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Б ы со^аЗш е утверждепное положеніе Втораго Департамента 
Государствеішаго Совѣта.

1 0 2 2 .  0 6 ъ обрааованш Общесхва Крымсжой жедѣзвой дороги.
Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воепослѣдовавшее положеніѳ бо Втсромъ 

Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованіи Общества Ерымской желѣзной дороги, 
Высочайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: За Предсѣдателя Втораго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романовъ.

20 ішві 1911 г. П0Л0ЖЕНІЕ ВТ0РАГ0 ДЕПАРТДІМЕНТА Г0СУДАРСТВЕННАГ0
СОВЪТА.

Вымсаао ш  *урн а«  Вю- Второй Департамвнтъ Государственнаго Совѣт*, разсмотрѣвъ 
раго Двпартанѳнта іосудар- иреддтавлеше Министерствъ Финансовъ и Путеи Сообщенія объ образо- 
стаовпаго Созѣта 27 ваніи Общества Ерымской желѣзной дороги, помюісгмь:
1911 года. I  Поднести к ъ  Высочайшвму Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  ноднисанію проектъ ѵказа о принудительпомъ отчу- 
жденіи погребныхъ для сооружѳнія Ерымской желѣзной дороги земоль.

II. Проектъ устава Общества Ерьшской жѳлѣзной дорогн представнгь на Высочайшее 
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  благовоззрѣніе.

Подднниое положеніе додписано въ журналѣ Предсѣдагелѳмъ и Членами.
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На подлинпомъ паппсано: „ Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  настоящіВ уставъ Общества разсма- 
тривать и Высочайше утвердить сопзволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Ш тандартъ», 20 іюня 1911 года“ .

Подписалъ: За Предсѣдателя Втораго Департамснта Государственнаго Совѣта П. Ромаіюю.

У С Т А В Ъ

ѲБЩЕСТВА НРЫМСКОЙ ЖЕЛ«ЗН0Й ДОРОГИ.

I . Дѣль учреж ден ія  О бщ ества, его ц р ава  и обяааннооіи.

Цѣль учрешденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Крымскоіі желѣзной дороги образуется на оспованіи настоящаго устава 
для постройки и эксилоатадіи желѣзнодорожной линіи нормальной колеи, общаго пользо- 
ванія, отъ города Севастополя до города Алушты, съвѣтвью къ городу Балаклавѣ, а также 
подъѣздныхъ путей трамваинаго или иного типа къ городу Ялтѣ и селеніямъ Алупкѣ и 
Симеизу.

Обществу предоставляется право: а) съ разрѣшенія Правительства и на условіяхъ, 
подлежащихъ соглашепш между Правительствомъ и Обществомъ, устраивать гостипиды, 
санаторіи, курорты, климатическія и лечебныя стандіи, водопроводы, Фуникулеры разныхъ 
типовъ и другіе подъѣздные пути трамвайнаго, зубчатаго или иного типа, и б) отпускать 
электрическро энергію для промышленныхъ цѣлей и для освѣщенія, а такжѳ отпускать воду 
изъ устроенныхъ Обществомъ водопроводовъ, по таксамъ, утверждаемымъ Министроыъ Путей 
Сообщенія по соглашенію сь Мипистромъ Торговли и Промышленпости, съ соблюденіемъ 
правилъ Высочайшѳ утвержденнаго, 23 декабря 1910  г., закона о пользованіи проточными 
водами въ Ерыму (Собр. узак. 1911 г., ст. 47).

Учредителемъ Общества, со всѣмн присвоенными ему по настоящему уставу правами 
и оіязанностями, состоитъ потомственный почетный гражданипъ Григорій Константиновнчъ 
Ушковъ.

Передача учредителемъ, до образованія Общества, другому лицу или лицамъ своихъ 
праѵъ и обязанностей но учрежденію Общества, а такжѳ увеличеніе числа учредителей, 
допускаѳтся не иначе, какъ въ общѳмъ порядкѣ измѣненія устава.

Общество будѳтъ признано состоявшимся но внесеніи учрѳдителемъ въ избранныя имъ, 
съ одобренія Министра Фннапсовъ, кредитныя установленія, не позднѣе 1 апрѣля 1912 года, 
не менѣе 5 0%  акціонернаго капитала (§ 21).

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесонный въ Государствеішый Банкъ учреди- 
телемъ въ обезпѳченіѳ образованія сѳго Общества залогъ въ 15 .000  р. подлежитъ выдачѣ 
ему обратно. Если въ теченіе означеннаго срока Общество нѳбудетъ признано состоявшимся, 
то залогъ сей постунаетъ въ собственность казны.

Протяженіе шелѣзнов дороги.

§ 2. Общеѳ протяженіе Крыыской желѣзной дороги, съ вѣтвью къ городу Балаклавѣ, 
составляетъ около 121 версты. Послѣ составлепія окончательнаго исполнительнаго проекта
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№ 154. — 6201 — Ст. 1022.

сооружаемой дороги, равно какъ и во врѳмя самого пропзводства работъ, Обществу предо- 
стзвляется измѣнягь, съ разрѣшенія Мииистра Путѳй Сообщеиія, протяженіе дороги, съ тѣмъ, 
однако, чтобы удлиненіѳ ея пѳ превышало 3%  общаго прогяженія и чтобы проектированноѳ 
измѣнешѳ не противорѣчило утверждѳннымъ Министромъ Путей Сообщенія техничѳскимъ 
условіямъ, а такжѳ не вызывало увеличепія строитѳльнаго капитала.

Срокъ владѣнія Обществомъ шелѣзно» дорогом.

§ 3. Общество владѣетъ всѣмъ предпріятіемъ Ерымской желѣзной дороги со всѣми 
его принадлежностями и вспомогателышми предпріятіями въ теченіе восьмидесяти одного года 
со дня открытія па нѳй правильнаго движенія. По истеченіи означеннаго срока, желѣзная 
дорога со всѣми ея принаддежлостямн и вспомогательпьши предпріятіями, устроеннымл ыа 
основной каииталъ Общества, поступаѳтъ бѳзнлатпо въ собствешіость казны.

Обязанности и права Общества по пріобрѣтекію недвижимыхъ имуществъ
и яо владѣнію ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ иму- 
ществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніѳмъ на нихъ описей, причемъ обязуетсп 
пріобрѣсти въ полную собственность всѣ необходимыя для желѣзной дороги и ея устронствъ 
земли. Находящіяся на лнніи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣланньтя, не соетавляющія 
оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіѳ Обще- 
ства въ количествѣ, потребномъ длядороги и ея принадлежвостей. Предоставлепіѳ дворцовыхъ 
земель (Св. Зак. т. X, ч. 1, Зак. Гражд., ст. 412, по прод. 1906 г.) въ нольаованіѳ 06- 
щества на время существованія желѣзной дороги, взамѣнъ отчужденія въ собственность, про- 
изводится, согласно ст. 20 Законовъ Основныхъ, по особымъ Высочайшимъ повѳлѣніямъ, 
испрашиваемымъ Мишістромъ Императорскаго Двора и Удѣловъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ, если Обществу будетъ разрѣшеио сооруженіе гости- 
ницъ, саиаторій, курортовъ, климатическихъ п лѣчебныхъ станцій, водопроводовъ и Фунп- 
кулеровъ или другихъ подъѣздныхъ путей (§ 1), таковыѳ могутъ быть устраиваеиы 
и на земляхъ, отчужденныхъ для надобностей собственно пѳ сооружѳнію желѣзной до- 
роги. Устройство означенныхъ предпріятій на земляхъ, предоставлеяяыхъ въ пользо- 
ваніе Обиіества нзъ состава дворцовыхъ имѣній, допускаѳтся ке иваче, какъ съ особаго 
разрѣшенія Минвстра Императорскаго Двора и Удѣловъ.
Общество ве вользуется правомъ разработкн вѣдръ отчужденныхъ подъ жѳлѣзную до- 

рогу зѳмель, каковое право сохраняется за прежеими владѣльцами и іх ъ  правопрѳемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ет. 153, прил., ст.ст. 4 и 5).

Ияущество Общества, каігь ведвижимое, такъ и дважнмоѳ, составляющѳе прнвадлеж- 
ность дороги не ш жегь быть ни от'чуждаемѳ, вн закладывавмо безъ особаго разрѣшенія 
ІІравительства.

Продажа принадлежиостей дорогн допускается только еъ цѣлью замѣны имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лнівь въ предѣлахъ, указанныхъ общвмъ собраніемъ акців- 
нѳровъ.
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§ 5. Постройка Брымскоіі желѣзной дороги н соабхеыіѳ еа подвижвымъ составолъ 
и всѣми принадлежностями эксплоатаціи производится Обществомъ за ѳго счетъ, на условіягь 
и въ теченіе сроковъ, уставомъ опредѣленныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Крымской лелѣзпой дороги производится Обществомъ согласно съ техни- 
ческнм н условіямп, планамп направленія, продольны м и нроФнлями, техническнми проектаии 
и расцѣночнымя вѣдомостями, утверждаемыми Мннистромъ Путей Сообщенія.

При этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основнымъ условіямъ:
а) дорога отъ Севастополя до Ялты, атакже вѣтвь къ городу Балаклавѣ сооружаются 

въ два пути, дорога же отъ Ялты до Алушты— въ одинъ путь;
б) предѣльные уклоны не должны превышать 0 ,о зо , предѣльные радіусы должны 

быть не менѣе 100  саженъ, при условіи укладки контррельсовъ;
в) вѣсъ рельсовъ въ погопномъ Футѣпа главной линіи опредѣляется въ 24,9 2 Ф у н т а , 

на станціонныхъ путяхъ и на вѣтвяхъ 22 ,»о Фунта; рельсовыя скрѣпленія общепринятыя;
г) ширина выемокъ вмѣстѣ съ кюветами надвухпутномъ участкѣ не менѣе 5,20 саж., 

на однопутномъ не менѣе 3 ,4 о саж.; шнрина насыпей на двухпутномъ участкѣ не менѣо 
4,2 0 саж. и на однопутномъ не менѣе 2,4 о саж.;

д) крутизна откосовъ, выемокъ инасыпей назначается въ зависимости отъ рода и ка- 
чества породы, а также отъ условій залеганія паслоепій и заданнаго типа одежды;

е) толщина балластнаго слоя подъ подошвой шпалъ 0 ,ю  саж.; шпалы деревянныя, 
длнною 1,45 саж.;

ж) подвижной составъ для пассажирскаго движенія долженъ соотвѣтствовать 5 парамъ 
сквозныхъ поѣздовъ между Севастополемъ и Алуштой и 10 парамъ поѣздовъ между Сева- 
стополемъ и Ялтой; для мѣстнаго двнженія подвижной составъ пріобрѣтается сообразно съ 
размѣрами вышеуказаннаго сквозного движенія; товарный подвижной составъ пріобрѣтается 
въ колачествѣ, необходимомъ для пёревозки 1 милліона пудовъ грузовъ. Сверхъ сего 
должно быть пріобрѣтепо не менѣе 5 паровозовъ для поѣздовъ особой важвости;

з) тяга должна быть: либо &лектрическая, либо паровая, либо автономиыми вагонами, 
лнбо совмѣщеніе ѳтихъ видовъ тяги;

л) если на дорогѣ будетъ элекгрическая тяга съ передачей энергіи, то въ раіонѣ ея 
должна быть устроена одна или иѣсколько электрическихъ станцій, вырабатывающихъ электри- 
ческую энергію, необходнмую для тяги, отонленія, освѣщенія и прочихъ надобностей.

Мощность машинъ должна соотвѣтствовать потребности въэнергіи при размѣрахъ дви- 
женія, указанныхъ въ пунктѣ ж сего парагра®а, причемъ долженъ быть резервъ въ мапш- 
нахъ ие менѣе 50% .

м) линіи питательныхъ проводовъ высокаго напряженія могутъ быть расооложены на
тѣхъ же столбахъ, что и линіи контактныхъ проводовъ, либо на отдѣльныхъ столбахъ;

н) провода слабыхъ токовъ: телсФошіые, гелеграФные и еигнализаціонные должны быть 
расположены на отдѣльномъ родѣ столбовъ. Въ тоннеляхъ допувкается прокладка означен-
ныхъ проводовъ въ видѣ кабелей;

Обязанности Общества по сооружекію желѣзной дороги.
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о) ксшчество влектрцческаго подвнашого состава: электровозовъ и моторныхъ ваго- 
новъ должно быть достаточнымъ для совершенія движенія въ размѣрахъ, укааанпыхъ въ 
пунктѣ ж сего параграФа.

Давленіе на ось электровоза не должно превосходить 17 тоннъ, а въ моторныхъ ва- 
гопахъ 14 тоішъ.

п) мощность двнгателей электровозовъ и моторныхъ вагоновъ должна быть достаточной 
для того, чтобы тѣ и другіе моглн совершать безпрепятствеппо движеніе поѣздовъ непрерывно 
въ теченіе 18 часовъ;

р) какъ элсктровозы, такъ и моторные вагоны должны быть снабжеаы тормозами 
воздушнымн и ручными, дающими возможность получить общее нажатіе колодожъ не менѣе 0,8  
полнаго вѣса электровоза илн моторнаго вагона.>

Техкическіе проекты и расцѣночная вѣдоность.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учредитель Общества имѣѳгь право 
приступить къ производству окончательпыхъ цзысканій подъ паблюденіемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряженіе Министерства Путей Сообщенія о назначеніи сего ипспек- 
тора и внеся сумму, погребную на его содержаніе до признанія Общества соетоявшимся. По 
производствѣ изысканій, учредитель пмѣетъ право во всякое время представить чрезъ инспек- 
тора по постройкѣ на утвержденіе Мииистра Путей Сообщенія, въ трехъ экзвмтярахъ, тех- 
ническія условія, общій исполпительный проектъ и полную расцѣночяую вѣдомость соору- 
жаемой дороги. Если же учредитель такимъ своимъ правомъ нѳ восгіользуется, то Общество, 
но признаніи его состоявшнмся, обязано, не позднѣе 1 мая 1912 г., представнть означенпыя 
техническія дапныя, чрезъ инспектора по постройкѣ, на утверждѳніѳ Министра Путѳй 
Сообщенія.

Расцѣночыая вѣдомость должна обннмать всю строитедьную стоимоеть желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая цѳнтрадьную электрическую етанцію и подвижыой оѳставъ, 
а также и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суммѣ 28 .150 .000  р. дѣйствительиыхъ.

Если въ теченіѳ четырехъ мѣсяцевъ ео времена прѳдетавлепія на утвержденіе Минн- 
стра Путей Сообщенія упомянутыхъ выше общаго исподнительнаго проекта и полной расцѣ- 
ночной вѣдомости со стороны Министра не послѣдуетъ пикакого по нимъ рѣшенія, то озна- 
ченные ироѳктъ и вѣдомость считаются утвѳржденными.

Уеловія нрвмзводства работъ.

§ 8. Если учредителемъ Общества нѳ было испрошено распоряженія Мипистра Путѳй 
Сообщенія о назначѳніи ннспекцін по постройкѣ дороги, то немедленно, по призааніи Общества 
состоявшимся, правленіе Общества испрашиваетъ таковоѳ распоряженіе, причѳмъ иа обязан- 
ность инспекціи возлагаѳтся и наблюденіѳ за производствомъ окончательныхъ нзысканій для 
составденія общаго проекта дороги.

До утверждепія Министромъ Путей Сообщенія нредставлевныхъ расцѣиочной вѣдокостн, 
техішческихъ условій и общаго иснолнятельнаго проекта дорѳгн и до представлеяіл 
Министру Фииансовъ удостовѣренія въ томъ, что половипа осповного капнтала дорогв (въ томъ 
числѣ весь акціоперный капиталъ) внесены въ подлѳжащія креднтныя устаповлѳнія (§ 21)  
и что рѳализація остальной части сего капитала обезпечѳна, Общество не имѣетъ права при- 
ступать къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщѳиія расцѣноч-
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ны іъ вѣдомостей и нсполнительныхъ проектовъ общаго устройства дороги, Общество имѣетъ 
лишь право заготовлять и вывозить строительные ыатеріалы и устраивать рабочія при- 
способлеиія.

Всѣ работы н поставки по сооруженію дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
женіемъ илн съ подряда на отдѣльныя работы и поставки, заключеніе же контракта за 
оптовую сумму на все предпріятіе или на отдѣльные участкн дороги воспрещается. Отвѣт- 
ственность за несоблюденіе сего условія возлагается па правлепіе Общества.

Цримѣчанія. Учредитель Общества пе имѣетъ права заключать контракты или
предварительныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
жепію дороги.

Срокъ производства работъ.

§ 9. 0  днѣ приступа къ работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей 
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооруженіе всей лпніи и вѣтвей, снабдить ихъ всѣми 
принадлежностяма эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по нимъ не позднѣе трехъ 
съ половиною лѣтъ со дня прнступа къ работамъ.

Въ случаѣ прюстановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ производствѣ работъ вслѣд- 
ствіе войны нля другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не завися- 
щпмъ отъ Общества, Мннистръ Путей Сообщенія испрашиваетъ, чрезъ Второй Департаментъ 
Государственнаго Совѣта, Высочайшее соизволепіе на отдаленіе срока, назначеннаго для окон- 
чанія работъ.

Освидѣтельствованіе желѣзной дороги.

§ 10. По окончадіи сооружепія желѣзной дороги, Общество, не открывая по ней 
движенія, испрашнваетъ распоряженія Министра Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи 
произведенныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и 
соотвѣтствіи съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности производить дви- 
женіе безостановочно н безопасно.

Чинамъ, командированнымъ для освидѣтельствованія сооруженной желѣзшй дороги, 
правленіемъ Общества должны быть предъявлены планы направленія линіи и полосы занятой 
земли, продольной и поперечный проФили земляного полотна и верхняго строенія дороги, исполни- 
тельные чертежи сооружеиій н принадлежностей ихъ и подвижного еостава, а равно предста- 
влены соображепія о проектнруемой организаціи управленія дорогой, ея оіраненія и содержанія.

Обществу предоставляется нспрашивать распоряженія Мипистра Путей Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ на отдѣльныхъ частяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ ихъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію двнженія не могутъ служнть: а) недѳдѣлки, не предста- 
вляющія онасности или неудобствъ для движенія, и б) допущепныя, съ согласія инспѳкціи 
дороги, времеяпыя устройства, прнзнанныя Министромъ Путей Сообщенія удовлетворяющими 
требованіямъ безопасности и правильностн движенія.

Общество обязано въ опредѣленный Министромъ Путей Сообшенія срокъ окончить всѣ 
недодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени открытія по ней правильнаго движенія.
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§ 1 1 .  Обвіество обязано постояпно содержать желѣзпую дорогу и движсніе по исй въ 
исправности для удовлствореиія всѣмъ потребностямъ ѳксплоатаціи въ отношепіи безопас- 
ности, удобства и непрерысцости передвижеиія пассажпровъ и грузовъ.

Текущііі рсмонтъ дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ, и съ соблюденівмъ техническиіъ условій, утверждаемыхь Мипистромъ 
Путей Сообшенія.

Всѣ работы и вообще устроиства, вызываемыя потребяостямп развивающагося движенія, 
производятся Обществомъ за его счетъ, по утвержденнымъ Мшшстерствомъ Путеіі Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ или расцѣиочпымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ сего Мииистерства.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

тиры для чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства;
2) производить за счетъ казны всякія, не вызываемыя потребностямн коммерческаго 

движенія, работы на желѣзпоіі дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работъ ыѳ- 
посредственпымъ распоряженіомъ Правительства,

и 3) подчипяться въ отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденнымъ, 9 яиваря 
1873 г., временнымъ правнламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоряже- 
ніямъ, кои могутъ быть пздаиы въ измѣненіе и дополнеыіе этихъ правнлъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взимается Обществомъ, въ теченіѳ первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія пра- 
вильнаго движенія по желѣзной дорогѣ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ 
Правнтельствомъ; всли же такого соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіе раз- 
рѣшается въ порядкѣ, указанномъ § 19 настоящаго устава, по представдеыіи дѣла Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уважѳиіѳ Второго Деиартамѳнта Государствеинагс ^ювѣта. По 
нстеченіи означеннаго десятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ 
почтово-тедеграфнаго вѣдомства производятся Обществомъ безилатно.

Общество обязаио предоставить бсзплатно квартиры для чиновъ жандармской иолиціи.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка воѳнныхъ и морскихъ чиновъ, етправляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воѳнныхъ тяжестей, лошадѳй, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разныхъ воен- 
ныхъ припасовъ, а также арестаитовъ еъ ихъ тяжестями и конвойпыхъ при нихъ, должиа 
быть произзоднма Обществомъ сорасно положеиіямъ 12января 1873  г. (П. С. 3., № 5 1 7 5 5 )  
н 24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозкѣ воіісгь и арестантовъ по желѣзнымъ

Эксплоатація желѣзной дороги.
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дорогамъ, идн я е согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы, со взысканіемъ нровозныхъ платъ но тариФу, раснубликованноыу въ Собрапіи узако- 
неній и расноряаеній Правительства 1902  г., ст. 924 , со всѣми могущпми быть изданными 
измѣненіями и дополнешями сего тариФа.

На желѣзную дорогу Общества распространяется дѣйствіе правилъ о льготномъ проѣздѣ 
по желѣзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак., т. ХН, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прнл., ст.ст. 32— 4 5), а равно и постановленій, могущихъ 
послѣдовать въ измѣнеаіѳ и дополнепіе означенныхъ правилъ.

ч

Провозная плата.

§ 14 . Въ отношеніи устаповленія тариФ овъ Общество подчиняется общимъ правиламъ 
о аелѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906  г ., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 1— 1 6) и тѣмъ законоположеніямъ, которыя м о гу тъ  быть 
изданы въ дополненіе и измѣненіе означенныхъ прэвилъ.

Въ теченів первыхъ пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія по линіямъ 
Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія распоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФ овъ (Св. Зак., т. ХН, ч. 1, изд. 1906  г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
црнм. 1 , прил., ст.ст. 2 2 — 31), на осуществленіе коихъ Общество не изъявитъ согласія, 
получать нзъ казны, въ возмѣщеніѳ причипяемыхъ введеніемъ такихъ тариФовъ убытковъ, 
разницу между платами, расчитанными по обыкновенному коммерческому и по льготному 
тариФ ам ъ.

Телеграфъ и телефонъ шелѣзкой дороги.

§ 15 . Общество обязано устроить по всему протяженію желѣзной дороги телеграФъ или 
телефопъ согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть изданными для желѣзныхъ дорогъ 
по этому предмету правиламъ.

Еъ телеграФнымъ или телеФОннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвѣшены про- 
воды правительственныхъ телеграФовъ и телефоновъ. Общество обязано охранять означенные 
проводы и првдоставить па станціяхъ необходимыя для правительственнаго телеграФа или 
телеФОна помѣщенія безъ всякой за сіе платы, но содержаніе и ремонтъ этихъ проводовъ 
производится за ечѳтъ казны.

Условія снабженія желѣзиой дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностяии.

§ 16 . Потребныѳ для сооруженія и эксплоатаціи желѣзной дороги рельсы, скрѣпленія, 
додвижной составъ, механизмы и вообщѳ всѣ части и принадлежности подвижного состава, 
желѣзнодорожныхъ сооруженій, влектрическихъ станцій и телеграФа и телефона доджны быть 
изготовляѳмы на русскихъ заводахъ и изъ матѳріаловъ отечественпаго производства.

Обществу предоставляется право выписывать и получать изъ-за грапицы, съ оплатою 
таможенными пошлинами,— турбогенераторы, электровозы съ относящимися къ нимъ запас- 
ными частями, а также оборудованіѳ моторныхъ вагоновъ, производства каковыхъ предме- 
товъ въ Россіи нѳ существуетъ, по взаимному соглашенію Министровъ Путѳй Сообщенія, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности.
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§ 17. По окоичаніи постройкн желѣзной дороги Общество обязано представвть Министру 
Путей Сообщепія подробиую, по установлепной «юрмѣ составленную, опись липіи, съ пока- 
заніемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженій и припадлежностѳй желѣзноіі дороги. 
Такія же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указашемъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣненій.

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

Одновременно съ представленіемъ годовой смѣты Министру Путей Сообщенія, она пре- 
провождается, для свѣдѣпія, въ Министерство Финансовъ и Государствепныіі Еонтроль.

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по экоплоатаціи дороги, не- 
медленно по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Мннистерства 
Фипансовъ и Путей Сообщенія, а такжѳ въ Государствѳнный Контроль, въ количествѣ экзем- 
пляровъ, какоѳ будетъ этими вѣдомствами указано.

Участіе Общества въ издержкахъ Прагительства.

§ 18. Во время сооруженія желѣзной дороги Общество обязано, для покрытія издержекъ 
по содержанію правптельствеппой инспекціи и жандармско-полицейскаго управленія ѳжегодно 
уплачивать назначенную для сего по расцѣночіюй вѣдомости сумму.

Во время эксплоатаціи жѳлѣзной дороги Общество обязано ежѳгодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на содержапіе желѣзнодорожныгь учнлищъ и по 
два рубля на содержаиіе инвалиднаго дома Императора Александра II; б) сумму, прпчп- 
тающуюся на содержаніѳ жандармско-полицеискаго управленія дороги, и в) полпроцента 
съ валового дохода на покрытіе издержекъ по содержанію правнтельственной инспекціи.

Сѵммы, выплачиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ вксплоа-
таціи.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня получепія распо- 
ряженія Министровъ Путѳй Сообщенія или Фннансовъ, относящагося до правъ и обязанностей 
Общества по сооруженію и эксплоатаціи желѣзной дорогн и вообще по исполнѳнію настоя- 
щаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ песогласіи съ его распоряженіемъ.

Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со времени его подачп, вносится Министромъ, 
съ надлежащими по существу его объясненіями, на уваженіе Второго Департамента. Государ- 
ствешіагоСовѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принпмать какія-либо несогласныя 
съ распоряжепіемъ Министра мѣры.

Раепоряжепія Министра Путей Сообщѳпія но вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежатъ.

Отчетность Общества передъ Правительствмгь.
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§ 20. Во всѣхъ случаяхъ, настоящпмъ уставомъ не предусмотрѣпныхъ, Обшество под- 
'шняется всѣмъ общпмъ закопамъ Имперіп, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ равно тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь издапы.

П . Каииталы Общеотва.

Основной капиталъ Общества.

§ 21 . Основной канита.ть Общества составляется посредствомъ выпуска негарантиро- 
ванныхъ Правитѳльствомъ: а) акцій на сумму 5 .902 .000  р. нарицательныхъ и б) облигацій 
на сумму не свыше 2 9 .5 1 0 .0 0 0  р. нарицательныхъ, съ уплатой по нимъ ннтереса не болѣв 
5%  годовыхъ.

Капиталъ зтотъ предпазначается на образовапіе: 1) строителышго капитала дороги, 
обнпмающаго собою расходы: а) по сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, 
соглаено утвержденпой Минпстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціонпый капиталы Общества за время сооруженія дорогп, 
и в) по нзготовлепію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣдппхъ гербовымъ сборомъ, а 
равно по онлатѣ облнгацій, въ случаѣ выпуска ихъ за гранипею, всѣми пошлинамн и на- 
логами, которые будутъ подлежать взимапію за время построііки съ облигаціоішыхъ капи- 
таловъ въ Россіи и 8а грапицей, и 2) оборотнаго капитала въ разыѣрѣ, опредѣленномъ 
расцѣночною вѣдомосттзЮ.

Акціонерный капяталъ реализуется по нарицательпой цѣпѣ, причемъ, сверхъ сей цѣны, 
съ акціонеровъ взыскнвается гербовый сборъ по акціямъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ, вмѣстѣ съ акціонернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образованіе 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и опредѣляется Мішистромъ Финансовъ въ 
зависимости отъ утвержденныхъ Мипистромъ Путей Сообщенія расцѣночпыхъ вѣдомостей 
дороги* и усгановленпыхъ условііі (§ 2 2 ) выпуска облигаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряжепіе Ми- 
нистра Фнпансовъ, въ избранныя учредителемъ Общества (§ 1), съ одобренія сего Министра, 
кредитиыя установленія.

Реализація основного капитала производится на слѣдующихъ основапіяхъ:
Ие поздпѣе 1 апрѣля 1912  года учредитель Общества обязанъ внести 50%  акціопер- 

наго капитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), оно обязано въ шести- 
мѣсячпый срокъ впести полностью осгальную часть акціонернаго капнтала.

По окопчаніи реализаціи акціонернаго капнтала и по утверждепіи Министромъ Путей 
Сообщенія расцѣночдыхъ вѣдомостей Общество получаетъ право приступить, съ разрѣшепія 
Министра Финансовъ, къ реализаціи облигаціонпаго каиитала и обязано въ срокъ непозднѣо 
шести мѣсяцовъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщепія расцѣпочнои вѣдомости 
внести въ указаниыя выше кредитныя установленія такую часть облигаціошіаго капитала, 
которая вмѣстѣ съ внесеннымъ акціоперпымъ капнталомъ составляла бы половииу осповного 
капитала, а равпо прсдставить Министру Финансовъ удостовѣреніе о томъ, что своевременная 
реализація остальноіі части осиовного каиитала является вполнѣ обезпеченной.

Гіодчиненіе Обідества общимъ законамъ.
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Прн атомъ Обществу предоставляется право реалиэовать часть анціонернаго капитала 
на сумму, не превышающую половины нарицательной его стоимости, въ видѣ уплаты акціями 
за отчужденныя подъ желѣзную дорогу земли съ тѣмъ, чтобы уплаты вти производились по 
нарицательной цѣнѣ акцій, а оцѣнки пріобрѣтепныхъ земель не превыгаали оцѣногь, опре- 
дѣленныхъ расцѣночною вѣдомостью. 0  производствѣ означѳппыхъ уплатъ должны быть 
представляемы Министерству Фипансовъ, основанныя па подлежащихъ докумснтахъ, удосто- 
вѣренія Министерства Путей Сообщепія.

Если по утвержденіи расцѣночныхъ вѣдомостей и условій выпуска облигацій 
выяснится, что основной капптахь Общества недостаточепъ для покрытія относнмыхъ 
на него по настоящему уставу расходовъ, то Обществу предоставляется право выпу- 
стить на недостающую сумму или дополнительныя акціи, или дополнительныя акціи и обли- 
гаціи, причемъ въ послѣднемъ случаѣ отношеніе дополнительно выпускаемыхъ акціонерпаго 
и облигаціоннаго капиталовъ не должно быть менѣе, чѣмъ 1 : 4 .

Облпгаціи обезпечиваются всѣмъ достояпіемъ Общества. Весь облигаціонпый капиталъ 
должепъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его въ теченіе срока, установлеа- 
наго (§ 3), для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигаціи Общества подлежатъ установлеппому съ доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ иностранной валютѣ, съ 
обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облигаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежпыхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
съ спхъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройкн— пзъ строительнаго 
капитала, а по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатаціопныхъ средствъ 
Общества.

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

Со дня признанія Общества состоявшимся и до открытія правильпаго движенія на 
дорогѣ (§ 9), па акціи Общества начисляются процепты изъ расчета 3%  годовьгхъ. Ука- 
занные проценты выплачиваются 31 декабря каждаго года: по акціямъ оплаченяымъ налич- 
ными деньгами, на дѣйствительно внесенныя по акціямъ суммы; по акціямъ же, выплачеп- 
нымъ за отчужд^нныя подъ желѣзпую дорогу земли, на полную нарицательную сумму акцій 
со дня производства сихъ уплатъ.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право, взамѣнъ части илн всего облига-
ціопнаго капитала, выпустить на соотвѣтствующую сумму акціи Общества.

Условія выпуска и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, а такжѳ планъ погашепія акцій и облигацій 
Общества утверждаются Мннистромъ Фпнансовъ.

Печатаніе акцій и облигаціп и купонныхъ листовъ, по установленной Мшшстромъ Фи- 
напсовъ Формѣ, производится въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

Теченіе пропептовъ по облпгаціямъ начинается со дня ихъ выпуска, пвгашеніе же— со 
дня открытія правильпаго движеиія по жѳлѣзной дорогѣ. Оѳлнтаціи сяабжаштся полугодо- 
выми кунонами на получепіѳ по нимъ процептовъ и талонами па полученіе новыхъ купон- 
ныхъ листовъ.

Облигаціи погашаются ежѳгодно посрѳдствомъ тпража, согласпо условіямъ ихъ вьшуска.
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Для погашенія, въ течепіе срока существованія Общества, акцій образуѳтся особый 
фопдъ изъ ежетодныхъ отчисленій части чистой прпбыли (§ 27), согласно утверждеиному 
Мпнистромъ Фннансовъ плапу. Фондъ ітогашенія акцій хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гараптированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указапііо Мипистра Финансовъ, причемъ наро- 
стающіе проценты прпчисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества или 
по выкупѣ зкелѣзноп дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются меаду акціонерами 
пропорціонально количеству нринадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23 . По мѣрѣ производства расходовъ и исполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣнныхъ расцѣночнымя вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительиаго капитала необ- 
ходимыя суммы по удостовѣреніямъ Министерства Путей Сообщенія о дѣйствительномъ испол- 
неніи упомянутыхъ работъ и поставокъ.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія въ 
четырнадцатидяевный срокъ со времеші поступленія о томъ ходатайства со стороны Обще- 
ства. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ производится въ теченіѳ 
двухъ педѣль со дня представленія' »хъ въ Мпнистерство Фипансовъ.

Еромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строигельнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія 
и Финансовъ.

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

Ёсли Мппистргь Путей Сообщопія признаетъ необходимымъ отмѣішть, по соглашепію съ 
Обществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительпаго 
капптала, то освобождающаяся по расцѣночпымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обра- 
щается, съ разрѣшепія Министра Путеп Сообщепія, на работы ло построіікѣ желѣзной дороги, 
расцѣночною вѣдомостыо не предусмотрѣппыя, или на покрытіе могущпхъ оказаться пере- 
расходовъ, а еслн такихъ работъ не потребуется или перерасходовъ не окажется, то посту- 
паетъ въ запасный капиталъ Общества.

Суммы строптельнаго капитала, оставшіяся неизрасходованпыми по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрѣшенія Минпстра Путей Сообщепія нлп вслѣдствіе замѣны постоян- 
ныхъ устройствъ времешіыми, а также по недодѣлкамъ, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала, на особыіі счетъ, для употреблепія впослѣдствіи по первоначальному 
назначенію пли на другія работы па линіи Общества, съ разрѣшенія или по требованію 
Министерства Путей Сообщепія. Могущіе нарости по этому счету проценты посгупаютъ въ 
эксплоатаціонные доходы Общества.

Требовапія кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіе Общества, и не подлежатъ 
обращепію на ту часть этого капитала, которая находптся въ вѣдѣпіи Минпстра Финансовъ.

Если же по окончаніи устройства желѣзной дороги во всемъ согласпо съ требованіями 
настоящаго устава окажется свободный остатокъ строптѳльнаго капитала, полученный Обще- 
ствомъ вслѣдствіе понпжепія едпничпыхъ цѣнъ, а также отъ умепьшенія расходовъ по уплатѣ 
процентовъ на строительный капигалъ вслѣдствіе сокращенія срока сооружѳнія дороги, то
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половина этого остатка, за вычетомъ сукмы, найначенной, съ утвержденія Министра Путей 
Сообщепія, общимъ собрапіемъ акціонеровъ въ паграду лицамъ, нринимавшпмъ участіе въ 
строительныхъ работахъ, поступаетъ въ распоряженіе акціонеровъ, а другая половина, равно 
и сбереженія отъ сокращенія въ количествѣ рабогъ, зачисляются въ запаспый капиталъ 
Общества.

По исполненіи свго, счета строительнаго капитала закрываются.
Примѣчаніе. Расходы на содержаніе инспекціи по постройкѣ и жандармскаго 

полицейскаго управлепія дороги, а также раеходы на содержаяіе правленія Общества, 
на производство окончательныхъ изыскапій, на заготовленіе стронтельныхъ матеріаловъ 
и устройство рабочихъ приспособленій, произведенные до утвержденія расцѣпочныхъ 
вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ общаго устройствэ линіп, а равно и на другія 
неотложныя надобности, покрываются, до внесенія половины основного капитала (§ 21), 
изъ первоначальнаго взпоса 50%  акціонернаго капитала въ разыѣрахъ, устанавливаемыхъ 
по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Вспомогательные капиталы.
§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержанія желѣзной дороги и для своевременнаго 

удовлетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасыый и оборотный.

Запасный каппталъ предназначается: а) на покрытіе непредтждѣпныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправленію дороги я ея сооруженій, усиленію подвпж- 
ного состава и проложснію добавочныхъ путей и б) на пополненіо оборотнаго капитала въ 
случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 наетоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно яа заготовленіе матеріаловъ и 
запасовъ, потребныхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означенпые капиталы расходуются: запасный— съ разрѣшенія Мннистра Путей Сооб- 
щенія, а оборотный— на оспованіи постаповлепій общаго собранія акціонеровъ, въ предѣлахъ 
смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имѣющія особоо назначеніе, пе могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кромѣ вышеуказанныхъ.

Запаснын напнталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суммъ строительнаго капптала, 
освобождающихся за отмѣпою плн сокращеніенъ рабогь по сооруженію желѣзной дороги и 
отъ достигнутыхъ сбережепій (§ 23) п б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ размѣрѣ 2°/о чи- 
стаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіп запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 рублей, а при двойпой колеѣ— 3.000 рублей на каждую версту 
протяженія желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены рас- 
ходы, то отчисленія эти возобновляютея до пополненія его до означеішыхъ нормъ.

Запасный кяпиталъ помѣщается въ государственныя процеитныя бумаги, въ гаранти- 
рованныя Правительствомъ облигаціи желѣзныхъ дорогъ и закладные листы земельныхъ 
банковъ, по указанію Мшшстра Фипансовъ, а временно свободная его наличность хранится
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на текущемъ счету въ учрежденіягь Государственнаго Банка или въ тбраіш ы гь Обществоиъ, 
съ одобренія Мпнистра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Проценты на суммы 
запаснаго капитала причисляются къ сему капнталу.

По истеченіи срока владѣнія Обществовъ желѣзной дорогой, или по иномъ прекращеніи 
дѣйствііі настоящаго устава, запасный капиталъ обращается преждо всего на покрытіе дол- 
говъ Общества, остающаяся жѳ засимъ сумма распредѣляется между акціонерами, пропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Оборотный капиталъ.

§ 26 . Оборотный капиталъ Общества образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ на первоначальныя потребности эксплоатаціи по расчету 3 .000 р. 
на версту двухпутпаго и 2 .000  р. на версту однопутнаго протяженія дороги.

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

ріаловъ и запасовъ, такъ и изъ времеено свободпыхъ денежныхъ суммъ.
Дримтъчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части меха- 

низмовъ подвижного состава, въ томъ числѣ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
запасные матеріалы и предметы, имѣющіе своимъ назначеніемъ замѣнягь, по мѣрѣ на- 
добности, предметы, потребпые для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Цршпьчаніе 2. При перечислѳніи въ оборотный капнталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тѳнныхъ на средства, особо назначенныя по расцѣночпымъ вѣдомостямъ на покупку 
запаспыхъ частей механизмовъ подвижного состава или иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
капитала увеличиваѳтся на сумму заготовнтельной стоимости означенныхъ прѳдметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матеріальному, такъ и депежному, ведется отдѣльный счетъ.
в) По мѣрѣ поступленія матеріаловъ оборотпаго капитала въ употребленіе, заготови- 

тельная стоимость ихъ возмѣщается сему капиталу изъ смѣтныгь суммъ того года, въ которомъ 
они были обращены на падобности эксплоатаціи. По изъятіи изъ обращенія матеріалы эти 
снова въ оборотный капиталъ нѳ поступаютъ и, при непригодности къ дальнѣіішему употре- 
бленію, продаются съ зачисленіемъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. Нахо- 
дящіеся въ запасѣ матеріалы оборотпаго капитала, признанные негодпыми или пенужньші 
для употребленія, равнымъ образомъ продаются, причемъ вырученныя за пихъ суммы посту- 
паютъ въ оборотный капиталъ; возможный жѳ прп этои продажѣ, противъ заготовительной 
цѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Министровъ Пугѳй Сообщенія и Финан- 
совъ, пли изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или іізъ 
суммъ запаснаго капитала.

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

д) Оборотный капигалъ составляетъ нераздѣльную принадлежность жолѣзной дороги и 
нри переходѣ послѣдней въ казну на осноланіи §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава передается 
ей, вмѣстѣ съ дорогою, бѳзъ всякаго вознагражденія.
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Чистый доходъ и прибылъ.
§ 27. Сумма, остающаяся огь валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и про- 

чихъ устронствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управлепію, содержанію, 
дѣйствію и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, еоставляетъ 
чистый доходъ Общества. Изъ чистаго дохода отчисляются подлежащія суммы: а) на уплату 
роета и погашенія по облигаціямъ Общества и б) на составленіѳ запаснаго капнтала (§ 25). 
Остатокъ за таковыми отчислепіями составляетъ чистую прибыль Общества, которая, по 
отчисленіи назначенной по плану суммы въ фондъ погагаенія акціонернаго капитала, посту- 
паетъ полностью въ собственность акціонеровъ и распредѣляется со постановленію общаго 
собраиія.

Примѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ *ондъ погашенія акціопернаго капитала, то 
отчисленіе это нроизводится въ размѣрѣ всей имѣющейся чистой прибыли, съ соог- 
вѣтственнымъ увеличеніемъ отчисленія въ фоіідъ изъ чнстой прибыли блнжайшихъ 
послѣдующихъ лѣтъ.

А к ц і и.

§ 28. Прн полученіи учредителемъ Общества перваго взноса по акціямъ въ размѣрѣ 
50%  нарицательной ихъ цѣны, учредитель выдаетъ акціоперамъ, внесшпмъ указанпую 
сѵмму, временныя свндѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества означается поступленіе 
послѣдующихъ взносовъ по акціямъ. Временныя свидѣтельства выдаются за послѣдователь- 
ными пумерами и вырѣзываются изъ особой шнуровой книги, при которой оставляются 
корешки отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полиой оплаты акцій, согласно условіямъ ихъ 
выпуска, выданныя учредителемъ временныя свндѣтѳльства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ не менѣѳ сторублеваго 
достоинства. Къ каждоп акціи прилагается листъ купоновъ для полученія по ннмъ могущаго 
окэзаться днвиденда и талонъ на полученіѳ новаго купоннаго листа.

Правлеиіе помѣщаетъ публикаціи въ «Правнтельственномъ Вѣстішкѣ» и въ другпхъ 
газетахъ, по указанію общаго собранія акціоперовъ, о размѣрѣ, времени и мѣстѣ выдачи 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купоновъ къ нимъ.
§ 29. Объ угратѣ акцііі, облнгацій или купоновъ къ шшыіравленіе никакнхъ заявленій 

ае принимаетъ, и владѣльцемъ нхъ всегда нризнается предъявнтель.

Суглкы, не востребованиыя по акціямъ, облигаціямъ и купонамъ.
§ 30. Проценты по акціямъ во время построііки и по облигаціямъ, дивидендъ по 

акціямъ и суммы, нричитаюіціяся по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, не воотрсбован- 
ные въ теченіе установленнаго закопомъ срока давности, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ 
по рѣшеніпмъ суда. Невыданныя суммы этого рода ноступаютъ въ пользу пенсіоннон или 
сберсгательно-всномогательной кассы служащихъ Общества.

Нроценты на нодлежащія выдачѣ, но не взягыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случаѣ нѳ уплачиваются.
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Лравленіе Общества ■ его распоряднтельные органы.

§ 31. Управленіѳ дѣлами Общества возлагается на правленіе.
Правленіе есть представитель Общества передъ Правителъствоігь и частными лицами, 

а потому дѣйствія правленія, совершенныя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ н 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качествѣ представителя Общества, правленіе дѣйствуетъ безъ особой отъ. него до- 
вѣренности, пользуясь нри этомъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ и снабжать ихъ 
довѣренностямн на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ городѣ Москвѣ, пли въ другомъ городѣ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣотъ печать съ надписью: «Правленіе Общѳства Крымской желѣзной 
дороги».

Предѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются настоящнмъ уставомъ, законными 
постановленіями общихъ собраній акціонеровъ, а равно общими законами Имперін.

Предяетьі вѣдѣяія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) вѳденіе всѣхъ дѣлъ Общества; 
б) опредѣленіе правилъ и порядка внутренняго устройства всѣхъ частей управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ прпходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзиой дорогя и представлеиіе ихъ на разсмотрѣніѳ и утвержденіе общаго собранія акціо- 
неровъ; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утверждѳніѳ расчетовъ съ контра- 
гентами и разрѣшеніе по этимъ расчетамъ платежей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставѵіенныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
правленію полномочій; д) составленіе годовыхъ докладовъ и отчетовъ по вѳденію дѣлъ 06- 
щества и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составленіѳ баланса всѣхъ 
счетовъ Общества и распрѳдѣленіѳ чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніѳ проектовъ рас- 
цѣночныхъ вѣдомостей и утвержденіе см-ѣтъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заклю- 
ченіе контрактовъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для 
желѣзной дороги матеріаловъ, во время ея сооруженія— въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомости, 
а во время вксплоатаціи— въ предѣлахъ смѣтнаго пазначенія и даннаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ полпомочія; ж) составленіе и заключеніе договоровъ, съ представлѳніемъ ихъ, 
въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ или 
Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, по нринадлежности; з) опрѳдѣленіѳ и увольненіе 
служащихъ въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предііоложеній своихъ по 
этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Министра Путѳй Сообщенія; 
и) опредѣленіе обязанностей служащихъ и назначеніе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ 
суммъ, смѣтами на этотъ предметъ опредѣленныхъ; і) вчинаніе исковъ, а равно заключеніѳ—  
въ предѣлахъ нолномочія, даннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ— мировыхъ сдѣлокъ по 
дѣламъ Общества; к) разрѣшеніе освобождеиія залоговъ и представленіѳ ио принадлежпости 
ходатайствъ о прекращеніи мѣръ обезпеченія и взыскаиія съ имущества; л) установленіе и 
иамѣненіе провозныхъ нлатъ, съ соблюденіемъ нравилъ, изложенныхъ въ § 14  настоящаго

ттт У п р а в л е н іе  дѣхаш и О Сщ ества.
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устава; м) продажа негодваго я нвнужнаго имущества Общества согласно указаніямъ общаго 
собранія акціоперовъ; п) прсдварительпое обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсво- 
трѣнію общихъ собраній акціонѳровъ; о) составлоніе программы заяятій каждаго общаго со- 
бранія акціонеровъ, а также созваніе свть собрапій; п) пронзводство отъ ииени Общества 
публикацій; р) оиредѣленіе, по указаніямъ общаго собранія акціонеровъ, споеобовъ времен- 
иаго помѣщенія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіе на разрѣшеніе общаго со- 
браяія акціонеровъ предположепій относительно употребленія заяаснаго капитала.

Лримѣчанге. Заключеніе контрактовъ и условій на постройки и работы или на 
пріобрѣтеніе потребныхъ для жедѣзной дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ контрагентами могутъ быть передовѣряемы правленіемъ главному инженеру 
или завѣдывающему желѣзяою дорогою въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

Сеставъ правленія.

§ 33. Правленіе Общеетва состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ, прнчемъ два нзъ нихъ могутъ быть иностранпыми подданпымн.

Еромѣ директоровъ правленія, въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ избираются 
пять кандидатввъ ка должности директоровъ, іфичеяъ два нзъ кандидатовъ могутъ быть 
иноетранными подданными.

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

Для ближайшаго завѣдыванія текущнми дѣлами Общества правленіе, съ утверждеиія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ своей среды или сторонпихъ лицъ ѳдного 
дирекгора-распорядителя, который спабжаѳтся, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, особою 
ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ сѳбрапіемъ акціонеровъ. Если бы иравленіе 
нашло нужнымъ заключить письменныя, срочныя условія съ директоромъ-распорядителемъ, 
то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совершеннаго выбытія кого-либо изъ директѳровъ 
правлепія, кандидаты эамѣщаютъ ихъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ при 
избраніи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидатъ, замѣстившій окончательпо покинувшаго службу въ Обществѣ директора, 
остается въ втой должности до ближайшаго общаго собранія акціоиѳровъ, которое нгбираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истеченія срока слѵжбы ізыбывшаго.

Капдидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правленія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидиты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правлеиія. 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или выбытія предсѣдателя правленія, мѣсто его заетуиаетъ 
другой дпректоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правлетя.

Предсѣдатель иравленія, замѣститель его, оданъ дирѳкторъ, три кандидата н служащіѳ въ 
учрежденіяхъ Общества за исключеніемъ тѣхъ должпостей, отпосительно комхъ будетъ дано 
особое разрѣшеніе Министра Путей Собщенія, должны быть русокими подданными. Состоя- 
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щимъ въ нностранномъ подданствѣ кандидатамъ нредоставляется замѣщать тодько того изъ 
директоровъ, который состонтъ въ нностранномъ нодданствѣ.

Обязанностн директора нравленія прекращаются до срока: а) вслѣдствіе ностановлепія 
общаго собранія акціоперовъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія имъ другой должиости въ Обществѣ;
г) въ случаѣ принятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
претензіи, н д) въ случаѣ увольненія по требованію Мннистра Путей Сообщенія, предъявлен- 
ному по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Двректоры правленія и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ расноряженій, а 
также бездѣйствія или превышенія предѣловъ власти, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленім.
§ 34. Правлепіе Общества собирается по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣда- 

теля нли ваступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ недѣлю.
Засѣдапія правленія считаются законпосостоявганмися при участіи въ нихъ не менѣе 

трехъ дирѳкторовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатевъ.
Рѣшенія правленія постановляются по большынству голосовъ присутствующихъ директо- 

ровъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.
Директоръ правленія, не согласный съ рѣшеніемъ большинства, можетъ требовать за- 

несенія своего мнѣнія въ протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственности за принятое больгаинствомъ рѣшеніе.

Требованіѳ суммъ изъ креднтныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ н лицъ, которыыъ 
довѣрено храненіе капиталовъ Обіцсства, трансФерты государственныхъ ф о і ід о в ъ ,  квитанцін 
въ полученіи и надписи о передачѣ должпыхъ Обществу суммъ, кромѣ суымъ по текущимъ 
расчѳтамъ, должны быть снабжены поднисями двухъ днректоровъ правленія или заступаю- 
щихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, нро- 
изводится на основаніи постаповленій прасленія, по ордерамъ, нодписаннымъ однимъ изъ 
уполномочепныхъ правленіемъ днрокторовъ.

Вѣдомость всѣхъ пронзведенныхъ выдачъ представляется еженадѣльно на утвержденіѳ 
правленія.

Представленія правлепія Министерствамъ и другнмъ высшимъ нравнтельотвеннымъ 
учрежденіямъ дѣлаются пе нначе, какъ по законносостоявшимся постановленіяыъ правленія.

0  происшвдшихъ въ составѣ директоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ нравленіе неме- 
"дленно публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе и, сверхъ того, своевременно увѣдомляеті подле- 
•жащія крѳдитпыя устано-нленія и правительствепныя мѣста и лица, сь представленіемъ нод- 
ішсей тѣхъ днректоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подшісывать денежные до- 
кумепты.

Счетоводство, отчеты и вся перешіска правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правительственными мѣстами и лицами, равно какъ всѣ объявленія, пронзводятся на рус- 
скомъ языкѣ. Счѳтоводство производнтся въ русской монетѣ. Ениги Общества за каждый 
истѳкшій годъ зйключаются 31 декабря. По заключѳніи книгъ правленіе составляетъ годо-
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вой отчѳть о приходахъ и расходахъ сунмъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ 
имущества и всѣхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и 
докладъ, со всѣми припадлежностями, кшігами, документами н ігриложѳніями, поступаютъ на 
разсмотрѣніе ревизіошой коммисіи (§ 38) не позднѣе апрѣля слѣдуіощаго ва отчетнымъ года, 
и засимъ, нѳ позднѣе мая того жѳ года, представляются правленіемъ вмѣстѣ съ зак.поче- 
ніемъ ревизіонной коммисіи и объясненіями правленія очередному общему собранію акціоне- 
ровъ (§ 39).

Пѳчатныѳ экземпляры списка акціонеровъ, отчета, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи и объясненій правлепія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи 
правленія не позднѣѳ, чѣмъ за семь дней до общаго собранія акціонеровъ; если жѳ первое 
общее собрапіе акціонеровъ нѳ состоится и взамѣнъ его будетъ назначено вторичноѳ собраніѳ 
(§ 42), то печагные списки акціонеровъ раздаются не позднѣѳ, чѣмъ за два дия до вторич- 
наго общаго собранія.

Счета, дохументы и приложенія къ отчетѵ и балансу, не вошедтіѳ въ печатные экзем- 
пляры послѣднихъ, а равно и кнпги Общества, открываются для разсмотрѣнія ихъ акціо- 
нѳрами не поздпѣе сѳми дией до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утверждеиныхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ, 
равно какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооружепію желѣзной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по его эксллоатаціи, должны быть своевременно опубликованы 
правленіеыъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>.

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Еаждый директоръ обязанъ при встуаленіи въ должпость, не иозднѣѳ одного 
мѣсяца со дня избранія, представить въ правленіѳ, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи 
Общества на сумму 5.000 р. нарицательныхъ; такоѳ же обезпеченіе представляетъ въ пра- 
вленіѳ, нѳ позднѣе одного мѣсяца со дня открытія вакантной должности директора, и канди- 
датъ, вступающій въ эту должность. Представленныя акціи хранятся въ учреждеиіяхъ Госу- 
дарственпаго Банка за счѳтъ Еладѣльцезъ. Лица, не исполнившія этихъ условій, теряютъ 
право на занятіе должности директора. Представленныя въ видѣ залоговъ акціи нѳ могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утверждепія общимъ собраніемъ акціонѳровъ отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе котораго представпвшій ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, а также процентное вознагражденіѳ изъ чистой прибыли, ѳсли оио будетъ на- 
значено общнмъ собраніемъ.

По опредѣленію общаго собрапія акціонеровъ, можетъ быть назначаемо содержаніе и 
процентное вознагражденіе и кандидатамъ.

Мѣстное управленіѳ по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредствепное завѣдываніе и управленіѳ техническою и административною 
частязш проектироваиія и исполненія работъ по сооруженію желѣзпой дороги ввѣряѳтся пра- 
влеиіемъ главпому ипженеру, утвѳрждаемому въ должпости Министромъ Путей Сообщепія. 
Сверхъ того, правленіе входитъ въ Министерство Нутей Сообіценія съ представлепіемъ объ 
утверждеиіи замѣстителя главиаго инженера на случай его болѣзни, отлучки или увольноніи.
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Если при сооруженіи дороги ие будетъ иазначенъ замѣститель главнаго иижеиера, то 
сей послѣдній не можетъ быть уБоленъ правленіемъ ранѣе утвержденія Мииистромъ Путей 
Сообщенія въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосрѳдственно отвѣтственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлепіемъ за прочность, правильность и цѣлесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дорогн.

Въ случаѣ несогласія правленія съ главньгаъ инженеромъ относительно технической 
стороны мсполняемыхъ работъ, предметъ рзэногласія поступаетъ на разрѣшеніе Микистра 
Путей Сообщенія.

Всѣ служащіе по технической части сооруженія дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеніе ихъ на должности, иеремѣщеніе и увольненіе производятся иравленіемъ, по прод- 
ставленіямъ главпаго инженера, или непосредственно послѣднимъ, если онъ имѣетъ на ѳто 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правленіемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должностей съ представленіемъ правленію объ окенчательномъ ихъ увольненіи. Главный 
пнженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми, по каждой должности, инструкціями, опрс- 
дѣляющими нхъ обязанностз, права и отвѣтственность.

Подчшіеніе главному инженеру хозяйственной части сооруженія желѣзной дороги заші- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія. Въ этомъ отпошеиіи отвѣтствепность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему нравленіемъ 
полномочія.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37 . Непосредственнее завѣдываніе и управленіе адмпнистративною и техническою 
частями эксплоатаціи жслѣзной дороги п работами, производимыми на ней во время эксплоа- 
таціи, наблюденіе за исполненіемъ правительствеяныхъ распоряженій, относящихся до техіш- 
ческаго содержанія дороги и ея сооруженій, а также наблюденіе за правильпымъ исполне- 
ніемъ всѣхъ условій перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго же- 
лѣзною дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщеиія, по представлепію правленія, и 
дѣйствующаго на основаніи данной отъ Миниетерства Путей Сообщенія инструкціи. Назпа- 
ченіе на должности, неремѣщѳіііе и увольненіе служащихъ по службамъ пути и зданій, по- 
движного состава, движенія и тягп, равно какъ и другихъ слуиащихъ по техиической части 
эксплоатаціи, кромѣ назначаемыхъ съ утверждѳнія Миннстра Путей Сообщенія, производятся 
правлевіемъ Общсства и управляющпмъ дорогою, по прннадлѳжности, въ томъ же порядкѣ 
и на тѣхъ же основаніяхъ, какіе устаиовлены въ § 36 пастоящаго устава въ отношеніи 
служащихъ по тсхнпческой части сооруженія желѣзной дороги.

Управляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи особьши, 
по каждой должности, инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права и отвѣтствешюсть.

Служащіе, пмѣющіе по своимъ обязанностямъ непосредствснныя сношенія съ публикою, 
должны свободно владѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная коммисія.

§ 38. Ревизіонная коммнсія состонтъ изъ трехъ акціонеровъ, пзбяраемыхъ общкмъ со- 
браніемъ изъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правлонія Общества.
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Каждый членъ рсвизіопііой коммпсіи обязанъ, въ мѣсячпый срокъ со дпя избрапія, 
представить въ правленіе, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціп Общества въ количествѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ акціоперовъ. Акціи эти, до сложепія членомъ ревизіоппой 
коммисіи своихъ полпомочій, храпятся тѣмъ же порядкомъ, какъ и акціи директоровъ пра- 
вленія (§ 35), прпчемъ расходы по храпенію означеппыхъ акцій относятся на счегь Обще- 
ства. Лицо, пѳ представнвшее указаппаго обезпеченія, теряетъ нраво на запятіе должпости 
члена ревизіонной коммпсіи и замѣщается новымъ лицомъ, избираемымъ ближайшимъ оче- 
реднымъ или чрезвычайнымъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можетъ быть назначаемо общимъ собрапіемъ акціонеровъ 
денежноѳ вознагражденіе.

На обязанности рѳвизіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣніѳ годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правленія, со всѣми къ ніягь приложеніями, а равно, вообщѳ, 
ознакомленіѳ съ соетояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонпая коммисія перѳдаетъ правленію свое заключеніе по ревизіи съ такнмъ рас- 
четомъ времепп, чтобы оно, обсуднвъ и разъясппвъ это заключеніе, могло представить его, 
со своими объясненіями, очередному общему собранію акціонеровъ, созываѳмому на май мѣ- 
сяць слѣдующаго за отчетнымъ года. По разсмотрѣніи заключенія ревиззонной коммисіи въ 
общемъ собраніи акціонеровъ и по постановлѳніи общимъ собрапіемъ того или иного рѣшенія, 
коммнсія дѣлаетъ на обрекизоваішомъ отчетѣ и книгахъ правленія надпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собранія.

Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она прнзнаетъ это нужнымъ, нропзводить 
на мѣстѣ осмотръ и ревнзію желѣзной дороги, всѣхъ ея принадлежпостей, прочаго имущества 
Общества и работъ, по возобновленію или рѳмонту дороги и ея прииадлежностей, и вообще 
предприннмать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степени пользы, своевремен- 
ности и выгодности для Общества принятыхъ мѣръ, пропзведенвыхъ расходовъ и оборотовъ. 
Правленіѳ обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимыѳ способы и оказывать содѣйствіѳ 
къ вьшолненію ревизіонпыхъ дѣйствій.

Ревизіопная коммисія сообщаетъ правленію свои заключенія по пронзведенной па мѣстѣ 
провѣркѣ, для представленія ихъ ближайшему общему собранію акціонеровъ.

Ревнзіопная коммисія имѣетъ право во всякое время требовать отъправленія созвавія 
общаго собрапія акціонеровъ.

Общія собранія акціонерзвъ и предметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собрапія акціонеровъ могутъ быть очередпыя и чрезвычайпыя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣпіе общихъ собравій акціонеровъ не иначѳ, какъ чрѳзъ 

посредство правлепія.
Къ нредметамъ вѣдѣнія общихъ собранш относятся: а) повѣрка нравъ акціоиеровъ ва 

участіе въ собранін (§ 43); б) постановлепіе рѣшеній о дѣйствіяхъ и предположеніяхъ пра- 
влепія какъ по сооружснію, такъ и по эксплоатаціи желѣзноіі дороги; в) разсмотрѣніѳ доклада 
правлепія и постановленіо рѣшенія по годовымъ смѣгамъ и отчетамъ иравленія по эксплоа- 
таціи дорогн; г) обсужденіе и разрѣшеніе предположеній объ употробленіи запаснаго капитала;
д) утверждепіе размѣра отчисленііі въ дикидендъ по акціямъ и въ пепсіонную плн сберога- 
телыю-вспомогательную кассы; ѳ) избраніе въ правлевіѳ днректоровъ и кандпдатовъ къ нлмъ
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и членовъ ревизіонной и другихъ коммисій, еазначаемыхъ отъ Общества; ж) назначеніе пра- 
вленію содержанія и оиредѣленіе какъ правленію, такъ и служащимъ процентнаго вознагралде- 
нія, а равно опрѳдѣленіе количества акцій, представдяемыхъ члѳнами ревизіонной коммисіи въ 
видѣ залога, и назначеніе денежнаго вознагракденія членамъ ревизіонной коммисіи (§ 38); з) ас- 
сигновапіе суммъ въ распоряженіе правленія на годовыо, единовременные и пепредвидѣнныѳ 
расходы, въ предѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣшеніе правленію кредитоваться въ банко- 
выхъ н другихъ учрежденіяхъ или у частпыхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ 
утвержденію Министровъ Путѳй Сообщепія и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашепію; и) ука- 
заніе правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производнть публикаціи въ газетахъ, 
а также наименованій изданій, въ которыхъ публикацін по дѣламъ Общества должны быть по- 
мѣщаемы; і) разрѣшеніе продажи негоднаго н ненужнаго имущества Общества; к) разрѣшеніѳ 
вообщедѣлъ, превышающпхъ власть правленія и предложенпыхъ имъ на разсмотрѣніе общаго 
собранія, а также разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между акціоне- 
рами или между сими послѣдннмн и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе своѳ 
согласіе, и л) обсужденіе ггредположеній объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава Общества.

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

Очерѳдпоѳ общеѳ собраніе, созываемое въ ноябрѣ, должпо разсмотрѣть смѣты на слѣ- 
дующій годъ и нзбрать членовъ ревнзіонной коммисіи.

Очередное общее собраніе, созываемое въ маѣ, выслушнваѳтъ заключѳніѳ ревизіонной 
коммпсіи но представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постаповляетъ по нимъ рѣшеніѳ 
и избираетъ днректоровъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ.

Чрезвычайныя общія собранія акціокеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) по собственпому усмотрѣнію правлепія— въслучаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какнхъ-либо вонросовъ по 
дѣламъ Общества; 2 ) по требованію: а) Министровъ Путей Сообщенія илц Финансовъ, 
б) акціонеровъ, располагающихъ въ совокупности не менЬе ста голосовъ, и в) ревизіониой 
коммисіи (§ 38), и 3 ) по постановленію самого общаго собранія акціонеровъ —  въ случаѣ, 
указанномъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго собранія 
акціонеровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащіе обсужденію предметы и прн- 
чины необходимости безотлагательнаго по нимъ рѣшенія.

Примѣчаніе. Назначеніе членамъ правленія и служащимъ въ Обіцествѣ, сверхъ 
получаѳмаго ими постояниаго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть 
производимо: за время сооружепія желѣзпой дороги лишь изъ остатка огь строитель- 
наго канитала, согласно § 23  сѳго устава; послѣ же открытія движенія по желѣзной 
дорогѣ лишь изъ той части чпстой прибыли, которая, на осповапіи § 27 сего устава. 
поступаетъ въ собствѳнность акціонеровъ Общества.

\
Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Еаждый акціонѳръ вмѣѳтъ право нрисутствовать въ общемъ собраніи и прпнимать 
участіе въ его занятіяхъ и суждвиіяхъ лично или чрезъ довѣроннаго; но въ постанозленіяхъ 
общаго собранія участвуютъ только акціонеры, нмѣющіѳ право голоса.

Всѣ безъ различія акціонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, нропор-
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ціоналыіоѳ числу представлеішыхъ иии акцііі, считая по одпому голосу на каждыя десять 
акцій, бѳзъ всякаго при этомъ ограничѳнія числа голосовъ, лрѳдоставляемыхъ въ общихъ 
собраніяхъ одному лицу.

Акціонеры, владѣющіѳ менѣе чѣмъ 10 акціями, могутъ соѳдипять ихъ по отдѣльпымъ 
довѣрсвностямъ для полученія ярава голоса; въ такомъ случаѣ представитель означеппыхъ 
акціонеровъ пользуѳтся чнсломъ голосовъ, соотвѣтствующихъ количеству представленныхъ 
имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціоперовъ совѳршаѳтся по письменпоп 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правленію подписи на довѣренностяхъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидѣтельствовапы.

Акціоперъ, лично участвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣренности на участіѳ въ томъ же собрапіи.

Каждый акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одпого довѣ- 
рениаго. Участвовать по довѣренностямъ въ общихъ собраніяхъ могутъ только акціонеры 
Общества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонѳровъ.

§ 41. Первое общее собрапіе акціонеровъ Общества, созываемое учредителемъ Общества 
посредствомъ повѣстокъ, должпо разрѣшпть нижѳслѣдующіѳ вопросы: а) избраніе членовъ 
правленія; б) онредѣлепіѳ вознагражденія членовъ правленія и кандидатовъ къ пимъ; в) ука- 
заніе мѣстонахожденія правленія, и г) опредѣлепіе полномочій правлепія, необходимыхъ для 
организаціи и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собрапія. Послѣдующія общія со- 
бранія созываются правленіемъ Общества чрезъ публикаціи, пропзводимыя по крайней мѣрѣ 
за мѣсяцъ до дня, пазначеннаго для перваго засѣданія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 2158 Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§§ 39 и 43)  
исполпяются правленіемъ не далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленіп, при- 
чемъ первая публикація о созывѣ общаго собранія должпа быть сдѣлана не менѣе, какъ за 
мѣсяцъ до дня, пазначенпаго для перваго засѣданія собранія, съ указаяіемъ, по чьему именно 
требовапію таковое созываѳтся.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніе крайпяго срока 
предъявленія въ правленіо акцій Общества или документовъ, удоетовѣряющихъ владѣніѳ 
акціями (§ 43), а равно и довѣренностей на право участія въ собраніц и пользованія правомъ 
голоса въ его постановлёніяхъ; б) перечень предметовъ занятій собранія съ точпымъ, по 
возможности, изложеніемъ существа вопросовъ, подлежащнхъ разрѣшѳнію собранія; в) указа- 
піе времени и мѣста, назначенныхъ для засѣданія собранія, и г) опредѣленіе, какоѳ имеяно 
созывается собраніе— очередное или чрезвычайное. 0  томъ же правлѳніѳ доводятъ каждый 
разъ до свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Еслп послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ обіцаго собранія потребуѳтся внести на его 
обсужденіѳ новые вопросы, не вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ мрвой публикаціп, 
то о семъ дѣлается дополнительноѳ объявленіе, причемъ срокъ созыва общаго собранія 
соотвѣтствсішо отдаляется, т. е. собраніе созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, статая со 
дня донолнителыюй нублпкаціи.
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Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ признаются законносостоявшииися.

§ 42 . Общія собранія акціонеровъ и нхъ постановленія признаются законносостоявшимися, 
когда въ ннхъ, кромѣ директоровъ правленія и заступающнхъ ихъ мѣсто капдидатовъ, при- 
будутъ имѣющіе нраво голоса акціонеры, нли ихъ довѣренные, представляющіе: въ очерѳд- 
номъ собраніи— не менѣе одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собраніи— не менѣе одной 
пятой части нарицательпаго акціонернаго капитала Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросамъ: о расширеніи преднріятія Общества, объ 
увеличеніи капитала, о займахъ и объ измѣненіи устава, въ общемъ собраніи должпы прнсут- 
ствовать представители не мепѣе половины всего количества акцій.

Еели въ назначенный срокъ акціонеры или ихъ довѣроішыо не прибудутъ въ собраніе 
въ требуемомъ числѣ, то правленіе немедленно назпачаетъ для общаго собранія, чрезъ нубли- 
каціи въ газетахъ, второй срокъ, чрезъ двѣ нѳдѣли отъ прежняго, причемъ назначенный 
въ § 4 3  четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ правленіе 
сокращается на семидневный. Это вторичноѳ общеѳ собраніѳ прнзнаѳтся законносостоявшимся, 
независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшими акціонерами, о чемъ и 
упоминается въ публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія могутъ быть поста- 
новлены лишь по вопросамъ, вошѳдшимъ въ программу несостоявшагося общаго собранія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаѳтъ постановленіѳ общаго собранія неправиль- 
иымъ, то исполненіе такого постановленія пріостанавливаѳтся до особаго разрѣшенія назван- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣны отдѣльныхъ постаповленій общаго собранія акціонеровъ, а равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія незаконнымъ, назначается повоѳ 
общее собраніѳ для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшнхъ предметъ отмѣненныхъ постано- 
вленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признаннаго незаконнымъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ нѳдѣли послѣ поступленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путѳй Сообщенія не послѣдуѳтъ замѣчаній Мшшстра Путей Сообщенія, то постановленія 
общаго собранія встунаютъ въ законную силу и нриводятся въ исполненіе. Изъ дѣйствія 
сого правила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящіяся до расчетовъ Обще- 
ства съ Правитѳльствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43 . Для участія въ общемъ собраиіи владѣльцы акцій представляютъ въ правленіе 
лично, или чрезъ снабженныхъ надлежащнми довѣренностями уполномоченныхъ, не позднѣѳ 
чѳтырнадцатн дней до дня общаго собранія, припадлежащія имъ акціи Общества или же 
удостовѣренія, либо квитанціи учрѳждеиіи Государственнаго Банка и частныхъ креднтиыхъ 
установленій, дѣйствующихъ на основаніи утвержденныхъ въ установлеиномъ порядкѣ 
уставовъ, о томъ, что акціи находятся у нихъ на храненіи или въ залогѣ и не будутъ 
выданы до дня, слѣдующаго за днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квнтанціяхъ 
должпы быть обозначены номера акцій. Предсгавленные акціи и документы хранятся въ 
яравленіи и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полученіи квитанцій, начнная 
со слѣдующаго за общимъ собраніемъ дня.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 154. — 6223 — Ст. 1022.

Вышеприведеиныя иравила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ 
о созывѣ общихъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичиаго общаго собранія (§ 42) 
пріемъ акцій и удостовѣрепій прекращается и составдяется списокъ акціоиеровъ, предъ- 
явивгаихъ эги докумепты къ созванному общему собранію. ІІослѣ сего ныкакіе переводы 
акцій отъ одиого лица къ другому, съ правомъ на участіе въ общемъ собраніи, недопѵска- 
ются, но впесенные въ списокъ акціонеры 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, приглашенныхъ для провѣрки пра- 
вленіемъ. Еромѣ того, каждый акціонеръ имѣетъ право принять участіе въ провѣркѣ.

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

Свѣдѣнія по этому предмету, по открытіи общаго собранія, оглашаются предсѣдателемъ 
правленія, вмѣстѣ съ заключеніемъ правленія о томъ, можетъ ли общее собраніе быть 
признано, на основаніи § 42 настояіцаго устава, законносостоявшпмся.

Есіи послѣ открытія общаго собранія въ засѣданіе явятся внесенные въ спнсокъ 
акціонеры, то правленіе о прибытіи ихъ дѣлаетъ въ спискѣ соотвѣтствующія отмѣтки, послѣ 
чего лпца этн допускаются къ участію въ общемъ собранін и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосованію по тѣмъ предметааъ, которые еще не бьіли голосованы.

Всзникающіе въ общемъ собранін вопроеы о неправильностяхъ, допущенныхъ при опре- 
дѣленіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ.

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

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

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

номъ рѣшаются вопросы, заслушанпые въ предваритѳльномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ предварительномъ засѣдапіи внесенныхъ въ програмху занятііі 

предмѳтовъ, предсѣдательствующій производитъ поетаиовку вопроеовъ, истекающихъ изъ 
происходившихъ сужденій, и, по принятіи рѳдакціи сихъ вопросовъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, заявляетъ о врѳмѳни, назначенномъ для окончательнаго засѣданія, ѳсля не будетъ 
признано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно рѣшеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосованіа.

Всѣ вопроеы, кромѣ выборовъ, рѣшаются большинетвомъ трѳхъ чѳтвертей всего коли- 
чйства голосовъ, прпвадлежащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1022. —  6224 — № 154.

Для разрѣшенія вопросовъ, по коныъ не состоялось болышшства трехъ четвертеіі 
голосовъ, ак д іо к ер ы  созываются въ повое общее собраніе, назначаеыое чрезъ чѳтырнадцать 
дией , прнчемъ назпаченпый для представленія акдііі четырнадцатндиевпый срокъ сокращается 
н а семпдиевиыіі. Вгому новому общему собранію предлагаются па разрѣшеніе исилючительно 
тѣ вопросы, по которымъ пе состоялось закониаго большинсгва голосовъ въ предшество- 
вавшемъ общемъ собраніи, причемъ озпаченные вопросы рѣшаются простымъ болышінствомъ 
голосовъ.

Избранія на должности пронзводятся простымъ болыпннствоыъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избнраемыми голосовъ, то производится пере- 
баллотировка. При вторичномъ равонствѣ голосовъ избраніе рѣшаегся жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется 
опубликованною правленіемъ программою какъ относительно предметовъ сукденія, такъ и 
относительно порядка ихъ разсмотрѣпія.

Способъ подачи голосовъ онредѣляется общимъ собрапіемъ, по предложенію предсѣда- 
тельствующаго.

Выборы въ ревизіонную коммисію и въ правлепіе производятся послѣ голосованія 
всѣхъ прочихъ вопросовъ.

Въ случаѣ представленія правлепіемъ такихъ предложеній акціонеровъ, въ еоторыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедшіе въ опубликовапную программу запятій общаго собранія, 
послѣднее не входитъ въ обсузкденіе сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ илн объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собранія, или о назначеніи для того чрезвы- 
чайнаго собранія. При этомъ общее собраніе можетъ поручить правленію или особой ком- 
мисіи предварительное разсмотрѣніе означенныхъ предложеній.

Всѣ постановденія общаго собранія заносятся въ протоколъ, который подписывается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, чле- 
нами ревизіонной коммисіи и всѣми или нѣсколькими участвовавшиыи въ собраніи акціонерами.

Постановленія общнхъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутствовавшпхъ въ собраніи.

По разрѣшепіи всѣхъ псречислеиныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующій 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣе трехъ дней со дня подписанія протокола общаго собранія правленіе пред- 
ставляетъ копіи вго Министрамъ Путей Сообщенія и Финансовъ, вмѣстѣ еъ копіями докла- 
довъ правленія, по коимъ состоялось постаповленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44 . Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равно и ѳксплоатація, подчи- 
няются надзору Министерства Нутей Сообщенія.

Для осуществленія сего надзора во время производства окончательныхъ иэысканій и 
сооружепія дороги учреждаѳтся правительственная инспекція, дѣйствующая на основаніи за- 
коновъ и даішыхъ ей Министромъ Путей Сообщѳнія инструкцій.

♦
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Во время эксплоатаціи дороги падзоръ сей осуществляется общпмъ порядкомъ, уста- 
новленяымъ для частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Сверхъ сего всѣ работы по сооружепію, ремонту и эксплоатаціи дороги въ предѣлахъ 
территоріи, подвѣдомственной Министру Имиераторскаго Двора и Удѣловъ, подчиняются над- 
зору названнаго Министра.

Если Министръ Пугей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правлепія, управлѳнія 
или агѳнтовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или об- 
щественнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія внновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въОбщѳствѣ, подлежагъ, по требованію 
названнаго Мипистра, бѳзотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
правленія предъявляѳтся Миннстромъ Путей Сообщенія нѳ иначе, какъ по соглашенію съ 
Ышшстромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствительностыо и правильностью приходовъ н раеходовъ Обще- 
ства, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особыѳ чиновники для ревизіи и провѣрки книгъ правленія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленія и ихъ дѣйствій и отчетовъ, а также для удостовѣренія въ соотвѣтствіи 
расходовъ съ утвержденными смѣтными назначеніями. Командированнымъ лицамъ откры- 
ваются книги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и пояснѳнія.

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

ГѴ*. Послѣдствія несоблю деиія уотава. Переходъ яелѣзной  дороги въ вѣдѣніе Прави-
тельсіва. Л иквидадія дѣлъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаетъ существовапіѳ и • ликвидируетъ дѣла (§ 49), ѳсли оно:
а) къ 1 мая 1912 г. не прѳдставитъ на утвержденіе Миннстра Путей Сообщенія техни- 
ческихъ условій, исполнительнаго проекта и расцѣночной вѣдомости дороги (§ 7); б) въ течѳніе 
шести мѣсяцевъ со дня признаеія ѳго состоявпшмся пе прѳдставитъ Министру Финансовъ 
удостовѣренія о внесеніи въ подлежащія кредитныя установленія всего акціонернаго капи- 
тала; в) въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщенія рас- 
цѣпочныхъ вѣдомостей не представитъ Миннстру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи въ 
подлежащія кредитныя установленія половины основного капитала и е томъ, что реализація 
всей остальной части основного капитала обезлечена, и г) въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
внесеніи половины основного капитала не приступитъ къ сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества ов сооруженію и эксплоатацім ікелѣзной дороги.

§ 46. Если сооружѳніѳ жѳлѣзпой дорогн нѳ будѳтъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный уставемъ срокъ или если Общество не 
будетъ выполнять требованій устава н раслоряжѳній Правятельсгва, основанныхь на семъ
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у с т а в ѣ  ц и а дѣйствующихъ, или могущихъ быть изданными, узакоиепіяхъ и иравилахъ для 
ж ел ѣ зп о д о р о ж н ы х ъ  акціонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, или доиуститъ 
разстройство въ эксшіоатаціи дороги и въ двнжеиіи по пей, нли не будетъ выіюлнять какихъ 
либо прочихъ обязанностей, настоящнмъ уставомъ на нсго возложенныхъ, то М ипистръ Путей 
Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за ысключепіемъ особо уважнтельныхъ случаевъ (войпа и равно- 
сильныя ей общественныя бѣдствія)— предостереженіѳ.

Если затѣмъ требованіо Манистра Путей Сообщенія, предъявленное во время соору- 
женгя желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трѳхмѣсячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашепію съ Министромъ Финансовъ, предоставляотся испросить, въ установленпомъ 
порядкѣ, Высочайшее соизволеніе илп на окончаніѳ сооружепія дороги распоряженісмъ Пра- 
вительства, за счетъ Обіцества, и па передачу засимъ дороги Общѳству для эксплоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, или па составлеціе описи имущества Общества и 
назначеніе такового, вмѣстѣ съ правомъ иа эксплоатацію желѣзной дороги, въ иубличную 
продажу (§ 47).

Еслп въ трехмѣсячный срокъ нослѣ* предостереженія нѳ будетъ выполнено требоваиіе 
Министра Путей Сообщенія, нредъявленное со время жсплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ— нли привести это требованіе въ исполненіѳ неносредственнымъ своимъ распоряже- 
ніемъ, за счетъ Общества,— нлн принять прсдпріятіе Общества въ завѣдывапіе Правитель- 
ства, съ правами, предоставляемыми послѣднѳму статьѳю 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(Свод. Зак. т. ХП, ч. 1, изд. 1906  г.).

Въ псключительныхъ случаяхъ, когда данноѳ Обществу предостереженіе направлено къ 
устраненію такихъ неисправностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушѳніе нравильности, безостановочности и безопасности движенія, а также 
сокращеніѳ размѣровъ нли замедлепіе движенія при экстренной въ немъ надобности (хотя 
бы надобпость эта возппкла и послѣ предостереженія),— Министру Путей Сообщенія предо- 
ставляется назначать н болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
уЬтановленномъ порядкѣ, Высочайшеѳ соизволеніе на немедленное примѣненіе одной изъ 
изъясненныхъ вышѳ мѣръ устраненія неисправностей Общества но экснлоатаціи желѣзной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичньіхъ торговъ.
ѵ

§ 47 . При назначеніи описи к публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныявъ ст. 1094  и слѣд. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой 
должиы быть начаты торги, не мокетъ быть ниже лежащаго на жѳлѣзной дорогѣ облига- 
ціоннаго долга Общества, и б) если, при безуспѣшности первыхъ торговъ и пазначепіи 
вторыхъ торговъ бѳзъ объявленія цѣны, эти вторыеторги, начатые съ цѣны, предложеішой 
явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ 
облигаціоннаго долга, то желѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ напвысшую 
цѣну на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать желѣзнои 
дороги ни одному изъ соискатѳлей, а оставить ѳе со всѣмъ ея имущесгвомъ за собою, безъ
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какого бы то нн было вознагражденія Общества, нринявъ на себя лишь уплату продентовъ 
ингереса и логашенія по облигаціямъ.

Вырученныя отъ пуоличной продажи, равно какъ и всѣ другія, ногущія оказаться въ 
остаткѣ при ликпидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаюгоя, прежде всего, на погагаеніе 
облигаціоннаго заііма, а затѣмъ на удовлетвореиів ирочихъ долговъ Общества на общемъ 
основанін.

Могущій заснмъ оказаться остатокъ распредѣляетса между акціонерамн. За выдачею, 
на указанныхъ выше основаніяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ нродажи предпріятія Общества, 
акціп и облигаціи Общества подлежатъ уничгоженію, само Общество признается прекратив- 
шимъ существованіе, а уставъ его— потерявшимъ сялу.

Право Правительства на выкупъ предпрівтія Общества.

§ 48. По прошествія двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правильнаго движенія на 
желѣзной дорогѣ ІІравительство ииѣетъ право во всякое время выкупить Ерымскую желѣз- 
ную дорогу и вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіемъ Общества, принимая на себя всѣ 
его права и обязаішосги. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшаго соизволенія, испра- 
гаиваемаго по совмѣстному представленію Минястровъ Путей Сообщенія н Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чнстаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболѣѳ доходныхъ лѣтъ предшествовавшаго выкупу семилѣтія, лрн- 
чемъ срѳдній чястый годовой доходъ за означѳпныя пять лѣтъ нрннямается за норму чиетаго 
дохода Общества. Изъ нсчисленной по нзложенному способу суммы чистаго дохода желѣзной 
дорогя исключаются еаегодные платежи процентовъ н пегатенія по облигаціямъ, уплата по 
коимъ переходитъ за выкупомъ дороги на казну. Остающаяся га таковыми вычетами сумма 
чистаго дохода капитализируется при учетѣ изъ 5 %  годовыхъ за всѳ врѳмя, остающееся 
до окончанія срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою (§ 3). Изъ полученной такимъ 
образомъ суммы удерживается образоЕавшіеся ко времени выкупа долі'и Общества Правы- 
тѳльству, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточяымъ для уплаты этихъ 
долговъ (§ 25). Получепный, засимъ, остатокъ составляѳтъ выкуннве за аяцін вознаграж- 
дѳніе и выплачквается Общѳству наличными дѳньгамн.

Одиовремѳпно съ приступомъ г ь  выкупу производятся, въ порядкѣ п. 7 яриложѳнія къ 
ст. 2188 (прим.) Свод. Зак. Граад. т. I ,  ч. 1 , язд. 1900 г., яублшкацін о вызовѣ крѳдпто- 
ровъ Общества, и, если онн не заявять свонхъ претензій въ течеше года со дня появлешя 
первой публикаціи, то выкупное вознагражденіѳ вынлачивается Общѳству.

Подлежащая выдачѣ Общеетву выкушіая сумма хранится въ Государственномъ Банкѣ, 
прпчемъ на означенную сумму Правительсгво уплачиваетъ со дня выкупа по день, пазна- 
ченный для выдачи выкунного воздагражденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніеиъ сбора съ 
доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа нрѳдпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Ресс. жел.* 
дор. (Свод. Зак. т. ХН, ч. 1, изд. 1906 г.), еслн выкулъ этѳтъ будѳгь произдеденъ до исте- > 
чеиія семи лѣтъ съ открытія на дорогѣ правильнаго движѳнія, выкупная оумма опредѣляетоя 
на основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, въ теченіе когораго дорога нахо- 
дилась въ эксплоатаціи; если жѳ дорога иаходнлась въ аксилоатацш сэдь ялн  болѣе лѣтъ,,
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то выкупная сумма оиредѣляется на основанін ередняго чистаго дохода за предшествующее 
выкуну семнл-ѣтіе, причемъ два паиаенѣе доходиыхъ года нзъ расчета не исключаются.

Прн вступлепіи казны во вледѣніе желѣзною дорогою Правительство принимаетъ па 
себя всѣ заключепныѳ Обществомъ дотоворы и условія, претензіи же по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времени, предшествовавшему вступленію казны во владѣиіедо- 
рогой, остаются на полной отвѣтственности Общества.

Лиивидація дѣлъ Общества.
§ 49 . Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существовапія Общества оно приступаетъ къ 

ликвидаціи своихъ дѣлъ, согласно иравиламъ о ликвидадіи частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, приведеннымъ въ приложепін къ ст. 2188  (прцм.) Свод. Зак. Гразг,д. т. X, ч. 1, 
изд. 1900  года.

Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у

М инистрѳмь Ф инансовъ:

1023. 06ъ учрежденіи въ городѣ Камышловѣ, Пермекой губерніи, городского обще- 
ственнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Камышловской городской думы и руководствуясь статьей 81 
раздѣла X Устава Ередитпаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшнть учре- 
жденіе въ городѣ Еамышловѣ, Пермской губерніи, городского общественнаго банка на слѣ- 
дующихъ основапіяхъ.

1 . Основнон каниталъ банка опредѣляетсн въ десятъ тысячъ рублей, отчисляемыхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Бапку предоставляется аронзводить всѣ вообщѳ операціи, перечисленныя въ статьяхъ 40  
и 85 Положенія о городскихъ обществѳнныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903  г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
должѳнъ руководствоваться правылами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4 . Обезпѳченіемъ цѣлости ввѣряемыхъ банку вкладовъ, а также всѣхъ вообще банко- 
выхъ операцій, служитъ, кромѣ основного и запаснаго его капиталовъ, принадлежащая го- 
роду Камышлову выгонная земля въ количествѣ 2724  дес. 118 кв. саженъ, на каковую, 
одновременно съ разрѣшеніемъ учрежденія банка, налагается отъ Миішстерства Финансовъ 
запрещеніе.

5 . Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе запаснагв капитала но 20% ; по достиженін жѳ снмъ каниталомъ суммы, равной 
одной третьей части основного капитала банка, значащагося но послѣднему балансу банка—  
по 10%  въ годъ, пока запасный капиталъ нѳ достигнетъ половины основного. Изъ остаю- 
щейся засимъ чистой прибыли банка 50%  отчисляются на городскія надобностн, а 50%  на
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устройство и содеркаиіе благотворигсльпыхъ заведепій, какъ то: болышдъ, разпаго рода 
школъ п проч.

6. По введепіи въ дѣйствіе новаго нориалыіаго положенія о городскихъ обществѳішыхъ 
банкахъ, банкъ должѳнъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

0  семъ Миннстръ Фипансовъ, 6 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенагу, 
для распубликованія.

1024. 06% измѣнеаіи уетава Варшавокаго городекого кредитнаго Общеотва.
Вслѣдствіѳ ходатаиства правленія Варшавскаго городского кредатнаго Общества, оспо- 

ваппаго на постановленіи общаго собранія уполномоченныхъ Общества 7/ 2одекабря 1910 года, 
и руководствуясь ст. 54, разд. X, Уст. Еред., изд. 1903 года, Минвстръ Финансовъ, по со- 
глатенію съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распространить 
раіонъ дѣйствій названнаго Общества на уѣздный городъ Раднмннъ н посадъ Гора-Кальварія, 
Варшавской губѳрніи, и измѣнить соотвѣтствующимъ образомъ § 8 устава Общества *), 
изложцвъ его въ слѣдующей редакціи:

§ 8. Общество выдаѳтъ ссуды лишь подъ залогъ недвнжамыхъ амуществъ, имѣющихъ 
правильно устроенную ипотеку въ предѣлахъ Варшавскаго окружного суда н припосящихъ 
постоянный доходъ, при этомъ въ городѣ Варшавѣ— подъ каменаыя и деревянныя строѳнія, 
а также подъ пустопорожнія земли, сады и огороды, въ городахъ же Влоцлавскѣ, Кутнѣ, 
Ловичѣ, Скерневнцахъ, Гройцахъ, Гостынинѣ, Блонѣ, Мщеновѣ, Сохачевѣ, Нешавѣ, Брестѣ- 
Куявскомъ, Калупшнѣ, Радимияѣ и посадахъ Цѣхоцинокъ я Горѣ-Кальваріи исключительио 
подъ каыешіыя етроенія.

Примѣчаніѳ къ сѳму нараграфу остается безъ нзмѣненія.
0 семъ Миннстръ Финансовъ, 13 августа 1911 г., донѳсъ Правнтельствующему Сенату 

дія распублнкованія.

1025. Объ лзмѣненіи устава Таурогенскаго Общества вваимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатанства нравленія Таурогенскаго Общества взаішнаго кредита, основан- 

наго на постановленіи общаго собранія членовъ 2 апрѣля 1911 года, н руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мннистръ Финансовъ призналъ воз- 
можнымъ дополнить § 17 новыми пунктами 10 и 11 и измѣнить § 7 1  устава **) назвашіаго 
Общества, изложивъ нхъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Таурогенскому Обществу взаиынаго крѳдита дозволяется нроизводить слѣдующія 
операціи.

 1 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ по 

усмотрѣнію нравлѳнія помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары н сельско-хозянственныл 
произведенія, въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ трѳтѳй ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если нрнтомъ товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемон подъ нихъ 
ссуды не мѳнѣѳ кагь на 10%  и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока 
заклада, причемъ полисы на сіи товары должны храниться въ Обществѣ.

*) Уставъ утвер;кденъ 31 декабра 1869 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1908 года.
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10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселв-
дателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствеішыхъ пмѣній, на основанііг особыхъ пра- 
вилъ, уетановлеііныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Еред., 
изд. 1903  г.).

1 1 ) (новый). Перезалогъ въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогода- 
телей, прннятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозлйственныхъ произведеній, въ размѣрѣ 
не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903  г.).

§ 71. По утверждепіп отчета общнмъ собраніемъ Общества, ааключительпый балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ «Вѣетникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳнности и Торювли». Въ томъ же изданіи печатастся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчотъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

0  семъ Мннистръ Финансовъ, 15 августа 1911 года, донесгь Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія.

1026. Объ игмѣнеш и устава Бахм утакаго О бщ ества вааимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бахмутскаго Общества взапмнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 , разд. X. Ует. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), Мшшстръ Фиыансовъ призиалъ 
возможнымъ измѣнить § 5 устаза*) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующиыъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ
двѣстн рублей; наиболывій размѣръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до копда парагра*а
безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 15  августа 1911 г., донесъ Правительствующемѵ Сенату, 
для распубликованія.

1027. Объ изм ѣ иен іи  устава Б еревиеговатскаго О бщ ества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Березнеговатскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на ностановлеиіи общаго собранія членовъ 13 Фввраля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2  разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903  г.), Мипистръ Фипансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 5 устава **) пазваннаго Обще.ства, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляѳтся въ 
двѣсти рублей; наибольшій размѣръ... . . . . . . . . . . . и т. д. до копца параграФа безъ измѣненія.

0  семъ Минисаръ Финансовъ, 15 августа 1911  г., довееъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1028. Объ измѣнепіи уотава О бщ еотва взаим наго кредата Екатеринославскаго Губерн- 
енаго Зем ства.

Вслѣдствіе ходатайства совѣта Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго Губерн- 
скаго Земства, основаннаго на постановлепін собрапія уполномоченныхъ 17 апрѣля 1911 г.(

*) Уставь утвержденъ 21 апрѣдя 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 января 1908 года.
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и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миішстръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 4 устава *) названнаго Общества, изложизъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 4. Наименыпій размѣръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство члеяа 
Общества отвѣтствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, опредѣляется въ пятьсотъ 
рублей; наиболыпій размѣръ.. . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Фипансовъ, 15 августа 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

1029 О разрѣшеніи выпуска гарантированныхъ Правительствомь 4‘Дв/о облигадій 
Общества Московоко-Бааанской асед. дороги на нарнцательнуіо оумму двадцать 
пяхь милліоновъ двѣсти двадцать четыре тысячи семьсотъ трн рубля.

На основанін Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1903 года, дополненія къ уставу 06- 
щества Московско - Казанской ж. д. и Высочайіпѳ утвѳржденнаго, 13 апрѣлл 1010 г ., 
положенія Второго Департамента Государственнаго Совѣта, Обществу сему предоставлепо 
реализовать гарантированный Правительствомъ облигаціонный капиталъ для покрытія рас- 
ходовъ по сооруженію лиіііи Люберцы-Арзамасъ и постройки моста черезъ Волгу на нарица- 
тельную сумму, размѣръ которой опрѳдѣляется Министромъ Финансовъ.

На сеыъ основаніи, для покрытія части указанныхъ вышѳ расходовъ, Министромъ Фи- 
нансовъ разрѣшѳны къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4 У*% облигаціи Общества 
Московско-Казанской жел. дор. на нарицательную сумму дтдцать пять миляіоновъ двѣсти 
двадцать иетыре тысячи семъсотъ три рубля (25 .224 .703 , р.) =  54 .481 .000  герм. 
м ар.=32.034.828 голл. гул ьд .= 2.655.948  оунт. стерл. 15 шилл., каковыя облигаціи, на 
основаніи упомянутаго вышѳ дополненія къ уставу Общества освобождены отъ сбора съ дохо- 
довъ отъ дѳнежныхъ капнталовъ, причемъ, однако, расходъ по уплатѣ сего сбора отно- 
сится за пѳріодъ постройки упомянутыхъ линій и моста на строительный ихъ капиталъ, а со 
времѳни сдачи въ эксплоатацію— причисляѳтся къ расходамъ эксплоатаціи дороги Общества.

0  семъ Министръ Финансовъ, 17 августа 1911 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1030 Объ утвержденіи устава Московскаго Народнаго Банка.
ііа  подлшномъ наоисано: «Утверждшо». 3 марта 1911 года.

Подаисалъ: Министръ Фипансовъ, Статсъ-Секрстарь Іі. Кокощот.

У  С  Т  А  В  Ъ
МОСКОВСКАГО НАРОДНАГО БАНКА. 

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи пастоящаго устава учреждается акціонерноѳ общество для устрой 
ства въ городѣ Москвѣ «Московскаго Народнаго Банка», пмѣющаго цѣлью досгавлят'

*) Уставъ утверждепъ 14 марта 1873 юда.
Собр. увак. 1911 г., отдѣлъ второіі, 9
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ценсжьыя средства у ч р е ж д о т я м ъ  ыслкаго крѳдита и вс л к а го  рода коолеративны м ъ вредп рі- 
ятіямъ для облегченія ихъ оборотовъ.

Лргшѣчаніе. Учредитѳли Баика суть: отставнои гснералъ-маіоръ Н. II. Гибнеръ, 
дворянпнъ В. А. Перѳлешинъ, инженѳръ-агроноыъ П. А. Садыринъ, (ученый агрономъ 
В. А. Анисимовъ, 'крѳстьянинъ А. П. Павловъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
П. Н. Исаковъ, дѣкствительныи статскій совѣтникъ Е. Д. Максимовъ, дѣйотвительный 
статскій совѣтникъ А. В. Васильевъ и іосифъ Петровичъ Грунскій.
§ 2. По открытіи Банка въ Москвѣ назначаютоя, но мѣрѣ надобности, 'правлешѳыъ 

Баика коммисіонѳры и корреснонденты Ба&ка въ другихъ городахъ Имиеріи и за границею.
§ 3. Правленію Банка прѳдоставляѳтся, по постаповлевіям ь общихъ собраній акціонѳровъ 

и съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется
• нужішмъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлѳнія каждаго отдѣленія опредѣляѳтся
■ нравленіемъ на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обѳзпеченіемъ опѳрацій отдѣлѳній 
всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а такжѳ всѣмъ ѳго прочимъ достояніѳмъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ одинъ милліонъ ру- 
блѳй. Капиталъ сѳй образуется выпускомъ четырехъ тысячъ акцій въ 250 рублсй каждая;и 
можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ 
раэрѣшенія Миннстра Финансовъ посрѳдствомъ новыхъ выпусковъ акцій.

Лримѣчаніе 1. Первоначальный складочный капиталъ Банка въ одинъ милліонъ ру- 
Олей распредѣляется между учредителями, въ примѣчаиіи къ § 1 поимеиоваиными. Иіаъ 
прѳдоставляется пригласить въ участію въ семъ предпріятіи другихъ лицъ и учрежденія 
съ передачею имъ части акцій.

Лргімѣчаніе 2. . Учрежденія мелкаго кредита могутъ пріобрѣтать акціи сего Банка 
не иваче, какъ за счетъ спеціальиаго для сего капитала.

Лримѣцаніе 3. Срѳдства, доставленныя Банку кооперативными учрѳжденіями, какъ 
въ видѣ основного капитала, такъ равно и въ видѣ вкладовъ, должны употребляться 
исключительно на операціи съ означенными учрежденіями.

Лримѣчтіе 4. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ понимать дѣйствительво 
внеоенвый по акціямъ капиталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распублике-

• ваніи настоящаго устава и лишь по представлѳніи Министру Финансовъ удостовѣренія, что 
по каждой акціи первоначальпаго капитала (одинъ милліонъ рублѳй) внесено 50%  съ нарн- 

-цательной цѣиы акцій (т. е. 500 тыс. рублей), для чего взносы въ счѳтъ этой суммы должны 
яо мѣрѣ ихъ поступлеиія быть пѳредаваѳмм Московской конторѣ Государственнаго Банка. 
Количество и время взносовъ остальныхъ 50%  иарицательной цѣны акцій назначаются пра-

■ влеиіемъ','Банка съ объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и двухъ мѣстныхъ газѳтахъ не менѣе какъ за мѣсяцъ до означенныхъ сроковъ съ  тѣмъ, 
чтобы эти взносы были сдѣланы непрѳмѣнно въ теченіе одного года со двя распубликованія 

'устава.
Ири взпосѣ первыхъ 5 0%  съ нарицательной цѣны акціи выдаются учредитѳлями вре- 

мѳішыя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правлепіемъ и послѣдующіе взносы. IIри 
послѣднѳмъ взносѣ дѳнѳгъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общее собраніе акціонѳровъ, назначая, согласно § 4 , новые выпуски акцій потой 
же нарицатѳльной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляѳтъ при этомъ 
іаждый ,разъ число выпускаемыхъ акцій и способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціо-
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п е р о в ъ  Банка, которые заявятъ желаніе ихъ нріобрѣсти, а  также условія подпискн на остав- 
шіяся затѣмъ неразобранными а к ц і н  съ указаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, 
ков о д н а к о  не д о л ж іі ы  О ы т ь  распредѣлясмы на періодъ временн болѣе одного года.

§ 7. Временныя свидѣтельства на полученіе акцій выдаются не иначѳ, какъ на имя 
иоднисчика, и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ разрѣшенія совѣта 
Банка и еъ отмѣткою о томъ въ кннгахъ правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено правленіемъ получсніе объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому 
«;рока не можетъ быть передаваемо нли уступаемо другому лицу. и всякая сдѣлка по такому 
свидѣтельству, а также но свидѣтельству, на передачу котораго • не послѣдовало разрѣпіепія 
совѣта Банка, признается недѣйствительною.

§ 8. За иевзносъ по свндѣтельству какого-лнбо платежа въ срокъ, опредѣленный въ 
публикаціяхъ, правленіемъ пзыскивается съ подписчика въ польэу Банка за каждый про- 
ороченный день но расчету 5%  интереса'н 5%  пени въ годъ. Нумёра неоплаченныхъ въ 
назначенный срокъ евидѣтельствъ вслѣдъ загВмъ публикуются въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ» и двухъ мѣстныхъ газетахъ. Если чёрезъ двѣ недѣли послѣ публикаціи взносъ 
ие послѣдуетъ, нравленіе Банка доводитъ до свѣдѣнія акціонеровъ о предстоящей продажѣ 
неоплаченныхъ свидѣтѳльствъ, а въ случаѣ неизъявленія ими желанія пріобрѣсти таковыя 
въ теченіе одного мѣсяца, оно обязано приетупить къ нхъ продажѣ на биржѣ черезъ маклера. 
Йатѣмъ пресроченныя свидѣтельства объявляются недѣйствнтѳльными и новымъ пріобрѣта- 
телямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми жѳ нумерами съ обозначевіемъ, чго опи вы- 
даются взамѣнъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученная черёзъ продажу сумма, 
по вычетѣ издѳржекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращается на дополненіе 
вэноеа, не произведенпаго своевременяо по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами; 
оетатокъ же возвращаетея пмъ.

Лримѣчаніе. Правила,' постановлѳпныя §§ 7 н 8, должны быть напечатаны иа 
временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 9. Акціи общества должны быть-именныя. Веѣ акціи должны быть вырѣэаны нзъ 

книгъ. въ которыхъ остаются талоны, и выдаются за нумеромъ и подпйеью членовъ пра- 
вленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Банка. Еъ каждой акціи присоеди- 
няетея купонный листъ для полученія дивидепда въ тѳченіе десяти лѣтъ; по прошествіи сего 
срока предъявителю акцій выдаѳтся новый купонный листъ.

§ 10. Акціоперы, желающіе продать свои акціи, извѣщаютъ о томъ правлепіе, которое 
пріискиваетъ пріобрѣтателей, предоставляя преимущество кооперативнымъ товарнществамъ, 
;< загбмъ и другимъ акціонерамъ Банка. Въ случаѣ, если акціи не будутъ проданы въ теченіе 
одного мѣсяца, правленіе предоставляетъ владѣльцу акцій нродать таковыя третьимъ лицамъ.

Лримѣчанге. Способъ опредѣленія цѣны пріобрѣтаемыхъ въ означенныхъ слу- 
чаяхт^кооперативными учрежденіями акцій устанавливается первымъ общимъ собраніемъ 
акціопѳровъ Бапка.
§ 11. Въ случаѣ смерти акціонѳра права его переходятъ къ наслѣдникамъ по закону 

или по эавѣщанію, но нв въ какомъ случаѣ отдѣльная акція ве подлежитъ раздробленію.

II. Олераціи Банка.

§ 12. Банку дозволяются лишь слѣдующія операціи:
а) учѳтъ векеѳлей, подлежащихъ платежу въ Россін, а равно иностранпыхъ и всякихъ 

другихъ на торговыіъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенньіхъ къ платежу не
з*
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долѣе девяти мѣсяцевъ; рэвно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ 
и векселей по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредита срокомъ не долѣе какъ на девять иъсяцевъ: 
1) подъ залогъ государственныхъ процептиыхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и заклад- 
ныхъ листовъ въ размѣрѣ не свыше 9 0°/о биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ, сви- 
дѣтельствамъ (варраптамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, же- 
лѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ па неподлежащіе легкой порчѣ товары не болѣе 
двухъ третей стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы нѳ мѳнѣѳ, 
какъ на 1 0 %  выше ссуды на срокъ, по крайней ыѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ долѣе срока залога, 
и чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и 
ассигновокъ на золото не свышѳ 90%  узаконенной (а не биржевой) стоимости закладываемаго 
металла; 4) подъ залогъ неподлежащихъ лѳгкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ 
трѳтей противъ ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ бевопасныхъ отъ огня 
и благонадежныхъ по усмотрѣнію правленія помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ 
суммѣ, нѳ менѣѳ какъ на 10%  выше испрашиваемой подъ оныѳ ссуды, на срокъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ долѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за 
наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ еложенъ, было заплачено, по крайнѳй мѣрѣ, однимъ мѣсяцѳмъ 
болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

Примѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи крѳдитовъ подъ обезпечѳнія, 
означенныя въ подраздѣленіяхъ 2 и 4 п. б) на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, раз- 
мѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ по единогласному совмѣст- 
ному рѣшенію правленія и учетнаго комитѳта Банка до 80%  стоимости обезпеченій. 
Пѳрѳчень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы 
ссуды и открываемы кредиты въ указанномъ увеличепномъ размѣрѣ, утверждаѳтся Ми- 
нистромъ Финансовъ.
в) полученіе платежей по вексѳлямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку;
г) производство платежей въ Россіи и за грапицей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

леиія или коммисіонеры Банка, за счѳтъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія 
уплаты были предваритѳльно обѳзпечены на полную сумму или наличностью текущаго счета 
въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными и вѣрными 
залогами, подъ которые на основаніи п. б) настоящаго параграФа производятся Банкомъ 
ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. Платежи, поимѳнованные въ семъ пунктѣ, могутъ быть производимы 
по особымъ уваженіямъ, по единогласному рѣшенію членовъ совѣта и правленія и безъ 
указапнаго обезпѳчепія, при соблюденіи особой на сей предметъ инструкціи совѣта и 
на условіяхъ, указанныхъ въ ст. 19 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 
1903  г.).
д) переводъ денѳгъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣлѳнія Банка или его комми 

сіонеры;
е) покупка и продажа за счѳтъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 

центныхъ бумагъ, акцій, паѳвъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обраіценіе коихъ дозволено 
въ Россіи;

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ и учреждепій 
и торговыхъ домовъ, за опрѳдѣлснную наперѳдъ коммисіонную плату (§ 16), съ тѣмъ, чтобы
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.чатрата Баикомъ суммъ на такую покупку нс прсвышала одной пятой части его складочваго 
капнтала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быгь покунаемы Банкомъ, утверждался 
Минастроиъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгодѣнпыхъ металловъ въ слит- 
кахъ и монѳтѣ и ассигновокъ на золото;

и) выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ 
внутри ймперіи, такъ и за границею, на основаніяхъ, въ п. г) сего параграФа изложенныхъ;

і) покупка и продажа за свой счѳтъ и по порученію траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и заграннчныхъ;

к) покупка и продажа за свой счетъ госудэрственныхъ процентпыхъ бумагъ, акцій и 
облигацій, Правительствомъ гарантироваиныхъ, на сумму не свыше одной пятой складочнаго 
капитала Банка;

л) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
эемельвыми банками, земствами, городами и акціонерными обществами, а также паевъ, акцій 
безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласному постаиовленію правленія 
и притомъ на сумму не свыше одной десятой доли складочнаго капитала Банка.

Примѣчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такихъ акцій, паевъ, 
облигацій и закладпыхъ листовъ, по коимъ не сдѣлано еще ішкакого взкоса и кои 
посему не находятся въ обращеніи на биржѣ.
м) открытіе по коммисіи подписки на земскіе, городскіе и общественные займы, на 

акціи, облигаціи и закладные листы, разрѣшаемые Правптельствомъ къ выпуску, но съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ пе можетъ принимать на себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки.
н) пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и дру- 

гихъ цѣнпостей:
о) пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣлепные сроки, а равпо па текущіе 

счета съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именные и пригомъ на суммы не менѣе ста рублей;

п) перезалогъ въ Государственномъ Банкѣ и въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, 
съ согласія залогодателей, принятыхъ въ залогъ процентныхъ бумагъ не свыше суммы вы- 
данныхъ подъ оныя йсудъ, а такжѳ товаровъ, съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 13. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъ 
для всѣхъ кредитныхъ учрежденій порядкомъ, т. е. проетою нередачею сихъ залоговъ пра- 
влепію Банка при объявленіи за подпнсыо владѣльца ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
ссуды, правленіе имѣетъ право обратить сіи бумаги въ продажу, съ выдачею изъ правленія 
Банка свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озна- 
чено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 15. Продажа и покупка, производимая Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ опѳ-
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раціи, по порученію, поименоваиныя въ пп. в, г, д, е, ж, з, н , г, м и «  § 12, иополннются 
Банкомъ за пазначенную правлевіемь и внередъ объявленную плату за коммисію.

§ 16. Покупку за счетъ другихъ лицъ Бапкъ производитъ иѳ иначе, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банкъ по текущимъ ихъ счетамъ али по прѳдварительномъ получеціи по- 
требной на то суммы съ занесѳніемъ ея на текущій очетъ лица, дающаго порученіе.

§ 17 . Банкъ производитъ учѳтъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхь 
обязатѳльствъ, обѳзпечепныхъ въ платѳяъ, нѳ менѣе как ь двумя подписями. Векселя съ 
одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда они обезпечиваются 
упомянутыми въ п. б § 12 цѣнностями и имуществомъ, нринятымъ въ залогъ порядкомъ, 
въ томъ же пунктѣ указаннымъ.

§ 18. Лицу или учрежденію, представившему означенныя зъ § 17 обезпеченія, откры- 
ваѳтся въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коѳго опредѣляется правленіемъ Банка пѳ свышѳ разрѣ- 
шенеыхъ ссудъ подъ такіе же залоги. Въ сѳмъ размѣрѣ Банкъ принимаѳтъ къ учету вексѳля. 
выданныѳ лицомъ йли учреждѳніемъ, коѳму бткрытъ кредитъ, а равно какъ и векселя другихъ 
лицъ оъ его бланковою подписью.

§ 19. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ, безъ особеннаго вещественнаго 
обезпечѳнія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ иаличными деньгами. Учѳтъ жѳ вѳ- 
кселей съ обезпеченіями особыми залогами, а такжѳ ссуды подъ залогъ согласно н. б § 12, 
Банкъ производитъ нѳ только наличными деньгами, но и срочными процентньши обязатѳль- 
ствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязатѳльства эти, или облигаціи, выдаются на предъ- 
явителя въ полной суммѣ ссуды или раздробитѳльно, сообразно желапію заемщиковъ, пе менѣѳ 
однако 300 рублей каждая.

§ 20 . Для большаго обезпеченія своевременной уплаты по обезпеченнымъ облигаціямъ 
онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ и по 
ссудамъ подъ цѣнныя бумаги н металлы до одного мѣсяца долѣѳ срока той ссуды, въ счѳтъ 
коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма выпускаѳмыхъ Банкомъ облигацій не должна 
ыи въ какомъ случаѣ прѳвышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 21 . Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой амъ въ Банкѣ подъ озна- 
ченные въ п. б § 12 залоги, то ѳму посылается на другой день, по ука8апному имъ мѣсту 
его житѳльства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки со взысканіемъ 
вмѣсто процеытовъ за это время въ пеню не свыше полпроцінта съ должной имъ суммы. 
Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложенныя имъ цѣниыя 
бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ или 
чрезъ биржевого маклера. Ассигповки иа золото остаются въ Банкѣ до наступлѳнія сроковъ 
для получѳнія по нимъ денегъ съ монѳтнаго двора или до выкупа ихъ прежде того самими 
заемщикамп; вмѣсто же упомянутой пени не свышѳ полупроцента взыскиваются условленныѳ 
процѳнты за врѳмя оть окончанія срока залога но дѳнь окончатѳльной уплаты Банкупосдѣ- 
ланной имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ 
залога и сверхъ того не свыше 2 %  со всей суммы долга въ видѣ неѵстойки. Взысканія 
по просрочѳннымъ векселямъ производятся на общемъ основаніи.

§ 22. Пріобрѣтеніе недвижимой собствѳныости дозволяется Банку только для собетвен- 
наго помѣщѳнія или для помѣщенія своихъ отдѣленій и складовъ, по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ. Банку нрѳдоставляѳтся въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или 
пригшмать въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое иму- 
шѳство въ прѳдотвращѳніе потѳрь по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имущѳствъ
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идн совергпепіе на оныл закладныкъ разръшаются по ѳднногласному побтановленію аравлеаія, 
одобрѳнному совѣтомъ Бапка. Закладныя совершаются на врѳмя, нѳ превышающѳѳ сроковъ, 
установлеішыхъ для учѳта Банкомъ вскселей. По истеченін срока закладпой, прп нѳиснрав 
ностн залогодателей, Банкъ долженъ немѳдленно произвести взысканіе. Продажа нѳдвижимаго 
имущества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должиика, должна быть совершена въ 
годичный срокъ.

§ 23. Пріобрѣтѳніѳ своихъ собственныхъ акцій, равно и выдача ссудъ подъ таковыя, 
Банку воопрещается.

§ 24. Суммы, внесенныя во вклады и на текущій счетъ Банка, не могутъ быгь яод- 
вѳргаемы запреіценію или секвестру иначе, какъ яорядкомъ, опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Гра- 
жданскаго Судопроизводства, и съ продставленіемъ въ аодлежаіцнхъ случаяхъ Банку выдан- 
ныхъ имъ билетовъ или расчетиыхъ книжекъ.

§ 25. Предъявлепные въ обезпѳченіе Банка металлы и другіе товары, ассигноввн на 
золото, коносаменты транспортныхъ конторъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣн- 
ныя бумаги пе могутъ быть подвергнуты секвестру нн по какимъ частнымъ и казеннымъ 
взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника до уплаты всей вьіданной подъ 
оныѳ Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку процеитами, пенѳю, расходами а 
нѳустойками въ случаѣ просрочка.

§ 26. Общій итогъ нрипятыхъ Банкомъ н его отдѣленіями суммъ во вклады аа гекущій 
счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выпущѳнпыхъ облигацііі .(§  19) н всякнхъ другихъ 
принятыхъ амъ на себя денежныхъ обязательствъ, нѳ долженъ нн въ какомъ случаѣ прѳ- 
вышать болѣе, чѣмъ въ пять разъ собственпыѳ капитады Бапка, складочный и запасный.

§ 27. Билѳты Банка по вкладамъ, а равно облигаціи Банка (п. о § 12 и § 19) вы- 
даются на бланкахъ, кои должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государствѳн- 
ныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные нодвергаются наказанію, какъ за поддѣлку 
буматъ государственныхъ. '

§ 28. Билеты Банка на знесѳнныѳ въ оный денежныѳ вклады оринимаются въ залогъ 
ао всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, установленпую 
Министромъ Финансовъ. Акціи и облигаціи Банка яринимаются зъ  залогъ тѣми жѳ учрѳ- 
жденіями по цѣнѣ, какая будетъ установлена Министромъ Фннансовъ.

III. Управленіе.

§ 29. Управленіѳ дѣлама Банка ввѣряѳтся правлѳнію и совѣту.
§ 30. Правленіѳ Банка яаходнтся въ Москвв и состоитъ изъ арѳдсѣдателя и нѳ мѳнѣѳ 

двухъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ азъ лицъ, прѳдставляѳмыхъ 
совѣтомъ.

§ 31. Лицо, избранноѳ въ члены правленія, обязано при вступлѳніи въ должность имѣть 
на свое имя нѳ менѣо десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утвѳржденія 
общимъ собраніемъ отчѳтовъ за все время его пребыванія въ должности члена правленія.

§ 32. Члены правленія выбираются на три года; ѳжѳгодно выбываегь одинъ члѳвь 
нравленія, первыѳ годы по жребію или соглашенію, а затѣмъ по старшинству вступлѳнія.

Цримѣчанге. Первоѳ правленіѳ остается въ должности яолностью три года, оо
истеченіи коихъ примѣняется вышеуказаиный норядокъ.
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§ 33. Въ случаѣ выбытія кого-либо иэъ членовъ правленія до окопчанія срока, на 
который онъ былъ избранъ, иа мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается, 
по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывтемѵ. 
Исправленіе должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а также 
временно отсутствующаго члена правленія до его возвращенія поручается совѣтомъ одному 
изъ его членовъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не мепѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшенія 
постановляются по простому большинсгву голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ примѣ- 
чаніи къ п. г и п. л § 12  и § 22 . Въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
датѳля даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія члѳновъ раздѣляютея болѣе чѣнъ на два и притомъ 
ни за однимъ мнѣніѳмъ не будѳтъ абсолютнаго болыпинства голосовъ, то вопросъ, возбу- 
дившій разномысліѳ, представляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 35. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суммы и 
ватѣмъ по пріемѣ отъ акціонѳровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ отмѣчаѳтъ получепіе 
этихъ вэносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ; по совершенной же 
оплатѣ акцій оно выдаетъ акціонерамъ взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ акціи на осно- 
ваніи § 5 сего устава.

§ 36. На обязанности правленія лежитъ: а) веденіе акціонерной книги; б) завѣдываніе 
всѣми дѣлами и капиталами Банка на точномъ основаніи сего устава и особой инструкціи 
совѣта; в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка; г) опредѣленіе и увольненіе 
служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія въ предѣлахъ утвѳрждѳнной совѣ- 
томъ смѣты.

Примѣчаніе. Правленіе можетъ впрочемъ предоставить директору-распорядителю 
(§ 37) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ на основаніи данной ему 
инструкціи.
д) избраніе коммисіонѳровъ Банка (§ 2); е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ 

какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка 
операцій находящіяся въ распоряженіи его суммы, и въ какомъ количествѣ должна быть 
сохраняѳма наличность его кассъ, дабы вкладчики не могли потерпѣть никакой остановки въ 
выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ; ж) опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ 
эалогь которыхъ могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть 
пріобрѣтаѳмы за счетъ Банка (§ 12 п.п. б, к и л); з) опредѣленіе, кому изъ желающихъ 
пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ по учету векселей, таковой можетъ быть открытъ 
и въ какомъ размѣрѣ; и) опредѣленіѳ размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ 
операціямъ Банка (§§ 14 и 15); і)  опрѳдѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, того, какимъ коли- 
чествомъ и чьихъ подписей должпо быть подписано каждое изъ обязательствъ Банка и до- 
веденіе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго кого слѣдуетъ извѣщѳнія чѳ- 
реэъ публикацію въ газѳтахъ; к) обсуждѳніѳ вопросовъ о возможности допустить по особо 
уважительнымъ обстоятельствамъ производства платежа за счетъ третьихъ лицъ, нѳ требуя 
полнаго обезпеченія такого платежа (§ 12 п. г прим.); л) подробное разсмотрѣніе всѣхъ 
вопросовъ, относящихся до операціи, означенной въ п. м § 12; м) сношеніе съ правитель- 
ственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ Банка; н) прѳдставленіе на разсмотрѣніе 
совѣта предъ наступленіемъ каждаго года смѣты расходовъ; по окончаніи же года отчета 
о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка; о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ во-
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вросовъ, которые доляны поступить на разрѣшеніѳ общаго собранія, и п) изысканіе спосо- 
бовъ къ возможно болѣе правильпому развитію полезной дѣятельности Банка.

§ 37. Для совершенія сдѣлокъ Банка на основяніяхъ, установленныхъ правленіемъ, 
для ближайшаго завѣдывапія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущѳй переписки 
отъ имени Банка назначается правленіемъ, по соглашенію съ совѣтомъ, одинъ изъ членовъ 
правленія или изъ постороішихъ лицъ директоромъ-распорядителемъ, который спабжается подроб- 
ной инсгрукціей, долженствующѳй служить ему руководствомъ при исполменіи возложенныхъ 
ва него обязанностей. При заключеніи условій съ директоромъ-распорядитедемъ правленію 
предоставляется, независимо отъ опредѣленнаго [содержанія, назначить ему, съ разрѣшепія 
совѣта, процентноѳ вознагражденіе изъ чистой прибыли Банка. Условіе, заключаемое съ ди- 
ректоромъ-распорядителемъ, подлежитъ утвѳржденію общаго собранія. По усмотрѣнію совѣта 
можетъ быть назначенъ товарищъ директора, которыіі нп въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія.

Дргштьчтіе. Директору и его товарищу воспрещается во все врѳмя ихъ нахо- 
ждѳнія въ этихъ должностяхъ вести торговыя дѣла за свой собственный счѳтъ, а 
равно принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.
§ 38. Правлѳніе, какъ представитѳль Банка, заступаѳтъ вѳздѣ его мѣсто безъ особой 

довѣренности, въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени 
Банка не иначе, какъ по особому полномочію правленія.

Лримѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписыо трехъ членовъ 
правлѳнія. Довѣрѳнностью правлѳнія служитъ скрѣпленная засвидѣтельствованными 
подписями предсѣдатѳльствующаго и сѳкретаря выписка изъ протокола общаго собранія.
§ 39. Члѳны правлѳнія вообщѳ нѳ подлежатъ личной отвѣтственности по обязатель- 

ствамъ Банка; за прѳвышѳніѳ же власти, за упущѳніе при оцѣнкахъ и вообщѳ за противо- 
эаконныя дѣйствія въ ущербъ выгодамъ Банка подлежатъ личной и имущѳственной отвѣт- 
ственности по законамъ.

§ 40. Вознагражденіѳ членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Общѳ- 
ства опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣлен- 
наго наперѳдъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія, посредствомъ отчислѳнія въ 
раздѣлъ между членами правленія извѣстной части годовой прибыли Банка, или же наконѳцъ 
изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 41. Совѣтъ состоитъ изъ двѣнадцати членовъ и шести кандидатовъ къ нимъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа акціонѳровъ, имѣющихъ на свое имя нѳ меоѣе дѳ- 
сяти акцій. Число членовъ совѣта и кандидатовъ можетъ быть увеличено по постановленію 
общаго собранія. Общѳе собраніе избираетъ преждѳ всего двѣ трѳти членовъ совѣта и кан- 
дидатовъ изъ числа лицъ, состоящихъ представителями коопѳративныхъ Товариществъ, а 
затѣмъ одну треть членовъ совѣта и кандидатовъ изъ акціонѳровъ, владѣющихъ акціями на 
собственное имя.

§ 42. Члены совѣта иэбираютъ изъ среды своей ежегодно прѳдсѣдателя и двухъ това- 
рищей предсѣдатѳля.

§ 43. Избранные въ общемъ собрапіи члены совѣта остаются въ семъ званіи три года. 
Члены совѣта ежѳгодпо выбываютъ по старшинству избранія, въ первые же годы съ общаго 
всѣхъ членовъ согласія или по жребію. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь изби- 
раѳмы, въ случаѣ выбытія кого либо изъ члеповъ совѣта до срока, мѣсто его зашшаетъ
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каядидатъ, получавшій яаибольгаеѳ число голосовъ, а остаѳтся въ сей должяости до срока 
выбытія замѣшаемаго имъ члетіа совѣта.

§ 44. Для дѣйствитѳльяостн постаиовленій совѣта, въ нѳмъ должны участвовать прѳд- 
оѣдатѳль или одинъ изъ товарищей прѳдсѣдателя и половнпа членовъ совѣта. Дѣла рѣшаются 
по болыпннству голосовъ, и въ случаѣ раздѣленія голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго 
даётъ пѳревѣсъ.

§ 45. Совѣтъ собираѳтся разъ въ мѣсяцъ или чащѳ я созываѳтся предсѣдатѳлѳмъ или 
за его отсутствіѳмъ заступаювдимъ ѳго мѣсто товарищѳмъ прѳдсѣдателя совѣта, а равно по 
требовапію трехъ члѳновъ совѣта или правленія илн жѳ рѳвнзіонной коммисіи.

§ 46. На обязанности совѣта лежитъ:
а) общеѳ наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка согласно уставу, а равно провѣрка 

кассъ Банка и егв счетоводства во всякоѳ время по своѳму усмотрѣпію,
б) доставленіѳ правлѳпію Бапка яеобходимыкъ дапныхъ при опрѳдѣлѳиіи размѣра крѳ- 

дита и устаповленій условій онаго для коопѳративныхъ товариществъ;
в) окончательное разрѣшеніе вопросовъ. по которымъ мнѣнія правленія раздѣлились и 

при томъ ни за однимъ мнѣніемъ нѳ образовалось абсолютпаго болыпинства голосовъ;
, г) утвержденіе представляѳмой правленіемъ смѣты расходовъ а разрѣшеніѳ отступлвній 

отъ нѳя, могущихъ оказаться нужными (§ 36 п. н);
д) цовѣрка годового отчѳта н представлѳніе вго на утвѳрждѳніѳ общаго собранія съ 

своимъ заключѳніемъ;
ѳ) предваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ в с ѣ х ъ  вопросовъ, подлежащикъ обсуждѳнію общаго 

собранія;
ж) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сѳго устава или потому, чго пра- 

вленіѳ признаетъ это нѵжнымъ, будутъ прѳдставлены яа разсмотрѣніѳ совѣта;
з) временноѳ замѣщѳніе своими члѳнами члѳновъ правлѳнія въ указанныхъ въ § 33 

случаяхъ;
и) утвѳржденіѳ всякаго рода инструкцій для правлѳнія и другихъ органовъ Банка;
і)  представленіе общѳму собранію двойного списка капдндатовъ въ члѳны совѣта я 

правленія. Представленный совѣтомъ саисокъ кандидатовъ для общаго собранія не- обязатѳ- 
лѳнъ и оно вправѣ избрать непосредственно другоѳ лицо по болыпинству голосовъ.

§ 47. Члены совѣта за исполненіе возложѳнныхъ на нихъ обязанностѳй получаютъ воз- 
награждсніѳ по усмотрѣнію общаго собранія, а такжѳ вознагражденіе изъ суммъ, отчисляѳ- 
мыхъ на основаніи § 74.

§ 48 . Соединенному присутствію совѣта и правленія Банка предоставляется образовать 
при ономъ учѳтный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ сему орисутствію, но нѳ входящихь въ 
ѳго составъ. На учетный комитѳтъ возлагаѳтся опрѳдѣленіе размѣра вѳксѳльнаго крѳдита для 
кліентовъ Банка, размѣра ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигаціи и про- 
цѳнтныя бумаги и одобрѳніѳ прѳдставляѳмыхъ къ учету вѳксѳлѳй.

§ 4 9 . Предсѣдатель или уполномоченныѳ члены совѣта могутъ участвовать въ засѣда- 
ніяхъ правленія, члены жѳ нравленія обязаны принимать участіѳ въ засѣданіяхъ совѣта го» 
каждому его требованію.

§ 50. Члены совѣта, правлѳнія, равно какъ и всѣ служащіѳ въ Банкѣ обязаны хра- 
нигь тайпу во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку дѣлъ и счѳтовъ.

§ 51. Банкъ имѣѳтъ печать съ надписью: «Московскій Народный Банкъ».
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§ 52. Всв лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право приоутстповать пъ общемъ 
соораніи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которомѵ принадлежитъ нѳ менѣи 
двухъ акцій; каждыя слѣдующія 10 акцій даютъ право ѳще одиого голоса, но никто нѳ мо- 
жетъ имѣть болѣѳ 5 голосовъ. Отъ владѣльцѳвъ акцій нредъявленія оныкъ нѳ требуется, яо 
допускаются въ собраніѳ только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ пѳрѳводъ акній по книгамъ 
Банка сдѣланъ нѳ позже, какъ іа двѣ нѳдѣли до собранія.

§ 53. Коопѳратнвныя учрежденія, (іостоящія акціонерами Банка, могутъ нѳрѳдавать 
яраво голоса другимъ акціонерамъ, изъ кбихъ никто нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Довѣрѳнности на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которыя должны быть 
заявлѳны правленію не менѣѳ какъ за три дня до общаго собранія.

Примѣчаніе. Союзъ товарищѳствъ, въ лицѣ своего прѳдставитѳля, можѳтъ рас- 
полагать голосомъ каждаго изъ товарпществъ, входпщѳмъ въ составъ союза.
§ 54. Передъ кэждымъ общимъ собраніѳмъ еоставляется списокъ акціонеровъ, имѣв»- 

щикъ право голоса въ общемъ собраніи, и представитѳлѳн учрѳжденій, Фамиліи коихъ были 
сообщены правленію за 10 днѳй до собранія. Списокъ этотъ пѳчатаѳтся и выставляется въ 
помѣЩейіи правленія за 4 дня до общаго собранія. Копія означеннагО списка выдаѳтся каж- 
дому акціонсру по ѳго требованію. Списокъ прѳдставитѳлей пополняѳтся Фамиліяии лицъ, 
аредъявившихъ полномочія отъ учрежденій въ самомъ собраніи. Въ спискѣ должны быть 
означѳны лица, пользующіяся правомъ быть нзбранными въ совѣтъ по § 41.

§ 55. Общія собранія бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя. Пѳрвыя собираются 
ѳжегодно не позжѳ апрѣля мѣсяца, а послѣднія назначаются правлѳніемъ Банка пособствен- 
аому усмотрѣнію али въ теченіѳ мѣсяца по требованію совѣта или рѳвизіонной коммисіи 
для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, трѳбующихъ нѳмѳдленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонѳры, владѣющіѳ нѳ мѳнѣѳ чѣмъ одной двадцатой частьн) 
всѳго складочнаго капитала, или нѳ менѣѳ одной дѳсятой части всѣхъ кооперативныхъ 
учреждѳній, состоящихъ акціонѳрами, заявятъ желаніѳ о созывѣ общаго собранія, при- 
чемъ должпы однако точно указать прѳдмѳты, подлежащіѳ обсуждѳнію собранія, то 
травленіѳ безусловно обязэно исполнить это трѳбованіѳ зъ  тѳчѳніѳ мѣсяца со дня ѳго 
заявленія.
§ 56. Вызовъ въ общеѳ собраніѳ производится правленіемъ черезъ публикацію въ 

«Правительственномъ Вѣстникѣ*, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» л 
мѣстной газѳтѣ по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до назначепнаго для собранія дня. Въ таковыхъ 
публикаціяхъ означаѳтся въ точности;

а) день и часъ, на который созываѳтся общеѳ собраніѳ, б) помѣщѳніѳ, въ коемъ оно 
имѣѳтъ происходить, и в) подробноё поименованіѳ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 'и 
рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть изгото- 
влѳны въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ а открыты для разсмотрѣнія акціонеровъ, 
по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до собрашя.

Примѣчаніе. Пезависимо отъ публикацій, владѣльцы акцій приглашаются въ
• • собраніѳ поиѣстками. посылаемыми по почтѣ въ устаповленный въ сѳмъ параграФѣ 

срокъ заказнымъ порядкомъ но указапному въ книгахъ аравленія мѣсгопребыванію 
акціонеровъ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.
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§ 57. Общее собраніе счнтается правильно состоявшимся, когда въ псмъ присутствуютъ 
личио нли черезъ повѣренныхъ владѣльцы не менѣе одной пятоіі всѣхъ выпущеішыхъ 
Банкомъ акдій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи усгава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому повода, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не меиѣе половины основного капнтала, и 
согласіе не мѳнѣе половины представителей кооперативныхъ учреждепій, состоящихъ участ- 
никами Банка.

§ 58. Если собраніе не будетъ удовлегворять въ отношеніи числа представленныхъ на 
ономъ акцій означеннымъ выше условіямъ или если при разрѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собра- 
віи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре 
дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ для созыва собраній, вызовъ во 
вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собра 
ніе это считаегся законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончагельнымъ, не взирая на число 
акцій, принадлежащихъ прибывшимъ въ него акціонерамъ, о чемъ правленіе обязано пред- 
варить акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ вторичпомъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

Примѣчапіе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать 
особое мпѣніе, о чемъ заносигся въ протоколъ собранія. Заявившій особое мнѣніе 
можетъ въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ прото- 
колу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 59 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, не принад- 

лежащихъ къ составу правленія, совѣта и ревизіонной коммисіи, по особому каждый разъ 
избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ другимъ занятіямъ. 
До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта или лицо, 
заступающее его мѣсто.

§ 60 . Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній они должны быть приняты 
вообще простымъ болыпинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е, ж, з 
§ 6 2 ,— двумя третями наличныхъ голѳсовъ (§ 52). При выборахъ считаются избранными 
лица, получившія болѣе половины наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ, если количество лнцъ, 
получившихъ абсолютное большинство голосовъ, окажется недостаточнымъ, производятся 
немедленно вторичные выборы среди лицъ, получившихъ недостаточное количество голосовъ 
при первоначальномъ голосованіи. Вторичные выборы требуютъ лишь простого болыпинства 
голосовъ.

§ 61 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ. А потому, если кто-либо изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣ- 
лать какое-либо для пользы общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое въдвух- 
недѣльный срокъ представляетъ предложѳніе или жалобу съ своимъ заключеніемъ или объяс- 
непіеыъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ одпако пред- 
ложеніе, подішсанпое акціонераыи, владѣющимп въ совокупности не менѣе одпой двадцатой 
частью складочнаго капитала, во всякомъ случаѣ должно быть внесено на разсмотрѣніе
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оощаго собраыія съ заключеніемъ правл«нія и совѣта, если только предложеніо сдѣлано нѳ 
менѣе, какъ за семь дней до собранія.

§ 62. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) окончательноѳ утвержденіѳ годовыхъ счѳтовъ;

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчѳта, а такжѳ для повѣрки всѣкъ вообщв дѣй- 
ствій управленія Бапка общеѳ собраніе избираѳтъ рѳвизіонную коммисію въ составѣ 
нѳ менѣе пяти членовъ, на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 
1901 года.
б) распредѣленіе чистой прибыли (§ 74);
в) установленіе общихъ основаній дѣятельности Банка, смѣты расходовъ и опредѣленіе 

вознагражденія членамъ правленія и совѣта, а гакже утвержденіѳ условія съ директоромъ- 
распорядителемъ (§ 37);

г) избраніе ііредсѣдателя н члѳновъ правлѳнія, членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ, 
а также ревизіопной коммисі»;

д) постановленіе о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностѳй Банка (§ 22);
е) постановленіе объ измѣненіи или дополненіи устава;
ж) постановленіѳ объ открытіи отдѣленій Банка;
з) постановленіе объ увеличеніи капитала Бапка, согласно § 6, и
и)  постановленіе о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Примѣчанге. Постановленія объ измѣненіи и дополненіи устава, объ открытіи 
отдѣленій Банка, а равно объ увеличеніи и уменыпеніи основного капитала предста- 
вляются правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
§ 63. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, равно какъ и увольненіѳ членовъ совѣта и 

правленія до истечѳнія срока, на который они избраны, если бы о семъ было сдѣлано пред- 
ложеніе, производятся закрытою подачею голосовъ, порядкомъ, установлѳннымъ общимъ со- 
браніемъ.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна длн 
рѣшеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ управленія и наблюдательпыхъ органовъ обще- 
ства, а также ликвидаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный прогоколъ. При изложеніи рѣшеніи собранія указывается, какимъ большинствомъ 
они приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ 
лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ 
за согласованность протокола съ бывтими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правиль- 
ность протокола удостѳвѣряютъ своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе 
акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ 
копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеній, 
должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

§ 66. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органовъ наблюденія, не пользу- 
ются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣше- 
ніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности, или освобождепія отъ 
таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеніѳ имъ вознагражденія и утвержденіѳ под- 
писаниыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При посгановленіи рѣшеній о заключѳніи Банкомъ дого
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воровъ съ лицомъ, еостоящнмъ въ числѣ акціоне.ровъ, лицо это не польэуется пріавомъ голоса 
въ собраніи на лично, ни по довѣренности другихъ акціонсровъ

§ 67. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданііі самимъ собраніомъ.

§ 68. Постановленія общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, оОя- 
аательпы для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ, или 
несогласившихся съ втима постановленіями.

V. Отчетность.

§ 69. Операціонный годъ Банка счптается съ 1 япваря по 31 дскабря.
Примѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдувтъ послѣ 1 іюля, то голъ открытія

прпчисляется къ слѣдующему году.
§ 70. Годовой отчетъ правленія и замѣчапія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны по крайней мѣрѣ эа двѣ недѣли до назначеннаго дия для разсмотрѣнія 
отчета въ общемъ собраніи и разсылаются правленіемъ акціонѳрамъ, при увѣдомленіи о 
ерокѣ обыкновеннаго общаго собранія, а затѣмъ, имѣстѣ съ протоколомъ собранія, иред- 
ставляются въ 4 экземплярахъ Министру Фннансовъ.

§ 71. Выдержка изъ годового отчета публнкуегся въ «Правитѳлъственномъ Вѣстпикѣ>, 
«КЬстникѣ Финансовъ, Промыгаленности и Торговли» и въ двухъ мѣстныхъ газетахъ. 
Сверхъ того правленіе Банка обязано публиковать въ тѣхъ же изданіяхъ ежемѣсячно о со- 
стояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его. Ежемѣсячпые балансы Баіікй 
лредставляются въ Министерство Финансовъ (по Особѳнной Кавцеляріи по Крѳдитной Части).

§ 72. Въ годвчныхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрно, а стонмость государственныхъ й другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, 
по которой онѣ пріобрѣтены. Если же бнржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

§ 73 . Общему собранію акціонеровъ предоставляется ходатайствовать о производствѣ 
правмтельственной ревизіи Банка. Таковая ревизія производнтся также, если о семъ будетъ 
эаявлено требованіе со стороны меньшинства, располагающаго въ общемъ собраніи не менѣе, 
чѣмъ одною десятою частью налнчныхъ голосовъ и являющагося представителемъ не менѣе 
одной двадцатой части складочнаго канитала. Правительственная ревизія Банка производится 
на основаніи инструкціи, утверждѳнной Министромъ Финансовъ, съ отнесеніемъ расходовъ 
по ревизіи на счетъ Банка. 0  ревультатахъ ея доводнтся до свѣдѣнія Министра Финансовъ 
в сообщается общему собранію акціонеровъ.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 74. Иэъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ по упра- 
вленію расходовъ и ѵбытковъ, отчисляется опредѣленпая § 7 8  часть въ запасный капиталъ. 
Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 5%  на складочный капиталъ, обращается сполна въ 
дивидендъ акціонерамъ. Если же остатѳкъ превышаетъ 5% , то изъ излишка противъ 5%  
отчисляется 1 0%  въ пользу правленія Банка, 10%  въ нользу совѣта, 10°/о въ вознагра- 
жденіе служащихъ Банка. Распредѣленіе же остальныхъ 70%  остатка завиеитъ отъ усмо- 
т[>ѣнія общаго собранія акціонеровъ.

§ 75. Если чистая прибыль, за всѣми отчисленіями, превыситъ10%  на дѣйствитѳлыю
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вцесенный капиталъ, то меиіду акцншерами {іаспредѣляется сверхъ атихъ 10с/о не Солѣе 
иоловины нревышающихъ оные сумыъ, а остальная часть сихъ послѣднихъ отчисляется въ 
особый занасный капиталъ до тѣхъ.поръ, пока послѣдніи не достигнетъ размѣра основного 
капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть, по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе дивиденда до 5%  въ тѣ годы, жогда 
иослѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 76. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Государетвеинаго Банка, въ правительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ 
процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянпомъ распоряженіи 
Банка, могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ перво- 
вачальнымъ основнымъ ето капиталомъ.

§ 77. Выдача дивиденда по акціямъ производится но предварительной о томъ пуоли- 
каціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ со времени 
назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлены правленію, ди- 
видендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность общеетва. Процентовъ на дивидендныя 
суммы, остающіяся въ кассѣ правленія по невостребованію своевременно уплаты по купо- 
намъ, ии въ какомъ случаѣ не полагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновенвый и особый).
§ 78. Обыкновенный запасвый капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущнхъ 

быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей пред- 
метъ суммъ (.§ 74) и изъ процентовъ на опыя. Составленіе сего капитала продолжается д 
образованія суммы, равной половинѣ основного кавитала Банка, причемъ отчисленіе нроиз- 
водится ежегодно въ размѣрѣ десяти процентовъ съ чистой годовой прибыли, поке запасный 
капиталъ не достигнетъ одной трети основного; но достиженіи же запасньщъ капиталомъ сего 
послѣдняго размѣра и впредь до доведенія его до указанной выше предѣлыюй суммы, отчисле 
ніе изъ чпстой годовой прибыли должно производиться въ количествѣ лишь двухъ процентовъ.

Обыкновенныи запасвый каниталъ хранится въ государственныхъ н гарантированныхъ 
Правительствомъ бумагахъ.

Когда запасньщ капиталъ будетъ составлять сумму не менѣе одной трети основного 
капитала, начисленіе процентовъ ,на сумму эапаснаго капитала, по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ быть прекращено. Если же въ какомъ либо году па покрытіе 
убытковъ Банка потребуется употребить часть запаспаго капитала, то въ послѣдующіе годы 
отчисленіе изъ чистыхъ прибылей Банка въ запасный капиталъ, а равно и начисленіе про- 
центовъ на сумму сего капитала возобновляется въ размѣрахъ, указанныхъ выше, дѳ тѣхъ 
поръ, нока запасный капиталъ снова не достигнетъ установленпой для сего нормы.

§ 79. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по оне- 
раціямъ убытковъ и для пополненія, въ случаѣ надобности, 5% , подлежащихъ выдачѣ ак- 
ціонерамъ. Въ случаѣ израсходовапія особаго запасиаго капитала, уГуытки Банка покрываются 
иэъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банна.
§ 80. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены ьо всякое время по постановленіш 

общаго собранія, согласно § 57 сего устава состояргаѳмуся. Въ случаѣ же уменьшенія отъ
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понесенныіъ убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, прнстунъ къ закрытію дѣй- 
ствій Банка и ликвидаціи обязатѳленъ для общества, если акціонеры не восполнятъ его 
капитала до прежней его ци®ры, на точномъ основаніи ст.ст. 117 и 118  разд. X Уст. Кред. 
(Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903  г.).

§ 81 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общеѳ собраніѳ, по представлѳнію совѣта, 
назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства 
ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188  т. X Св. Зак. и ст. 1 28 — 136 разд. X 
Устава Кредитнаго порядку.

Съ назначеніѳмъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правлѳнія и 
совѣта Банка; права жѳ общаго собранія остаютоя во врѳмя ликвидаціи въ прежпеіі силѣ. 
Оно утверждаѳтъ счѳты ликвидаціи и выдачи расчѳгныхъ книжѳкъ.

IX. Общія постановленія.
§ 82. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 

шѳніѳ ихъ, по представлѳнію совѣта Банка, предоставляется Мннистру Финансовъ.
§ 83. Банкъ обязанъ подчиняться тѣмъ правиламъ контроля со стороны Правительства 

и тѣмъ постановлѳніямъ о ликвидаціи, которыя будутъ изданы въ законодатѳльномъ порядкѣ.
§ 84 . Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ 

подчиняется общимъ законамъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И Н О Г  РАФІЯ.
»
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