въ годъ на всѣхъ, не считая процентнаго вознагражденія изъ чпстой при- 
были, если оно будетъ назначено общгшъ собранісмъ.

Изъ ассигнованпой па содержапіе правленія суммы, по опрѳдѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и кандидатамъ.

Мѣсткое управленіе по сооруженію жѳлѣзной дороги.

§ 36. Непосредственноѳ завѣдываніе п управленіѳ техническою и административиою 
частями нроектированія и исполнепія работъ по сооруженію желѣзноіі дороги ввѣряѳтся пра- 
вленіемъ главному ипженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путеи Сообщенія. 
Сверхъ того, правленіе входитъ въ Министерство Путей Сообіценія съ представленіемъ объ 
утвержденіи замѣстителя главнаго ипженера на случай его болѣзни, отлучк» нли увольненія.

Если при сооруженіи дорогн не будетъ назначенъ замѣститель главнаго ппжснера, то 
сей послѣднііі пе ыожетъ быть уволенъ правленіемъ ранѣѳ утвержденія Министромъ Путей 
Сообщенія въ этои должности другого инжеяера.

Главныи инженеръ непосродс.твенно отвѣтствснъ предъ Правительствоыъ, Обществомъ 
и правленіемъ за прочиость, правильность и цѣлесообразность, въ техническомъ отнопіеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дороги.

Въ случаѣ несогласія правленія с.ъ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны нсполняемыхъ работъ, предмѳтъ разногласія поступаетъ на разрѣптеніе Министра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по техпической части сооруженія дороги подчинены главноыу шіженеру. 
Назначеніе нхъ на должности, перемѣщеніе и увольиеніе пронзводится правленіемъ, по прод- 
ставлеиіямъ главнаго инженера, или нспосредственно послѣднимъ, если опъ имѣетъ на это 
полномочіс отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правлепісмъ, могутъ 
быть лишь времешю устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должностеіі съ предсгавленіемъ правленію объ окончательномъ ихъ увольпенін. Главныіі 
инженеръ обязапъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должностя, ішструкціями, опре- 
дѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтственность.

Подчиненіе главномѵ инженеру хозяйственной части соорѵженія желѣзнон дорогн зави- 
ситъ отъ усмотрѣпія правленія. Въ этомъ отношѳнш отвѣтствепность главнаго инжеиера 
предъ Обществомъ и правлевіемъ опредѣляѳтся продѣлами предоставленнаго ему нравленіемъ 
полномочія

Мѣстноѳ управленіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37. Непосредственное завѣдываніѳ и управленіе админнстративною u техническою 
частяыи эксплоатацш жслѣзпой дороги и работаші, производимыіш на неіі во вреѵя эксплоа- 
таціи, иаблюденіе за исполнѳніемъ правительственныхъ распоряженій, относяіцихся до техни-
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ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, a также иаблюденіе за лравилышмъ нсиолне- 
ніемъ веѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго же- 
лѣзною дорогою, назначаемаго Министромъ Путеіі Сообщенія, по представленію правленія, и 
дѣйствудащаго на основзніи данной огъ Зйинистерства Путей Сообщѳнія инструкціи. Назиа- 
ченіе на должности, перемѣщеніе н увольпепіе служащихъ по службамъ пути и зданій, по- 
движного состава, движеиія и тяги, равно какъ и другихъ служащііхъ по техническои части 
эксплоатаціи, кромѣ назначааыыхъ съ утвержденія Мшшстра Путей Сообщенія, производнтся 
иравленісмъ Общества и управляющимѣ дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядкѣ 
и на тѣхъ же основаиіяхъ, какіе устаяовлеиы въ § 36 пастоящаго устава въ отноіпеиіи 
служащихъ по технической части сооруженія желѣзной дороги..

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи особьши, 
по каждой должностн, инструкціями, опредѣляющнмн ихъ обязанности, ирава и отвѣтс.твеп- 
ность.

Служащіс, имѣющіе по свонмъ обязаннѳстямъ непосредотвепііыя сношенія съ публнкою, 
должны свободно владѣть русскаыъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ровизіонная кѳммисія состоитъ изъ трехъ акціонѳровъ, избараемыхъ общамъ со- 
браніемъ изъ лицъ, не прннадлежащихъ къ составу прав.тенія Общества.

Каждый членъ ревизіонной коммвсін обязанъ, въ мѣсячный срокъ со дня цзбранія, 
врѳдставить въ лравленіе, въ видѣ залога, принадлежащія еау акдіи Общества въ колнчествѣ, 
опредѣляёиомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревнзіонпой 
коммисіи своихъ полномочій, храиятся тѣмъ же порядкомъ. какъ u акцін директоровъ пра- 
вленія (§ 35), причемъ расходы по храненію означенныхъ акцііі относятся на счетъ Обше- 
ства. Лацо, ие пррдставившее указаішаго обезпеченія, терястъ ираво на занятіе должиости 
члена рѳвизіонной коммисіи и замѣщаетс-я новымъ лицомъ, избнраемьшъ блишайшимъ оче- 
реднымъ или чрезвычайнымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Члеиамъ ревизіошюй коммисіи можетъ быть назначаемо общішъ собраніемъ акціонеровь 
деосжное вознагражденіе, не превышающее, однако, въ совокупности трехъ тысячъ рублей 
въ годъ иа всѣхъ. *

На обязанности ревизіонной коммнсіи лежитъ разсмотрѣніе годового отчета, баланса, 
доклада, кннгъ и документовъ правленія, со всѣміі къ нимъ приложеніямц, a равно, вообще, 
ознакомленіѳ съ состояніемъ воѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіошіая коммпсія передаетъ правленію свое заключеніе по ревнзіи съ такимъ рас- 
чѳтомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъясннвъ вто заключеиіе, могло представить его, 
со своими объяснойіями, очерѳдному обіцвму собранік» акціонеровъ, созываемому иа май мѣ- 
сяцъ слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣпіи заключѳнія ревизіонной коммисіи въ 
общѳмъ собраніи акціонеровъ и по постановленіи общимъ собраніемъ тогошшиногорішенія, 
коммисія дѣлаетъ на обревизоваішомъ отчетѣ и книгахъ правлеиія надпнсь, соотвѣтствующую 
ііостаповленію общаго собранія.

Ревизіониой коммисіи предоставляется, если она признаетъ это нужнымъ, цроизводить 
на мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзпой дороги, всѣхъ ея прннадлежпостей, ирочаго ішущества 
Общества н работъ, по возобновлснію или ремонту дороги и оя іірииадлежиостей, и вообще 
нредпршшмать всѣ веобходимыя изслѣдоваиія для заключенія о степени пользы, своовремен-
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ности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, произведенныхъ раоходовъ и оборотовъ. 
Правленіе обязано предоставлять коымисіи всѣ необходимые способы и оказывать содѣйствіе. 
къ выполиенію ревизіонпыхъ дѣйствій.

Ревнзіонная коммисія сообщаетъ правлѳнію свои заключенія по произведенной па мѣстѣ 
провѣркѣ, для представлеиія ихъ ближайшему общему собранію акціояеровъ.

Рѳвизіопная воммисія нмѣѳтъ право во всякое врвмя требовать оп» правленія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собранія акціонеровъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія ссоранія акціонеровъ могугь быть очередныя и чрезвычайныя.
Дѣла вносятся яа разсмотрѣяіе общихъ собраній акціонѳровъ не ипаче, какъ чрезъ 

посредстзо правленія.
Кь иредмета&гь вѣдѣяія общихъ собраній относятся: а) повѣрка правъ акціонеровъ на 

участіе въ собраніи (§ 43); б) лостановленіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ пра- 
влепія какъ по сооруженію, такъ и по эксплоатаціи желѣзиой дороги; в) разсмотрѣніѳ доклада 
правленія u постановленіе рѣшенія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по эксило- 
атадіи дороги; г) обсуждсніе и разрѣтеніе предположеній объ употребленіи запаснаро капитала;
д) утверждеиіе размѣра отчисленій въ дивидендъ по акціямъ п въ пенсіониую или сберѳга- 
тельно-вспомогатѳльную кассы; е) избраніе въ правле.иіе директоровъ и кандидатовъ кѣ нимъ 
и членовъ рѳвизіонкой и другихъ комыисін, назначаѳмыхъ отъ Общества; ж) назначеніе пра- 
вленію содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, u опродѣленіе 
какъ иравленію, такъ іг служащамъ процентнаго вознагражденія, a равно опредѣленіе коли- 
чества акцій, представляеыыхъ членами ревцзіонной коммисіи въ впдѣ залога, іг назііаченіе 
дснежнаго вознагражденія членамъ ревизіонной коммнсіи (§ 38); з) ассигнованіе суымъ въ 
расиоряженіе правленія на годовые, единовремешіыс и непредвидѣнныѳ расходы, въ прѳдѣлахъ 
утвсрждеішой смѣты, и разрѣшеніе правленію кредитовагься въ банковыхъ и другихъ уч- 
реждекіяхъ или y частныхъ лядь, причемъ такое- разрѣшеніѳ подлежнтъ утвержденію Минп- 
стровъ Путей Сообщенія u Финансовъ, ио нхъ взаимному соглагаенію; н) указаыіе правленію 
тѣхъ сдучаевъ, по которымъ оно обязано пронзводить публикаціи въ газѳтахъ, a такжс 
наимеисвапш издаиііі, въ которыхъ нубликаціи ііо дѣламъ Общества должны быть помѣ- 
щаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго и ненужнаго нмущества Общества; к) разрѣшеніе 
вооСчце дѣлъ, превышающихъ власть иравленія и предложѳвныхъ имъ на разсмогрѣніе общаго 
собранія, a также разрѣшеніе возиикакщихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціоне- 
раыи, или мѳжду спмн послѣдними и правлеяіемъ, если обѣ стороны изъявягь на сіе своо 
согласіе, и л) обсужденіе предтюложѳній объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Обіцества.

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

Очоредное общее собрапіе, созываомое въ ноябрѣ, должно разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующііі годъ и пзбрать членовъ рѳвизіоппоіі коммисіи.

Очередное общее собраиіе, созываемое въ маѣ, выслушнваетъ заключеніе ревизіонноіі 
комміісіи по прѳдставленныиъ нравленіемъ отчету н балансу, постановляетъ по нимъ рѣшеніе 
и избпраегь директоровъ правленія и кандидатовъ къ иимъ.

Чрезвычайныя общія собранія агідіоиоровъ созываются въ разныѳ срокя, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случамхъ: 1) ио собственному усмотрѣнію правленія—въслучаѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 782. — 4934 — № 126.

необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніа общимъ собраніѳмъ какпхъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общеетва; 2) по требоваііію: а) Министровъ ІІутей Сообщѳнія или Финансовъ, б) ак- 
ціонеровъ, располагающпхъ въ совокуаности правомъ нѳ менѣѳ чѣмъ па сто голосовъ, и
в) ревизіонцой коммисіи (§ 38), и 3) по постаповленію самого общаго собранія акдіонеровъ— 
въ случаѣ, указаипомъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго 
собранія акціонеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежаіціе обсужденію предметы 
и нричины необходиности безотлагателыіаго по иимъ рѣшенія.

Примѣчаніе. Назначеніо членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго іши иостояннаго содержанія, процентпаго возиагражденія можетъ быть 
производимо: за время сооруженія желѣзноіі дорогн лишь изъ остатка отъ строитель- 
наго кашітала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движеиія по желѣзной 
дорогѣ лишь изъ тоіі части чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 устава, посту- 
паотъ въ собственность акціонеровъ Общества.

Права акціоиеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи u принимать 
участіе въ его занятіяхъ u сужденіяхъ лично пли чрезъ довѣренпаго; но въ поотаноплепіях ь 
общаго собранія участвуютъ только акціонеры, имѣющіе право голоса.

Всѣ безъ различія акціоперы полѵчаютъ, по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціоналыгое числу представленныхъ ігаи акцій, счнтая по одноыу голосу на каждыя десять 
акцій, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ оОщихъ 
собраніяхъ одпому лицу.

Акдіонеры, владѣющіе менѣе чѣмъ 10 акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣльнымъ 
довѣревиостямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитель означенныхъ 
акдіонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соотвѣтствующихъ колнчеству иредставлеиныхъ 
имъ акцііі.

Передача права участія въ общемъ собраніи акдіонеровъ совершается по письмеипой 
довѣренности, причемъ неизвѣстііыя правлеиію подписи на довѣренностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидѣтельствовапы.

Акпдоперъ, лиіно учасгвующій въ общемъ собранія, не цмѣетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣрѳнности на участіе въ томъ же собраніи. Каждый акціонеръ можетъ иослать 
вмѣсто себя въ общѳе собраніе только одного довѣрениаго. Участвовать по довѣренностямъ 
въ общихъ собраніяхь могутъ только акдіонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. ІІервое обідее собрапіо акціонеуювъ Общества, созываемое учредителяіш Обществи 
посредствомъ повѣстокъ, должно разрѣшить нижеслѣдующіе вопросы: а) избраніе членовъ 
правленія; б) опредѣленіѳ вознагражденія членовъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ; в) ука- 
заніе мѣстонахождеиія правлеиія; г) опредѣленіе полномочій правленія, необходимыхъ для 
организаціи и вѳденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія со- 
брапія созываются правленіемъ Общесгва чрезъ публикаціи, производимыя ио краііпсіі мѣрѣ 
за мѣсяцъ до дня, пазначешіаго для иерваго засѣданія собрэнія, иорядкомъ, указаииымъ въ 
ирим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Грагкд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).
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Требованія о созывѣ чрезвычаііныхъ общихъ собраній акціоперовъ (§§ 39 н 43) 
исполняются правлеиіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіи, прп- 
чемъ первая публикація о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана ле менѣе, какъ за 
мѣсяцъ до дня, пазначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьему именпо 
требованію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайняго срока 
предъявленія въ правленіе акцііі Общества или докумсптовъ, удостовѣряющнхъ владѣніе 
акціямн (§ 43), a равно и довѣренноетей на ираво участія въ собраиін ц пользованія правомъ 
голоса вь его постаповленіяхъ; б) перечень нредметовъ занятій собранія съ точнымъ, по 
возможносги, изложеиіемъ суіцества вопросовъ, подлежащнхъ разрѣшѳнію собранія, в) указа- 
ніе врсыени и мѣста, пазначенныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какое именно 
созывается собраніе—очередное или чрезвычайное. 0 томъ же правленіѳ доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейекаго начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собранія иотребуется внести на его 
обсужденіе новые вопросы, не вошедіиіе въ перечепь, поюѣщенный въ первой публикаціи, 
то о семъ дѣлается дополнителыюе объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія 
соотвѣтственно отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранѣѳ мѣсячнаго срока, считая со 
дня дополнительной публикадіи.

Условія, при коихъ общія соораиія акціонерозъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собранія акціонеровъ и ихъ постановленія признаются законносостоявшимися, 
когда въ нихъ, кромѣ днректоровъ правленія и заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, при- 
будутъ имѣющіе право голоса акціонеры, или ихъ довѣренные, представляющіе: въ очерѳд- 
номъ собраніи—це мснѣе одиой седьмой части, a въ чрезвычайномъ собраніи—не менѣе одной 
пятой частн нарвцателыіаго акціопериаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ 
увеличенін капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ общемъ собраніи должны ирисут- 
ствовать прсдставители не менѣе половины всего количества акдііі.

Eau въ пазначениьш срокъ акціонеры илн ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніс 
въ требуемомъ числѣ, то правленіс нсмедлеиио назначаетъ для общаго собранія, чрезъ публи- 
каціи въ газетахъ, второіі срокъ, черезъ двѣ недѣли огь прежняго, причемъ назначенныіі 
въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для представлепія акдій ихъ владѣльцами я?ь правленіо 
сокращается на семидневный. Это вторичиое общеѳ собравіе признается законносистоявшимся 
независимо огъ размѣра капнтала, представляемаго прибывшими акціонерами, о чемъ и 
упоминается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могутъ бьггь поста- 
новлены лпшь но вопросамъ, вошсдшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Ссобщенія иризпаѳтъ постановленіе обіцаго собранія иеправиль- 
нымь, то исполненіе такого постановлепія пріостанавливаѳтся до особаго разрѣпіенія назван- 
наго Мннистрз.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постановленій общаго собранія акдіонсровъ, а равно 
кь случаѣ признанія Министромъ Путсй Сообщснія собраиія незаконнымъ, назначастся нопоѳ 
общее собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предмѳтъ отмѣнеиныхъ постано- 
вленіи, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій призоаинаго незаконнымъ 
общаго собранія.
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Если черезъ двѣ нѳдѣлн послѣ поступленія протокода общаго собранія въ Мшшстерство 
Путей Сообщенія не послѣдуѳтъ замѣчаній Мпнистра Путей Сообщенія, то цостановленія 
общаго собранія вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнѳніѳ. Изъ дѣйствія 
сѳго правила изъяты лншь постановленія общихъ собраиій, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ Правительствомъ.

Участіе акціонеровъ и лорядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43. Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащиші довѣренностями уполномоченныхъ, не позднѣѳ 
четырнадцатн дней до дпя общаго собранія, принадлежащія имъ акціи Общества или же 
удостовѣренія, либо квитанціи учреждопій Государственнаго Банка и частныхъ кредитвыхъ 
установленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ 
уставовъ, о томъ, что акціи находятся y нихъ на храненіи или въ залогѣ и не будутъ 
выданы до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собрапія. Въ удостовѣреніяхъ и квитанціяхъ 
должны быть обозпачены номера акцій. Представленные акціи н документы хранятся въ 
правлееія и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ получеиіп квнтаицій, начиная 
со слѣдующаго за общимъ собраніемъ дня.

Вытеприведенныя правила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ 
о созывѣ общихъ собраній.

За четырпадцать днсіі до перваго п за семь дней до вторичі/аго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣрепій прекращается и составляется сііисокъ акціонеровъ, предъ- 
явившихъ эти документы къ созванному общему собранію. Иослѣ сего никакіе переводы 
акцій отъ одного лнца къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ собранін, недопуска- 
ются, но внесеиные въ списокъ акціоиеры могутъ передавать свое право на участіе въ 
собраніи довѣреннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе, однако, какъ за три 
дня до общаго собранія.

Наканунѣ назначеннаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціонеровъ, прпглашешіыхъ для провѣрки пра- 
вленіемъ. Еромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ ировѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ упомяпутомъ спискѣ 
прибывіпихъ въ собраніе акціонеровъ и ихъ довѣренпыхъ, a равно и опредѣлить предста- 
вляемую ими сумму акціоисриаго капнтала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правлеиія о томъ, можетъ ли общеѳ собраніѳ быть 
признано, на основанііі § 42 иастоящаго устава, законносостоявшимся.

Если послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ сішсокъ 
акціонеры, то правлеыіѳ о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чѳго лица эти допускаются къ участію въ общемъ собраніи и, въ подлежащихь случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію ио тѣмъ прѳдметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникаюіще въ общемъ собраніи вопросы о неправилыюстяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣіеніи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдателемъ правлснія; послѣ 
провѣрки нраиъ ирисутствующихъ акціонѳровъ на участіѳ въ общемъ собраніи, послѣдаее, 
по предложепію иредсѣдателя правленія, избираетъ нредсѣдательствующаго.

Ст. 782. — 4936 — № 126.
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Никто изъ директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ рѳвизіонной коммисіи 
u служащихъ ч-ъ Обществѣ не можетъ быть избранъ прѳдсѣдательствующимъ нъ обтцемъ 
собраніи.

Общее собраніе каждаго созыва имѣетъ засѣдапія предварительное и окончательноѳ.
Въ иредварительномъ засѣданін вопросы заслушиваются и оосуждаются; въ окончатель- 

номъ рѣшаются вонросы, заслушанвые въ предварительномъ засѣданіи.
ІІо обсужденіи въ предварительномъ засѣданіи внесеішыхъ въ программу занятій 

предметовъ, нредсѣдательствующій производитъ постановку вояросовъ, истекающихъ изъ 
происходившііхъ сужденій, и, по принятіи редакціи снхъ вопросовъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, заявляетъ о времени, вазначенномъ для окончательнаго засѣданія, еслн ие будегь 
признано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательво рѣшеннымъ иначе, какъ по надлѳжащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли- 
чества голосовъ, принадлѳжащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей 
голосовъ, акціоверы созываются въ новое общее собраніе, назначаемое черезъ чѳтырнадцать 
дней, причеыъ пазначенный для представленія акцій четырнаддатидневный срокъ сокращается 
на семидневный. Этоыу новому общему собранію прѳдлагаются на разрѣшеніе исключительно 
тѣ вопросы, по которымъ ие состоялось законнаго большинства голосовъ въ предшество- 
вавшемъ общемъ собраніи, причемъ означенные вопросы рѣшаются простымъ болыаинствомъ 
голосовъ.

Избранія иа должности нроизводятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избираемымн голосовъ, то производится пере- 
баллотировка. Ири вторичпомъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшаѳтся жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликованною правленіемъ программою какъ относительно предмѳтовъ сужденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотрѣнія.

Способъ подачи голосовъ опредѣляется общнмъ собраніемъ, по предложенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіонную коммисію и въ нравленіе пронзводятся послѣ голосоватя 
всѣхъ прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правлепіемъ такнхъ предложепій акціонеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликованную программу занятій общаго собранія- 
послѣднее не входнтъ въ обсужденіе сущности этихъ вопросовъ, a постановляетъ или объ 
отсрочкѣ ихъ обсуждеяія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрезвы- 
чайпаго собранія. При этомъ общее собраніе можѳтъ поручить нравленію илн особой ком, 
мисіи предварительное разсмотрѣніе означенныхъ предположеній.

Всѣ постановленія общаго собранія заносятся въ протоколь, который подписывается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, чле- 
нами рѳвизіонноіі коммисіи и всѣмы вли нѣсколькимм участвовавшими въ собраніи акціонерами.

Иостаповленія общнхъ собраній, состоявшіяся на вытеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ прѳдоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собраніи.
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По разрѣшеніи всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсЬдательствуюіцій 
закрываегь собраніо.

Нс позднѣе трехъ дней со дия подписаііія протокола общаго собранія иравленіе ііред- 
ставляетъ копіи его Министрамъ Путеіі Сообщешя и Фішансовъ и Государственному Контро- 
леру, вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постаповленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзкою дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзнои дороги, какъ равно и ея эксплоатація, 
иодчиняются надзору Министерства ІІутей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во Бремя нроизводства окоичательныхъ изысканій и 
сооруженія дороги учреждается нравительствснная инснекція, дѣйствующая на основаніи за- 
коновъ ц данныхъ еіі Мішистромъ Путей Сообщенія инструкцій.

Во время эксплоатацін дороги надзоръ сей осуществляется общииъ порядкомъ, уста- 
новленнымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактическому коитролю со 
стороны Государственнаго Контроля, на обязаинооти котораго лежитъ паблюденіе, чтобы 
желѣзнодорожная администрація, мѣстная u центральная, принимала всѣ мѣры къ выгодноыу 
и хозяйственному выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи производились только 
за работы и поставки, выполнениыя согласно расцѣночньшъ вѣдомостяыъ, по дѣііствительпой 
ихъ стоішости. Чины Государственнаго Контроля дѣйствуютъ на осиованіи тгравнлъ, подле- 
жащихъ утвержденію Государствениаго Контролера, по соглашеііію съ Министраіш Путей 
Сообщеиія и Финансовъ.

Если Мииистръ Путей Сообщенія признаегь какія лабо дѣйствія правленія, управленія 
/іли агентовъ Общества направлсішыыи во вредъ инторесаыъ правительствеішьшъ или об- 
щественныыъ, то признаішыя Министромъ Путей Сообщенія виновнымп въ озішеивыхъ дѣй- 
■ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требоваяію 
названпаго Министра, безотлагательному увольненію. Требованіе обь увольненіи директоровъ 
правлеиія предъявляется Министромъ Путеіі Сообщеяія не иначѳ, какъ по соглашепію съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительиостыо н правильностыо приходовъ и расходовъ Общс- 
ства, по соглашенію Жннистровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть комаиднруемы 
особые чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и строителыіаго и эксплоатаціон- 
наго управленій и ихъ дѣиствій и отчетовъ, a также для ѵдостовѣреиія въ соотвѣтствіи 
расходовъ съ утверйденнымн смѣтными назпачепіями. Командированнымъ лицамъ откры- 
ваются книги и очета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и пояснеаія.

Если бы ІІравктельство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай- 
шеыу наблюденію на какихъ либо ипыхъ основаніяхъ, то Общество обязаио подчиниться 
всѣмъ тѣмъ контролышмъ правиламъ, какія будутъ на сей предмвтъ изданы.

IV. Послѣдствія неооблюдѳнія устава. Лереходъ желѣ8ной дороги въ вѣдѣніе Прави-
тельсхва. Л иквидація дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общестао прекращаетъ существованіе и ликввдируетъ дѣла (§ 49): а) если оно, 
въ течееіе шести ыѣеяцевъ со дня утвержденія Мииистромъ Путей Сиобщенія цредставленноіі
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Обществомъ расцѣночной вѣдомости или,—въ случаѣ утвержденія Министромъ представленной 
учредителямц Общества расцѣпочиоіі вѣдомости (§ 7),— въ теченіе шести ыѣсяцевъ со дня 
признанія Общества состоявшимся, ие прѳдставитъ Министру Финансовъ удостовѣреиія о 
внесеніи въ нидлежащія кредитвыя установленія трехъ четвертей основвого капитала (въ 
томъ числѣ всего акціояернаго кавитала) и о томъ, что реализадія всей остальвои частн 
основного капитала обезпечева и G) если Общество въ течепіе трехъ мѣсяцсвъ по внесеніи 
трехъ четвертеіі основвого кавитала ве ириступитъ къ сооруженію желѣзаой дорогн.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзной дороги яе будетъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею оковчаніе работъ въ вазначенный уставомъ срокъ или если Общество ве 
будетъ выполнять требовавій устава и распоряженіи Правительства, основаішыхь на семъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть издапными, узаконеиіяхъ и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ обществъ и для доригъ общаго пользованія, нли допуститъ 
разстройство въ экснлоатаціи дороги и въ движеніи по пей, илн не будетъ выполнять какихъ 
либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложеняыхъ, то Министръ Путеіі 
Сообщенія дѣлаетъ Обществу за исключеніеыъ особо уважительныхъ случаевъ (война и равно- 
сильныя ей общественныя бѣдствія)—предостереженіе.

Если затѣмъ требованіе Министра Путей Сообщенія, предъявлеипое оо время соору- 
женія желѣзной дороги, нс будетъ исполнено въ трехыѣсячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашевію съ Министромъ Финансовъ, предоставляѳтся испросить, въ установлеиномъ 
иорядкѣ, Высочайшее соизволеніе или на окончаніе сооруженія дороги распоряженіемъ Пра- 
вительства, за счетъ Общества, и ва передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, или на окончаніе сооруженія этой дороги на счетъ 
казвы и на принятіе всего предпріятія Общества, со всѣмъ его ішуществомъ, въ собсгвѳн- 
ность казны. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ обязаиность уплаты ііроцѳнтовъ и погашенія по 
облигаціямъ нереходитъ на казну, акціи же Общества признаются уничтоженпыыи.

Если въ трехмѣсячный срокъ послѣ предостережснія не будетъ выполвеяо требованіе 
Министра Путей Сообщенія, предъявленное во вре.мя эксплоатаціи дороги, то отъ Миниотра 
зависитъ—или привести это требованіе въ исполненіе непосредственнымъ своимъ распоряже- 
ніеігь, за счетъ Общества,—или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правитѳль- 
ства, съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предистережеиіе направлено къ 
устраневію такихъ неисаравностей въ аксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеніе правильвости, безостановочности и безопасности движенія, a также 
оокращепіе размѣровъ или замедленіе движевія при экстреиной въ немъ надобноотн (хотя 
бы надобность эта возникла и послѣ предостереженія),—Мннистру Путей Сообщепія предо- 
ставляется назначать и болѣе краткіѳ сроки для выполнонія своихъ распоряжепій, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашевію съ Мивистромъ Финавсовъ, въ 
установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеніе на немедленное примѣненіе одвой изъ 
изъясвѳняыхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.
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§ 47. При назваченіи описи и публичной продажи права эксплоатадін желѣзной дороги 
в всего имущества Общества соблюдаются правила, И8лсженныявъ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Сѵдопроазводства, a равно нижѳслѣдующія условія: а) сумма, съ которой 
должны быть начаты торги, нѳ можегь быть ііиже леягащ'аго на желѣзной дорогЬ облига- 
ціоннаго долга Общества, и б) если, при безуспѣшностн нервыхъ торговъ и назначсніи 
вторыхъ торговъ безъ объявленія цѣны, эти вторыеторги, начатые съ цѣны, предложенной 
явивтимися къ торгамъ соискателями, не достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ 
облигаціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшую 
цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣдцемъ случаѣ отъ Правительства завнситъ не передавать желѣзной 
дороги ніі одному изъ соискателей, a оставить ее со всѣмь ея имуществомъ за собою, безъ 
какого бы то ни бьіло вознагражденія Общества, прииявъ на себя лишь уплату процентовъ 
интереса и погашеиія по облигаціямъ.

Выручеяныя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могущія оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаюгся, прежде всего, на погашеніе 
облигаціоішаго займа, a затѣмъ на удовлетвореніе прочихъ долговъ Общества на общемъ 
основаніи.

Могущій заснмъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціонерами. За выдачею, 
на указаншыхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпріятія Общества, 
акціи и облигаціи Общества подлежатъ уннчтоженію, само Общество призаается прекратпв- 
шимъ существованіе, a уставъ его—потеряипшіъ силу.

Если вырученная на торгахъ сумма нѳ превзойдетъ остающагося къ моменту продажн 
непогашеннымъ облигаціоннаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процептовъ и погашенія но оставшимся непогашенными облигаціямъ иереходитъ на обязан- 
ноеть казны.

Право Правительства на выкулъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошсствіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія лравилі.наго движенія на 
желѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ ираво во всякое время выкупиті. Бердяушъ-Лысь- 
венскуго желѣзную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предиріятіемъ Общества, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ ироизводится съ Высочайшаго соиз- 
воленія, испрашивасмаго ио совмѣстному представленію Министровъ Путеіі Сообщенія u Фя- 
иансовъ, въ установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
иредпріятія за пять наиболѣе доходныгь лѣтъ иредшествовавшаго выиупу сеиилѣтія, нри- 
чемъ сре,’шіи чистый годовой доходъ за означенныя пять лѣтъ принимавтся за норму чистаго 
дохода Общества. Изь исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дороги исключаюгся ежегодные платѳжи вроцѳнтовъ и погашенія ио облнгаціямъ, уплата по 
коимъ переходитъ за выкупомъ дороги на казиу, и средніи размѣръ той части чистой нрн- 
5ыли, которая, на основаиіц § 27 настоящаго устава, вричиталась въ иоіьзу казны въ те- 
чсніе тѣхъ же пяіилѣтій, какь участіе вь чистыхъ прибыляхъ Общества, Оетающаяся за

П родажа имущ ества и правъ О бщ естеа съ  публичныхъ торговъ.
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таковыми вычетами сузша чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5% годовыхъ 
за все врѳмя, остающееся до окончапія срока владѣнія Обществомъ желѣзяою дорогою (§ 3). 
Изъ получеиноіі такимъ образомъ суммы удерживается образовавшійся ко вреыени выкупа 
долгъ Общества ІІравительству по гарантіи, a равно и нрочіе долги Общества Правительству, 
если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ долговъ 
(§ 25). Полученный, засимъ, остатокъ составляетъ выкупноѳ за акціи возпаграждеаіе. При 
этоыъ, если суіша шштализироваішаго средияго отчн«ленія въ казну на уплату долговъ по 
гарантіи за то же пятилѣтіе, которое пришшалось къ учету для опредѣлепія означеннаго 
чистаго дохода, будѳтъ болыде оставшейся непогашенной къ сроку выкупа суммы сихъ дол- 
говъ, то половина этого цревышенія надъ суммой долговъ по гарантіи, a еслн ко дню вы- 
купа всѣ долги по гарантіи окажутся погашеішыми,— то.половина всѳй суммы означеннаго 
капитализированнаго отчисленія удерживается изъ выкупного вознагражденія. Остальная за- 
тѣмъ часть выкупкого вознагражденія выилачквается Обществу наличньши депьгами.

Во всякомъ случаѣ выкупное вознагражденіе, съ одной стороны, не можѳтъ быть меыѣе 
непогашеннаго ко дню выкуяа акціонернаго капитала, а, съ другой — не должно превышать 
четырехкратааго разиѣра оставшейся непогашенною ко дню выкупа часщ этого капитала.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 прнложенія къ 
ст. 2188 (иріш.) Свод. Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 і\, публнкаціи о вызовѣ кредито- 
ровъ Общества, и, если они не заявятъ своихъ претѳнзій въ теченіе года со дня появленія 
иервон публикаціи, то выкупное вознагражденіе выплачиваехся Обществу.

Подлежаіцая выдачѣ Обществу выкупная сумма хранится вь Государственномъ Банкъ, 
причемъ на означенную сумму Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по день, назна- 
ченпый для выдачи выкупного вознагражденія, 5% годовыхъ, за удержаыіемъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Обіц. Уст. Росс. жел. 
дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произведенъ до исте- 
ченія семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движеяія, выкупная сумма опредѣляется 
на основаніи средняго чистаго дохода за всечисло лѣтъ, въ теченіе котораго дорога нахо- 
дилась въ эксплоатаціи; если же дорога находилась въ эксплоатаціи сѳмь или болѣе лѣтъ, 
то выкуігаая суыма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предшествующео 
выкупу семилѣтіѳ, причемъ два наименѣе доходыыхъ года изъ расчета ке иоключаются. Въ 
случаѣ досрочнаго выкупа прсдпріятія на осповаиіи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жѳл. дор., 
постановленіе о томъ, что выкупное вознагражденіе не можѳтъ быть менѣе непогашѳннаго 
ко дню выкупа акціонернаго капатала, не. примѣняегся.

При вступлеиіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правитѳльство принимаѳгь на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія, претензін же ио этимъ договорамъ 
и усливіямъ, отиосящіяся ко времени, ирѳдшествовавшему встуііленію казны во владѣяіедо- 
рогою, остаются на полной отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Обіцества оно пристунавгь къ 
ликвидаціи своихъ дѣль, согласио правиламъ о ликвидаціи частиыхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, ириведенныыг въ ириложеніи къ ст. 2188 (лрим.) Свод. Зак. Гражд. г. X, ч. 1, 
изд. 1900 года.
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6 Ы С 0 Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВ^

783. Объ утвержденіи устава Камышинекой биржи.

На подлинномъ надисанп: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьпВысочайше 
утвердить соизволллъ, на реВдѣ «ІПтаидартъ», въ 9 день іюня 1911 года“ .

Ііодписаль: П саравляю ітіі должносгь Управляіощаго дѣлаыи Совѣта Минис/гровъ ІІлесе.

y  С Т A В Ъ
К АМЫШИНС К ОЙ БИРЖИ.

I. 0 биржѣ вообще.

§ 1. Камышинская биржа есть сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣмъ отраслямъ»торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяііства и 
имѣетъ цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и спошенііі, упорядочѳніе мѣстноіі товарной тор- 
говли, a равно полученіе необходішыхъ ио означеннымъ частяык свѣдѣній.

§ 2. Еамышинская биржа соотоитъ въ віѵдѣніи Министерства Торговли и Промытлен- 
ности, по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собранііі зависитъ отъ усмотрѣнія бирже- 
вого общества, но о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношѳніи постановленіи или измѣненіи 
должно быть публикуемо заблаговременно въ мѣстньіхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
иа биржѣ. Въ воскресные и праздинчные дпи биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременноѳ пребываніе на биржѣ взішается штраФъ, раз-
уѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающяхъ биржу.'

§ 4. Всякому дозволяется приходить ііа биржу какь для иолученія необходимыхъ свѣ- 
дѣніи, такъ и для производства торговыхъ дѣйствіы въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каж- 
дому по закопу прішадлежащнхъ.

§ 5. Лица, постояино посѣщающія биржу для торговыхъ и Фрахтовыхъ дѣлъ или 
имѣющія на оной своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ течѳніе декабря мѣсяца 
вносить _,/> Биржевой Комитегь опредѣленную сумму иа содсржаніе бпржевого зданія и на 
ирочія хозяііственныя надобности. Размѣръ сего сбора установляется и нзмѣпяется по 
постановленіяыъ биржевого общества. Выдашіая въ полученіи дѳнегъ квитапція даетъ право 
иа посѣщеиіе биржи въ тѳченіе года.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установнть особый единовременный сборь 
за входъ на биржу съ лидъ, времснно или случаііио ее посѣщающихъ н не имѣющихъ билета 
на лостоянное посѣщеіііе, но сгь приказчиковъ, конторскихъ служителеіі и артельщиковъ, 
являшщихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, a по обязанвости или по порученію хозяевъ, 
состоящнхъ членами биржевого общесгва, плата нс взимаѳгся; оші допускаются по особымъ 
безплагнымъ билетамъ, которыхъ выдаѳтся по два иа каждый членскій билетъ. Приказчики, 
йопторщики и артелыцики могуть участвовать въ биржевыхъ онорадіяхъ исключительио за
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счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжагь ихъ надлежащсю довѣреныостью, и остаются 
отвѣтственныыи но всѣмъ закліоченнымъ сими лнцами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатныіі пходъ на биржу по особымъ билстамъ, выдаваѳмыыь Биржевымъ 
Комитетомъ, разрѣшаѳтся также и лицамъ, не занимающимся па биржѣ собственно тор- 
гоБлею, но присутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствоагь или мѣстнымъ 
Биржевьшъ Коыитетомъ полезпымъ.

§ 8. Относительно соблюдеиія на биржѣ порядка и благочипія примѣняются общія нс 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г. и ст.ст. 16—19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., нзд. 1893 г.), которыя выетавляются ври входѣ въ залъ биржевыхъ со- 
браній, причсмъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаютея закономъ устацовленнымъ взы- 
сканіямт,. Въ случаѣ неоднократнаго нарушевія биржевыхъ правилъ, виновпые въ томъ могуть 
быгь исключасмы изъ состава общества, по предложенію комитета и по постановленію бир- 
жевого общества.

\

III. 0 биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общеетво Камышинской биржи образуется изъ вносяіцихъ ежегодиую 
плату за посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и шюгородныхъ лицъ, самостоятольно заннмающих.ся 
различными отраслями торговли, промышленности и судоходства, въ томъ числѣ и сельскихъ 
хозяевъ,—или изъ представителей всѣхъ этпхъ лицъ, снабженкыхъ надлежащими довѣрен- 
ностями, a также изъ представителей акціонериыхъ обществъ, товариществъ на нанхъ u 
торговыхъ домовъ, спеціально ими на то уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣми 
этими лицавш, въ подлежащихъ случаяхъ, трсбованій положенія о государствѳниомъ проыы- 
словомъ налогѣ (Свод. Зак., т. V, Уст. Ирям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, a также 
посѣщать биржу (§ 5) и производнть на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за преступиыя дѣяиія, влекущія за собою лишеніѳ или ограниченіе правъ состоянія, 
лнбо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошешшчество, присвоеніе ввѣреннаго 
имущества, укрывательсгво похшценнаго, покупку ц принятіе въ закладъ завѣдоыо 
краденаго или иолученнаго чрезъ обманъ ішущества и ростовщичество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по 
обвиненію въ означепцыхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельиости 
впрѳдь до опредѣленія свойства ея, a изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены 
ужѳ къ окончанію, всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчасгными, и 4) лица, 
по дѣламъ которыхъ учреждѳны администраціи.
§ 10. Желающій встушлъ въ состаръ биржевого общеотва иисьменно заявляѳтъ о семъ 

Биржѳвому Комитсту, съ озішеиіемъ своего имени, ф з і і и л і и  u звакія, a также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземиляры обычныхъ своихъ цар- 
кулярныхъ сообщенііі о составѣ Ф и р м ы .  0 иоступнвшемь заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ бпржевыхъ соорапій, собираетъ свъдѣнія о кандыдатѣ и чрезъ двѣ не- 
дѣли со дня выставленія обьявленія дѣлаѳтъ ностановлсніе ио содоржанію заявлеиія. Въ случаѣ 
иесостоявшагося иосгаиопленія о нринятш кандидата въ число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Еолитетъ псредаетъ этотъ вопросъ иа разрѣшоніе ближайшаго обіцаго собранія 
членовь биржевого ибщества, которое u разрѣшаоть его окончательно закрытию баллитировкою.
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§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ не позже двухъ мѣсяцевъ со 
двя его избранія, внести годовую плату за посѣщепіе биржіі (§ 5). По истеченіи сего срока, 
лъ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Примѣчаніе 1. Непринятыіі въ составъ биржѳвого общества мбжегь обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о прнпятіи его не прежде, к«къ по нстеченіи года со дия 
отклоиенія его предыдущаго заяв.ііѳнія.

ІІримѣчанге 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лвдъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причисленіе производится посредствоыъ подписки въ Камышинскомъ городскомъ 
общественномъ управленіи, каковая иодииска остаѳтся открытою до пронзводства пер- 
выхъ выборовъ иредсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсуждѳнія общественныхъ дѣлъ биржевое общество ішѣетъ общія собранія; 

« назначепіи таковыхъ собранііі, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, нзвѣщаются заблаго- 
временно началышкъ мѣстной полиціи и всѣ члены Общества повѣсткамн и выставляется 
объявленіе въ биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и предсѣдательствовать въ 
нихъ принадлежитъ предсѣдателю Биржѳвого Еомитета.

Примѣчаніе. Первое по учреждеыіи биржи собраніѳ члѳновъ биржевого общества 
для выбора предсѣдателя и членовъ Биржевого Еомитета созывается городскимъ 
головою, который въ немъ предсѣдательствуегъ.
§ 13. Каыышинскому биржевоыу обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и иорядка биржѳвыхъ со- 

браній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, заыѣщеніе коихъ предоставлено биржевому об- 

ществу £§§ 14, 18 и 51);
в) опредѣдять размѣры платы за постоянное и временпое посѣщеніе биржи, штраФОвъ 

за несвоевременное пребываніе на биржѣ, платы за выдачу справокъ частнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончательно вопросы о нринятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, сумыами, биржѣ принадлежаіцими, пріобрѣтать 
разнаго рода движнмое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45), 
a также сдавать ѳго въ арѳндное пользованіе;

е) входить, куда слѣдуегь, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 
торговли, промышленности, сельсгсаго хозяйства и судоходства ц ихъ нуждъ (§ 25);

ж) утверждать представляемыя комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстояшій 
годъ, a также отчеты о дѣятельности биржіі и всѣхъ ѳя учрежденій за истѳкшііі годъ, и

з) содѣйствовать насажденію комыерчѳскаго, промышленнаго и проФвссіональнаго образо- 
ванія, a также, съ надлѳжащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спеціальныя школы и 
содержать какь въ ішхъ, такъ и въ другихъ высшнхъ н среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
стииейдіатовъ.

Тѣ изъ постановлоыііі биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор- 
говли и промыіпленности, публикуются въ одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усыотрѣнію Биржевого Комнтета, созываются 
два очередныхъ собранія общества, въ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ за истѳкшій годъ, слушается доклэдъ ревизіонной коммисіи объ этомъ
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отчетѣ и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на настунившій годъ, a па второмъ 
слушаетсн докладъ Биржевого Комитета о сдѣлаішыхъ на пользу торговли и промышлен- 
ности распоряженіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщсніе коихъ предоста- 
вляетоя биржевому обществу. Чрезвычайныя собранія созываются прѳдсѣдателемъ Биржевого 
Комитета, по мѣрѣ надобности илн по требованію не меаѣѳ 10 принадлежащихъ къ составу 
бііржевого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого 
чрезвычайнаго собрапія.

Примѣчаніе. Бпржевому обществу предоставляется учреждать оеобыя коммисіп 
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію биржевого обще- 
ства, a также открывать при биржѣ справочныя бюро по вопросамъ, касаюіцимся 
желѣзнодорожныхъ и' иныхъ перевозокъ, тариФовъ и проч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества кмѣютъ ираво 

присутотвовать всѣ внесшіѳ установленную плату за посѣщѳніе бпржи члены онаго (§ 9). 
Если въ собраніе явится мепѣе одной трети членовъ, a равно въ случаѣ присутствія при 
постановленіи рѣшеиііі по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣе половииы всего чнсла чле- 
новъ или пеполученія опредѣлепнаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, то черезъ 
двѣ недѣли назначается вторичиое собраніе, въ которомъ дѣла рѣшаются, незавпсимо отъ 
числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простыыъ болыпинствомъ голосовъ. Въ такоыъ со- 
браиін ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуйденію въ не- 
состоявшемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеиіи на вторичное собраніе, 

Примѣчаніе. Представители какъ единоличиыхъ предпріятій, такъ и юридиче- 
екихъ лицъ (§ 9), пользуются въ общихъ собраніяхъ биржевого общества правомъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрсзъ иосредство лвца, снабжеішаго надлежащею до- 
вѣренностью, каковая должна быть предъявляема Биржевому Комитету ежегодно и при 
томъ не позже недѣлн до общаго собранія.
§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рЬшаются открытою или закрытою 

баллотировкою, по усмотрѣнію собраяія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключе- 
ніемъ постаповленііі, имѣющнхъ предметомъ обложенів членовъ новымъ сборомъ илн нзмѣ- 
ноніе размѣровъ прежняго сбора, расходованіе каниталовъ Общества, пріобрѣтеніе, огчужденіе 
и залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣпеніе u дополпеніе устава биржи, a равио постаио- 
вленій о принятін въ члены биржевого обідесгва и объ исключеніи изъ состава его. Для 
дѣйствитѳльносхв постановлеиій по симъ иредметамъ требуется присутствіе не менѣе поло- 
вины всего числа члеиовъ биржевого общества и большинство двухъ третей иаличныхь го- 
лосовъ. Постановлсніямъ биржового общества составляются журналы, подпиеываемые пред- 
сѣдательствующішъ и присутствующиыи членами, въ числѣ иѳ менѣе трѳхъ. Биржевой Ко- 
митетъ приводитъ постановлеиія биржевого общества въ исиолненіе илн иепосредственно, 
если имѣетъ на то право, шш же представляетъ оныя, ранѣе прнведенія въ исполнепіе, на 
утвержденіе подлежащаго пачальства.

IV. 0 биржевомъ комитетѣ,

§ 17. Представитолемъ биржевого общѳства лвляется Биржѳвой Комитетъ, пазначенів 
коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговлн, промышленностн и торговаго; 
судоходства и въ ближайшемъ завѣдывапіи дѣлами биржи и хозяйствешюю ея часп?».

Оггбр. уаa s. 1 9 1 1  г ., отлѣдъ второй. 5
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§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ нредсѣдателя, девяти членовъ, именуемыхъ 
бпржѳвыми старшинами, и старшаго ыаклера, который считаѳтся непремѣннымъ члепомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан- 
ность заступать мѣсто предсѣдатѳля, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатѳль Биржевого 
Комнтета, его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ об- 
ществомъ изъ его среды, подачею избиратѳльныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій ыаклеръ нзбирается биржевымъ обществоімъ 
на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и 
не менѣе половипы членовъ Биржѳвого Комитѳта должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

Лримѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгуюіцихъ ПОДЪ 0ДН0Й Фирмой.

Лримѣчаніе 2. Число членовъ Биржѳвого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно нзмѣнеиъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава ояаго (§ 20), по 
постановленію биржевого общества, съ утверждеиія Мишістра Торговли и Промыгален- 
ности.
§ 19. Право отказа огь избранія въ составъ Биржевого Комитета предоставлястся 

только тѣмъ лидамъ, кои уже пробыли въ означѳнныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ другихъ должиостяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комнтета 
выбываютъ по жребію трое биржевыхъ старшинъ, и на мѣсто выбывіпихъ избираются трое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію троѳ изъ шестіі первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ и на третій годъ—выбываютъ остальпыѳ три члена; за- 
тѣмъ биржевые старшины ежегодпо выбываютъ по стартинству вступленія, и на мѣсто 
выбывшнхъ избираются новые въ томъ же числѣ. Прѳдсѣдатель Биржевого Коыитета выбы- 

;вастъ черезъ каждые три года. Выбывшіе ыогутъ быть избираемы виовь.
Примѣчаніе. 0 личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 

ономъ Биржевой Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и Саратовскому Губернатору и 
публикуетъ въ мѣстныхъ газетахъ.
§ 21. Для замѣщенія кого-либо ивъ биржевыхъ стартинъ, въ случаѣ ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старіпипы, н на 
тотъ же срокъ три къ нимъ кандндата, вступающіе въ отправленіе обязанностей члепа Бир- 
жѳвого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшмнствѣ—по болыпин- 
ству полученныхъ ими при нзбраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію, и пользующіеся во время исполненія обязанностей старшпны 
всѣми правами, присвоенными должности члена Биржевого Комнтета, причемъ они остаются 
въ занимаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на которыи были избраны выбывшіе стар- 
іпины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Капдидаты выбываютъ въ 

•первые два года по жребію, a впослѣдствіи по старпшиству избранія, ежегодно по одному. 
Изъ числа трохъ кандидаговъ два должны быть русскими поддашіыми.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣламн биржн распредѣ- 
ляются ысжду ними по взаимиолу соглашенію.

ІІримѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь- 
няемы въ отпускъ по журналыіымъ постановленіямъ Комитѳта.
§ 23. Къ обязапностямъ Биржсвого Комитѳта относятся:
а) доставленіс, по требованію правительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній u заключенііі по
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дѣламъ, касающимся торговли, промышленности н судоходства, a равно выдача по сймъ 
частямъ справокъ и удостовѣреній по требованію частныхъ лицъ и учрежденій, причемъ въ 
послѣднеыъ олучаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ котороіі 
опредѣляется таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположепій, имѣющнхъ цѣлью пользу и преуепѣяніе 
какой-либо отрасли торговлн, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи иеудобствъ, проистекакщихъ отъ какихъ-либо распоря- 
жоній ила узаконеній по частн торговли, промышленностн и торговаго судоходотва, a равно 
открывающихся по этнмъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставленіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и 
объ исправностн биржевого зданія;

д) непосредетвенііое завѣдываніѳ суммами и имущѳствомъ биржевого общеетва, наблю- 
деніе за своевременнымъ и нсправнымъ поступленіемъ доходовъ н веденіе книгъ о прнходѣ 
и расходь суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся сторояы, въ совершеніи отъ нмени бирже- 
вого общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижішоо 
нмущество;

ж) надзоръ за благочпніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за прэвнльнымъ 
производствомъ биржевой торговли, a равио за дѣйствіями состоящихъ п[>и биржѣ маклсровъ 
и подвѣдомствониыхъ Биржевому Еомитету лііцъ и биржевыхъ артелей и утвѳржденіе уста- 
вовъ сихъ артслеіі;

з) испытапіе избраиныхъ въ бнржовыѳ маклѳры кандидатовъ въ пеобходимыхъ для 
сен должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было пронзводимо протнвозаконнаго маклерства; 
і) посредничсство въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 80—32);
к) наблюденіѳ за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюлле- 

тсней, a также собирааіе и опубликованіе свѣдѣній о движенін цѣнъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, a равно и другихъ свѣдѣній, ко- 
торыя Комитетъ прнзнаетъ полезными;

л) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи адмннистрацій, иа основаніи правилъ, нзло- 
жениыхъ въ ст.ст. 398 н 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

ы) пршмтіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественпыхъ выборовъ въ долж- 
ности по биржевому обществу, a равно прішятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представлеиіе биржевому обществу объ исключенін членовъ (§ 8);

н) составленіе и изданіѳ годовыхъ отчетовъ о дѣятельиостн комитета и о движѳпіи 
биржевой торговли, о прнходѣ и расходѣ суммъ, биржѳвому общесгву прннадлежаіцихъ, a 
равно смѣты доходовъ и расходовг па предстояіціи годъ.

Щлмыъчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребности мѣстиой 
торговли, промышленности и судоходства, a равно тѣ мѣры, какія, ио мнѣнію комитета, 
нѳобходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣчѳнныхъ недостатковъ и затруднеиій;
о) еоставленіѳ правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевьшъ общоствомъ 

и допускаемыхъ къ дѣисгвію Мішистромъ Торговли и Промышленности, и
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п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвер- 
ждепіѳ бяржевого общества.

Примѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 
внесенія его на утверждеиіе биряѳвого общества, выставляется на бвржѣ для ознаком- 
ленія съ ііимъ членовъ, a по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Торговли 
для свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Еомнтетъ возлагаѳтся попеченіѳ о поддержапіи и развитіи мѣстной 

биржѳвой торговли, содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и судоходства вообщѳ 
и обсужденіе всякихъ лредположеній, клонящихся къ пользѣ и облегченію торговыхь сно- 
шеній и развитію торговли и промышленности. Письменныя предположѳвія членовъ биржевого 
общества по этимъ цредметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго еобранія биржевого 
общества, если подписаны не мѳнѣѳ какъ треыя торговымн Фирмами или лицами. Въ случаѣ 
одобренія биржѳвымъ обществомъ такихъ предположевій, комитегъ принимаетъ, въ устано- 
вленномъ порядкѣ, мѣры къ нхъ осуществленію.

§ 25. Биржѳвой Комитѳтъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
иужнымъ по дѣламъ, касающнмся биржи; по всѣмъ дѣлаыъ, требующимъ разрѣшеаія и утвер- 
жденія Иравительства, Биржевой Комитегй входитъ съ соотвѣтствующимн представленіями 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ общественныхъ 
или соприкосновешіыхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденіи, Биржевой Комитетъ входатъ 
в’ъ соглашепіе съ означенными учрежденіямн и, въ случаѣ разногласія, предотавляетъ дѣло 
мѣстному губернатору.

§ 27. Бнржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобносхи, по распоряжеиію предсѣда- 
тельствующаго, a также, когда того потребуютъ ые иенѣѳ двухъ члеиовъ комитета, причемъ 
для дѣйствительноети засѣданій комнтета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
j-.енѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Коыитетѣ рѣшаются 

! простымъ больгаинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даѳтъ перевѣсъ голосъ предсѣда- 
• гельствукіщаго.

Примѣчанге. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и исключѳніи 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи не менѣе семи членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствующаго, болыпинствомъ а/з голосовъ.
§ 28. 0 всѣхъ своихъ прсдположепіяхъ и распоряжсніяхъ Биржевой Комитстъ ведетъ 

краткіе журналы, которыо подпясываются предсѣдательствующнмъ, присутствугощіши члѳпами 
и скрѣвляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановлеиія и распоряженія Биржевого Комитѳта приносятся въ 
общѳе ссбраиіѳ биржевого общества, постановленія коѳго могугь быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Мішистерства Торговли и Промыіпленности, чрсзъ Биржѳвой Комитетъ, который 
иредставляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по онымъ объяснепія, въ мѣсячный 
срокъ со дня обжалованія постановленія биржевого общѳства.

Примѣчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членозъ Биржевого Комитета 
и другихъ должпостныхь лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграФѣ порядкомъ 
въ двухнѳдѣльныіі со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комнтетъ можетъ принимать на себя посредішчество въ спорахъ по 

торговымъ дѣламъ, заключонныыъ какъ на бяржѣ, такъ и внѣ оноіі, если, по обоюдному
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согласію спорящихъ, рѣшепіе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе носрѳд- 
тшчество можетъ быть возложено биржѳвымъ общоствомъ на особую, съ этою цѣлью изби- 
раомую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязапности коеіі опредѣляются 
инструкціеіі, составляемой Биржевымъ Комитетомъ u подлежащей, по одобреніи оной бирже- 
вымъ общѳствомъ, представленію на утверждеиіе Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковоѳ посредппчество биржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра- 
ждеиія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коѳй оиредѣляется, 
согласно тіструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освпдѣтѳльствованія или оцѣпкп товаровъ, въ случаѣ спора или по какимъ 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитѳгь ыожстъ првглашать лицъ, спеціальнс 
знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. Прц Биржевомъ Комнтетѣ могутъ состоять: секрстарь, a въ случаѣ надобности— 
бухгалтеръ, староста и другія лица, опредѣлясыые н увольняемые Биржевымъ Еомнтетомъ. 
Размѣръ слѣдуюіцаго сішь лпцамъ содержанія, равио какъ и сумма на содержаніѳ писцовъ 
и иа канцелярскіе расходы назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржсвоіі Комптетъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Камышина и надписыо: 
«Пѳчать Камышинскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Бнржевой Комитетъ ведетъ особыя кішги: а) о лнцахъ, посѣщающихъ биржу, 
съ означеніемъ именъ, Фамилій (фирмъ), звапія, мѣстопребывапія и рода дѣятельности каж- 
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общсства, съ такими же подробнымц 
свѣдѣпіями, и в) о довѣренныхъ и заступаіощнхь ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевои Комитетъ, сверхъ объявденііі, устаиовленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бнржѣ различнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, промышлеіі- 
ностл и судоходству, могущія оказаться полезными.

V. 0 биржевэй нотировкѣ.

§ 37. Составлѳніе биржевыхъ бюллетеней Камышипской биржи и опубликоваше ихъ
во всеобщѳе свѣдѣніе возлагается на особую котировальпую коммисію изъ членовъ биржевого 
общества—представнтелей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торговли, по 
выбору сего обіцества, подъ продсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по вазпаченію сего послѣдняго, и прн непремѣнномъ участіи стартаго биржевого маклера, 
a прочихъ биржевыхъ маклеровъ—по усмотрѣиію комми'сіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальпой коммясіи, a равно кандидатовъ къ нимъ опредѣ- 
ляѳтся биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другнхъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Бііржевымъ Комитетомъ, въ двойпомъ 
противъ установлепнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ торговдевъ, при- 
чемъ въ составъ котировальной комиисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Ко- 
митета. Сему комитету предоставляется опрѳдѣлить минимумъ лицъ, обязательно присут- 
ствующихъ въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. 0 цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
дѳнь, по окончаніи биржевого собранія, сообіцать котировальной коммисіи необходимыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней лисьменныя свѣдѣпія по совершеннымъ при ихъ посред- 
ствѣ сдѣлкамъ, причѳмъ они ыогутъ быть лриглашаемы въ названную коммисію для дачи 
ібъяснсній.
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§ 40. Котировальная коммисія ооязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣистви- 
тельнаго на биржѣ совсршенія сдѣлокъ, всѣ круішыя сдѣлки, коюрыя, по ея миѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіеіі ненормальными, a 
равно мелкія, въ котировку нѳ включаются. Бгржевыыъ обществомъ должно быть опредѣ- 
лено, какіе иыенно пзъ товаровъ вкліочаются обязательно въ бюллетепь, насколько пред- 

''ставляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, a равно 
<‘при какомъ наиыеньшемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считаѳтся бнржевою и 
должна быгь принпмаема во вниманіе при составленіи бюллетѳпя. Дляпрочихъ иебиржевыхъ 

; товаровъ, если бнржевоо общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать спра- 
;вочныя цѣны. Срокн выпуска бюллѳтеной и порядокъ ихъ опубликованія, a равно и прочія 
подробности составленія бюллетеней опрѳдѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллѳтень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
! «продавцы», съ означеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или 
,па срокъ, колнчества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа девегъ и мѣста 
■ сдачи, ѳсли таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсут- 
ствіи сдѣлокъ въ котнровочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ ц 
покупателей, но бѳзъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностыо котировкн дѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ,
, на обязаиности коего лежнтъ н разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ баржевого 
'общества, посѣтителей бнржи я маклеровъ, на неправильности, допущентіыя при состэвленш 
биржевыхъ бюллетеней. Прц этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правпльной, въ ближайшсмъ 
бюллѳтенѣ отъ имени Биржевого Комнтета печатастся поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировалыюй коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особымн правилами, составляемьши 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представлясмыми на 

.ѵтвержденіе Министра Торговли и Промышлѳнности.

VI. 0 суимахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого обіцества состоятъ: а) изъ ѳжегодныхъ членскихъ взиосовъ 
и сборовъ за посѣщеніс биржи (§§ 5 н 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждеиы 
па надобности Камышннской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частпымъ лицаыъ и учре- 
жденіямъ справокъ (§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посрѳдничество въ спорахъ по торговымъ 
дѣламъ (§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ. установляемыхъ биржевымъ общсствомъ 
съ ѳго членовъ на надобиости биржи; е) нзъ штра®овъ за несвоевременное пребывааіе иа 
биржѣ (прим. къ § 3) и взішаомыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) пзъ процентовъ 
съ капиталовъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имущсствъ, принадлежащяхъ бпрніопому 
обществу, и з) изъ другихъ случашіыхъ поступлсній.

§ 45. Поступленія, указаішыя въ а. п. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣпію 
бііржевого обіцества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учрежденііі; биржевыѳ сборы (u. п. 
б и d) и сборы за посредничество въ сиорахъ (п. г) упитребляются исключителыю па тЪ 
надобности, для удовлѳтворепія которыхъ они установлены, a штраФы (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 p., иазначаются въ 
пособіѳ служащимъ Биржевого Комитета, a такжс обѣднѣвшимъ маклерамъ или сѳмействамь 
э ихъ лицъ и выдэштся по постановленіямъ биржевого обіцества.
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§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ведетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги на основаніяхъ, одобренныхъ биржѳвымъ обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіѳ расходы, вносятся Биржевьшъ 
Комитотомъ въ одно изъ крѳдитныхъ учрежденій, по постановленію биржевого общества, 
для приращенія нзъ ироцентовъ, или обращаются въ процѳнгныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требоваиію, подписанному предсѣдательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Налнчныя суммы и дѳнежные документы свидѣтель- 
ствуются ежѳмѣсячпо порядкоігь, какоіі будетъ установленъ бнржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окоичаніи года, нѳ позжѳ Февраля 
мѣсяца, Биржевоіі Еоыитетъ составляетъ отчѳтъ о прнходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятелыюстн (§ 23 п. н) за истекшій годъ, a также смѣту на слѣдующій годъ, для пред- 
ставленія на утверждѳніе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренпыхъ комитету, общество поручаѳтъ ревизіонпой коммясіи изъ трехъ члс- 
новъ общества, избираемыхъ съ этою цѣлыо биржевымъ обществомъ изъ его среды (§ 14) 
и ие принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку к і і і і г ъ  u  отчета о движеніи пріінадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначаетоя двухпедѣльный срокъ, по врошествіи коего докладъ ревизіонной коммнсіи 
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ собраніи онаго. Утвержденный бпржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржь для общаго свѣдѣнія u представляется ежегодно въ трехъ 
экземнлярахъ въ отдѣлъ торговли. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣст- 
иыхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учинеяныя имн но службѣ преступныя дѣянія 
подлежатъ отвѣтствениости на основаніи общихъ узаконеній о преступлеиіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной н общественной.

VII. 0 манлерахъ.

§ 51. При Камышинской биржѣ ыогутъ состоять биржевые маклеры, биржевые эксперты 
и другія должностныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Промыгаленности. Одииъ 
изъ биржевыхъ ыаклеровъ избирается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора озиачешіыхъ 
лидъ, ипредѣленія и увольненія, ирава и обязанности ихъ, a равно число ихъ опредѣляются 
особою инструкціею, соетавляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобренія биржевѳго общества, 
и утверждаемою Миішстроыъ Торговли и Промышленности, по соглашенію, въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ Министромъ Юстиціи.

784. Объ измѣнепіи уетава Андреевокаго торгово-промышленнаго Товарищѳотва.
Вслѣдптвіѳ ходатайства Андреевскаго торгово-промышлешмго Товарищества *), Г о с у- 

д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 9 день іюпя 1911 года 
Высочайше повелѣгь соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣнѳнія:
А) Пункты д) и е) § 1 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ образомъ:
«п. д) покупку и продажу хлопка сырца и очищеннаго, a такжѳ другихъ товаровъ 

мѣстнаго ироизводетва и потреблепія;

*) Уставь утворжіет» 7 мая 1905 года.
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ѳ) пріобрвтеніѳ, построііку вновь и эксплоатацію хлопкоочистительяыхъ н прессоваль- 
ныхъ заводовъ въ Срѳдней Азіи, a равно эксплоатацію устраиваемыхъ при заводахъ Това- 
рищества, какъ своихъ, такъ и аревдуемыхъ, мукомольныхъ поставовъ для версмола мѣст- 
чяго и вривознаго зерна».

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Жинистерство Фннансовъ* 
замѣпнть, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Мішистерство Торговли 
и Промышлеігаости».

OKHATOR АЯ Т ИПОГ Р АФІ Я.
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