
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

11 Октября 1911 г. №  164. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1097. Объ образованіи Обгцеетва Черноморско-Кубанской ж елѣзной дороги.

1098. Объ измѣненіи устава Ти<і>лисскаго Общ асгва взаимнаго сельскохозяЁственнаго кредита.

1099. Объ утверж деніи устава Сахновщинскаго сельскохозяйствениаго Товарнщ ества К онстантино- 
градскаго уѣзда, Полтавской губерніи.

1100. Объ утверж деніи устава Кандры-Кутуевскаго ичеловоднаго Т оварищ ества на паяхъ  Б елебеев- 
скаго уѣзда, Уфимской губерніи.

Б ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е а н о е  п о л о ж е н і е  В т о р о г о  Д е п а р т а м е н т а  

Г о с у д а р е т в е н н а г о  С о в ѣ т а .

1 0 9 7 .  Объ образоваши Общества Черноморско-Еубанской желѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее полоагеніѳ во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ образованін Общества Черноморско-Кубанской 
желѣзной дороги, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта 11. Романовг.

20 іювя 1911 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВѢТА.

Еыпясаво взъ аурнала Вто- Второй Департаментъ Государствѳннаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департанеята Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія объ обра- 
с т н в а г о  Совѣта 2 0  мая зованіи Общества Черноморско - Еубанской желѣзной дороги, по- 
1 9 1 1  года. ложилъ:

I. Поднести къ Высочайшему 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  подписанію проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныіъ для 
сооруженія Черноморско-Еубанской желѣзной дороги земель.

П. Проектъ устава Общества Черпоморско-Еубанской желѣзной дорогн предетавить 
па Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Подлинное положеніе подішсано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членамя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1097. — 6600 —
1
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На иодлиаяомъ напнсано: „ Г о с у д а г ь  И м п е р а і о р ъ  настоящ ій уставъ О бщ ества разсма- 
трявахь и  В ы сочайш е утвердить сопзволилъ, на ахтѣ  и  рсіідѣ «Ш тандартъ» 20 ію ня 1911 года“ .

П одаисалъ: За П редсѣдателя Второго Деиартамеита Государственнаго Совѣта П. Романова.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ЧЕРК0М0РСН0-КУБАНСК0Й ЖЕЛ-БЗНОЙ Д0Р0ГИ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его праза и обяааньооти.

Цѣль ѵчрежденія Общества и условія его образованія.

§ 1. Общество Черноморско-Еубанской желѣзной дороги образуется, на основаніи на- 
стоящаго устава, для постройки и эксплоатаціи жѳлѣзподорожной линіи нормальной колеи, 
общаго пользованія, отъ станціи Ерымской Владикавказской желѣзной дороги черезъ ста- 
пицу Славянскую, вблизи станицы Ыолтавской, на станицу Тимошевскую, Стародеревянковскую, 
мнмо Староминской, съ выходомъ на станцію Еущевку Бладикавказской желѣвпой дороги и 
отъ города Екатеринодара вблпзи станціи Медвѣдовской, п далѣе по правому берегу рѣки 
Еирпилп, на Тимошевскую, вблизп станціи Ольгинской до стапицы Приморско-Ахтарской

Учредителями Общества, со всѣми присвоеппыми имъ по иастояіцему уставу правами 
и обязанностями, состоятъ уполномочепные отъ стапичныхъ и хуторскихъ обществъ и об- 
ѵіастпого города Екатеринодара: коллежскій ассесоръ Еириллъ ТроФимовичъ Жавилло, кол- 
лежскій совѣтникъ Гавріилъ Степановичъ Чистяковъ, отставной полковникъ Николай Ивановичъ 
Лавровскій, отставной полковникъ Пванъ Илларіоновичъ Орѣховъ, урядникъ Федотъ Макаровичъ 
Пелихъ, отставной подъесаулъ Василій Васильевичъ Ерыжановскій, коллежскій регистраторъ 
АФипогенъ Яковлевичъ Феськовъ, казакъ Николай Стеяановичъ Рябоволъ, отставной подъе- 
саулъ Еондратій Лукпчъ Бардижъ, заурядъ-хорунжій Николай Мпповичъ Еочубей, коллежскій 
регистраторъ Георгій Ивановичъ Плисъ и Иванъ Николаевичъ Дицманъ.

Передача учредителями, до образованія Общества, другому лпцу или лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по учреждепію Общества, а также увелпченіѳ или уменьшеніе числа 
учредителей, допускаются не иначе, какъ въ  общемъ порядкѣ измѣнѳнія устава.

Общество будетъ признано состоявшимся по впесеніи учредителями въ избранныя ими, 
съ одобренія Министра Финансовъ, кредитныя установленія, не позднѣе одного года со дня 
распублпкованія настоящаго устава въ  Собран.іи узаконеній и распоряженій Правительства, 
не менѣе 5 0 %  акціонернаго капитала.

Послѣ признанія Общества состоявшимся, внесенный учредитѳлями въ Государствепный 
Банкъ, въ обезпеченіѳ образованія сѳго Общества, залогъ въ 30.000 руб. подлежитъ выдачѣ 
имъ обратно. Если же въ теченіе означеннаго годового срока Общество не будетъ признано 
состоявшимся, то залогъ сѳй поотупаетъ въ полную собствѳнность казны.

Протяженіе желѣзной дороги.

§ 2. Общее протяженіе Черноморско - Еубанской желѣзной дороги составляетъ около 
427 верстъ. При составленіи окончательнаго исполнительнаго проекта сооружаемой дороги, рапно 
какъ и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляѳтся право измѣпять, съ
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де іс4. —  6601 — Ст. 1097.

разрѣшенія Министра ІІутсй Сообщенія, нротяженіе дороги, съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе 
ея не превышало 3 %  общаго протяжеиія и чтобы ироектированное нзмѣоеніе не противор-ѣ- 
чило утверждешіыиъ Министромъ ІГутеіі Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызы- 
нало увеличенія строителыіаго капитала.

і
Срокъ владіжя Обществомъ желѣзной дорогой.

§ 3. Общество владѣетъ предпріятіемъ Черноморско-Еубанской желѣзиой дороги въ 
течепіе восьмидесяти одного года со дня открытія на ней правильнаго движенія. По исте- 
ченіи означеннаго срока желѣзная дорога, со всѣми ея принадлежностями и угяройствами, 
поступаетъ безплатно въ полную собственность казны.

Обязанности и права Обіцества по пріобрѣтенію недвижииыхъ имуществъ и по владѣнію иии.

§ 4. Общество пользуется правомъ принуднтельнаго отчужденія недвижимыхъ имущеетвъ 
н правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ на нихъ описей, причемъ обязуется прі- 
обрѣсти въ полпую собственность всѣ необходимыя для желѣзной дорогн и ея устройствъ 
земли. Находящіяся на линіи желѣзной дороги казенныя землп, не воздѣланныя, не соста- 
вляющія оброчныхъ статей н не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользованіе 
Общества въ количествѣ, потребномъ для дорогн и ея принадлежностей.

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

Цримѣчаніе. Общество имѣѳтъ право сооружать, съ разрѣшенія Министра Тор-
говли и Промышленности, на берѳговой полосѣ земли, отчуждепной въ станпцѣ При-
морско-Ахтарской для образованія портовой тѳрриторіи, пристанскіе пути, склады,
элеваторы и перегрузочныя приспособленія.
Пмущество Общества, какъ недвижимое. такъ и движимое, составляющее принадлеж- 

ность дороги, не можетъ быть нн отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія 
Правительства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цѣлью замѣны имущества, 
пригаедшаго въ негодность, и лишь въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооруженію желѣзной дороги.

§ 5. Постройка Черноморско-Кубанской желѣзной дороги, снабженіе ея подвижнымъ 
составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи производятся Обществомъ за его счетъ, 
на условіяхъ и въ теченіе сроковъ, уставомъ опрѳдѣденныхъ.

Техническія условія сооруженія желѣзной дороги.

§ 6. Постройка Черноморско-Кубанской желѣзной дороги производнтся Обществомъ согласно 
съ техническими условіями, планамн направленія, продольными проФилями, техническими проек- 
тами и расцѣночньши вѣдомостями, утверждаѳмыми Министромъ Путей Сообщѳнія.

1*
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При этомъ желѣзная дорога должна удовлетворять слѣдующимъ основиымъ условіямъ: 
уклоны нѳ должны превосходить 0,006, а радіусы закругленій должны быть иѳ менѣс 
300 саж., за исключеиіемъ отдѣльныхъ случаевъ, когда отступленіе отъ ѳтихъ нормъ будеть 
разрѣгаено Министромъ Путей Сообщенія; рельсы должны быть вѣсомь иѳ менЬе 22‘Д  Фунта 
въ  согонноыъ Футѣ; пронускная способность дороги и водоснабженіе на 9 паръ поѣздовъ 
въ  сутки.

Цримѣчаніе. Проекты и расдѣночныя вѣдомосги на сооруженія, возводимыя 
Обществомъ на портовой территоріи станицы Приморско-Ахтарской, подлежатъ утвер- 
жденію Министра Торговли и Промышленности.

Техническіе проеиты и расцѣночная вѣдомость.

§ 7. Вслѣдъ за утвержденіемъ настоящаго устава, учредители Общества имѣютъ право 
приступить къ нроизводству окончательныхъ изысканій подъ наблюденіемъ инспектора по 
постройкѣ, испросивъ распоряженіе Министра Путей Сообщенія о назначеніи сего инспек- 
тора и внеся сумму, потребную на его содѳржаніе до признанія Общества состоявгаимся. 
По производствѣ изысканій, учредители имѣютъ право во всякоѳ время представить чрезъ 
инспектора по постройкѣ па утвержденіе Министра Путей Сообщенія, въ  трехъ экземплярахъ, 
техническія условія, общій исполнительный проектъ и полную расцѣночную вѣдомость 
сооружаемои дороги. Если же учредптели такимъ своимъ правомъ не воспользуются, то 
Общество, по признаніи его состоявгаимся, обнзано, въ  срокъ не позднѣе гаести мѣсяцевъ, 
нредставить означенныя техническія данныя чрезъ инспектора по постройкѣ, на утверждѳніе 
Министра Путей Сообщенія.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строительную стоимость желѣзной дороги, 
причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на двѣ пары товаро-пассажнрскихъ и 
двѣ пары товарныхъ ноѣздовъ, а также и оборотный капиталъ, опредѣляется въ суммѣ 
около 19 .813 .000 р. дѣйствигельныхъ.

Если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія на утвержденіе Министра 
Пѵтей Сообщенія упомянутыхъ выше общаго исполнительнаго проекта и полной расцѣночной 
вѣдомости со стороны Министра не послѣдуетъ никакого по нимъ рѣшенія, то означѳнные 
проектъ и вѣдомость считаются утвержденными.

Условія производства работъ.

§ 8. Если учредителлми Общества не было испрошено распоряженія Министра Путѳй 
Сообщенія о пазначепіи икспекціи по постройкѣ дороги, то немедленно, по признаніи Общества 
состоявшпмся, правлепіе Общества кспрашиваетъ таковое распоряженіе, причемъ на обязан- 
ность инспекціи возлагается и паблюденіе за производствомъ окончательныхъ изысканій для 
составленія общаго проекта дороги.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ расцѣночныхъ вѣдомостей, 
техническихъ условій п общаго псполнительнаго проекта дороги и до прѳдставленія Министру 
Финансовъ удостовѣренія въ  томъ, что три чѳтвѳрти основного капитала дороги (въ томъ 
числѣ весь акціонерпый капиталъ) впесены въ подлежащія кредитныя установленія (§ 21) и 
что реализація остальной части сего капптала обезпечена, Общество не имѣѳтъ права приступать 
къ работамъ. При этомъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ вѣдо-
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мостей и исполнитедьныхъ проектовъ общаго устроііства линіи, Общество имѣетъ лишь право 
ааготовлять и нывозигь строительные матеріалы и устраивать рабочія приспособлѳнія.

Всѣ работы и поставки но сооружеиію дороги производятся хозяйственнымъ распо- 
рявеніѳмъ или съ подряда на отдѣльныя работы и поставки; заключеніе жѳ коптракта за 
оптовую сумму на все предпріятіе илн па отдѣльные участки дорогн воспрещается. Отвѣт- 
стшшость за несоблюденіе сего условія возлагается на правленіе Общества.

Лримѣчаніе. Учредители Общества не имѣютъ нрара заключать контракты или
предварнтельныя условія на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору-
женію дороги.

Срокъ производства работъ.

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

Общество обязано окончить сооружѳніе дороги, снабдить ее всѣми нринадлежностями 
эксплоатаціи и открыть правильное двнженіѳ по ней нѳ позднѣе трехъ съ половиною лѣтъ 
со дпя приступа къ работамъ.

Въ случаѣ пріостановки въ дѣйствіяхъ Общества или въ пропзводствѣ работъ вслѣд- 
ствіе воііны или другихъ общественныхъ бѣдствій и вообще по обстоятельствамъ, не 
зависящимъ отъ Общества, Министръ Путей Сообщенія нснрашпваетъ, чрезъ Второй Депар- 
таментъ Государственнаго Совѣта, Высочайшеѳ соизволеніе на отдаленіе срокэ, назначеннаго 
для окончапія работъ.

Ссвидѣтельствованіе шелѣзной дороги.

§ 10. По окончаніи сооруженія дороги, Общество, не открывая по ней. движенія, 
испрашиваетъ распоряженіе Мпнистра ІІутей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведен- 
ныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостовѣренія въ ихъ прочности и соотвѣтствіи 
съ утвержденнымн проектами, равно какъ и въ возможности производить движеніѳ безоста- 
новочно и безопасно.

Чннамъ, комапдированнымъ для освпдѣтельствованія сооружепной жѳлѣзной дороги, пра- 
вленіемъ Общества должиы быть предъявлены планы направленія линін и полосы занятой 
зѳмли, продольный и поперечный проФилн земляного полотна и верхняго строѳнія дороги, 
исполнительные чѳртежи сооруженій и прннадлежностей ихъ и подвнжного состава, а равно 
представлены соображенія о проектируемой органнзаціи управлѳнія дорогой, ея охранѳнія и 
содержанія.

Общесгву предоставляется пспрашивать распоряжеиіе Министра Путѳй Сообщенія объ 
освидѣтельствованіи произвѳденныхъ работъ па отдѣльныхъ чаотяхъ дороги и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мѣрѣ пхъ сооруженія.

Препятствіемъ къ открытію двнженія нѳ могутъ служить: а) недодѣлки, не нредставляю- 
•щ ія  опасности или нѳудобствъ для движенія, и б) допущенныя, съ согласія инспекцін дороги, 

временныя устройства, признанныя Минпстромъ Путсй Сообщенія удовлетворяющимн требо- 
ваніямъ безопасности и правильностн движѳнія.

Общество обязано въ опредѣленный Министромъ Путей Сообщенія срокъ окончить есѢ 

педодѣлки, которыя могутъ оказаться на линіи ко времени огкрытія по нѳй правнлышгі* 
движенія.
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§ 11. Общѳство обязано постоянно содержать желѣзную дорогу н движеиіе но неи в ь иснрав- 
ности для удовлетворенія всѣмъ потребностяыъ эксплоатацін въ  отношеніи оезопасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажнровъ и грузовъ.

Текущій ремоптъ дороги производится согласно со смѣтою, утверждаемою общциъ со- 
браніемъ акціонеровъ, и съ соблюденіѳмъ техническнхъ условій, утверждаемыхъ Ыинистромъ 
Путей Сообщенія.

Всѣ работы и вообще устройства, вызываемыя потребностями развивающагося движенія, 
производятся Обществомъ за свой счетъ, по утвержденпымъ Миннстерствомъ Путей Сообщенія 
проектамъ, смѣтаыъ или расцѣночнымъ вѣдоыостямъ и подъ наблюденіемъ сего Министерства.

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

Условія эксплоатаціи ѳлеваторовъ, складовъ и другихъ приспособленій, устроенныхъ 
на портовой территоріи, подлежатъ утвержденію Министра Торговли и Промышленности, по 
соглашенію съ Мшшстромъ Финансовъ.

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

Обязательства Общества передъ Правительствомъ.

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

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

движепія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работънепо- 
средственньшъ распоряженіемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ  отпошеніи перевозки почты Высочайшѳ утвѳржденнымъ, 9 января 
1873  года, временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоря- 
женіяыъ, кои ыогутъ быть изданы въ измѣпеніе и дополненіѳ этихъ правилъ.

Плата эа перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства взнмается Обществомъ, въ течѳніѳ первыхъ десяти лѣтъ со дня открытія правнль- 
наго движенія по желѣзной дорогѣ въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію съ Прави- 
тельствомъ; если же такового соглашепія не послѣдуетъ, то возникшее разногласіѳ разрѣшается 
въ порядкѣ, указанномъ въ § 19 настоящаго устава, по представлеяіи дѣла Мннистромъ Вну-' 
треннихъ Дѣлъ на уваженіе Вгорого Департамента Государственнаго Совѣта. По истеченіи 
означѳпнаго дѳсятилѣтняго срока перевозка почты и отводъ квартиръ для чиновъ почтово- 
тѳлѳграФнаго вѣдомства производятся Обществомъ бѳзплатно.

Общество обязано предоставить безплатно квартиры для чиновъ жандармской полиціи 
и, если потребуѳтся, помѣщенія для почтовыхъ отдѣленій.

Эксплоатація желѣзной дорогн.
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Перевозка войснъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка воешіыхъ ц морскихь чииовъ, отдравляемыхъ отдѣльно и командами, 
разнаго рода воеииыхъ тяжестеіі, лошадей, обоза, аммуниціи, артиллеріи и разіш хь воеиныхъ 
нрипасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестяыи и конвойпыхъ при нихъ, должна быть 
производима Обіцествомъ согласно положепіямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 24 ыарта 
1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перепозкѣ войскъ и арестантовъ по желѣзнымъ дорогамъ, 
нли же согласно тѣмъ праішламъ, которыя могутъ быть впредь на сей предметъ издапы,— со 
взысканіемъ провозныхъ платъ по тари®у, распубликованному въ Собраніи узаконеній и рас- 
поряженій Правительства за 1902 г., сг. 924, со всѣыи могущими быть изданпыми изыѣяеніями 
и дополнепіяыи сего тариФа.

Приспособлепіе вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требованіямъ военнаго 
н ти.реыпаго вѣдомствъ проіізводится Обществомъ безплатно.

На желѣзную дорогу Общества распрострапяется дѣйствіе правилъ о льготномъ ироѣздѣ 
по желѣзиымъ дорогамъ воиискпхъ чиновъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 32— 45), а равно и постаповленій, могущихъ 
поолѣдовать въ пзмѣиеніе и дополненіе означеішыхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношеніи установленія тариФовъ Общество подчипяется обшимъ правиламъ 
о желѣзнодорожныхъ тариФахъ (Св. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прпл.: ст.ст. 1— 16) и тѣмъ законодоложеніямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ дополненіе и измѣпепіе означенкыхъ правилъ.

Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ со дня отпрытія правильпаго движенія по желѣзной 
дорогѣ Обществу предоставляется право, въ случаѣ введенія раепоряженіемъ Правительства 
льготныхъ тариФовъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, 
прим. 1, прил.: ст.ст. 22— 81), па осуществденіе коихъ Общество не изъявигъ согласія, 
получать изъ казны, въ возмѣщеніе причиняемыхъ введеніемъ такихъ тариФовъ убытковъ, 
разницу между платами, расчитанными по обыкновенному коымерческому и по льготному 
тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ желѣзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяжепію линіи телеграФъ нли телеФОнъ, 
согласно дѣйствующимъ или могущимъ быть издапными ддя жѳлѣзныхъ дорогъ по этому 
предмету правнламъ.

Еъ телеграФНымъ или телефоннымъ столбамъ Общѳства могутъбыть подвѣшены проводы 
правительственныхъ телеграфовъ и тѳлеФоновъ. Общество обязаио охранять означенные, 
проводы и нредоставить на станціяхъ необходимыя для правительствѳннаго телеграс&а или 
телефона помѣщенія безъ всякой за сіе платы, по содержаніѳ и рѳмонтъ атихъ проводовъ 
производится за счетъ казны.

Условія снабженія желѣзной дороги подвижнымъ составоиъ и прочими принадлежностяии.

§ 16. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи жѳлѣзной дороги рельсы, скрѣплѳнія, 
подвкгіііой составъ, мехаыизмы и вообще всѣ части и принадлежности подвдяшого состава
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желѣзнодороашыхъ сооруженій, телегра®а н телеФона должиы быть изготовляемы на рус- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ нредметовъ н з ъ - з а  границы, съ оплатою ихъ таможенною 
иошлиною, разрѣшается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному, каждый разъ 
соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Фпнапсовъ и Торговли и Промышленности.

Отчетность Общества передъ Правительствомъ.

§ 17. По окончаніи постройки желѣзной дороги Общество обязано представить Министру 
Путей Сообщенія подробную, по установленной Формѣ составленную, опись линіи, съ пока- 
заніемъ въ ней стонмости работъ, поставокъ, сооруженій и принадлежностей желѣзнон дороги. 
Такія же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять лѣтъ, съ указаніемъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшее пятилѣтіе измѣненій.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщенія: 1) на утвержденіе— 
не позднѣе 1 декабря,— составленпую по установленной Формѣ годовую смѣту ирихода и 
расхода по эксплоатаціи желѣзной дороги въ  предстоящемъ году и непозже 1 іюля— отчеть 
о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дорогн за истекшій годъ, съ соотвѣтствующими, прн- 
нятыми въ смѣтѣ, подраздѣленіями, и 2 ) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя Министерство Путей 
Сообщенія признаетъ нужнымъ получить отъ Общества.

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

Годовой отчетъ правленія Общества о приходѣ и расходѣ по эксплоатаціи дороги, не- 
медлепно по утвержденіи его общимъ собраніемъ акціонеровъ, доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщенія, а также въ Государственный Еонтроль, въ  количествѣ 
вкзешіляровъ, какое будетъ ѳтими вѣдомствами указано.

Участіе Общѳства въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во врѳмя эксплоатаціи желѣзной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать: а) съ 
каждой версты протяженія по пяти рублей на содержаніе желѣзнодорожныхъ училищъ и по 
два рубля на содержаніе Инвалиднаго Дома Императора Алѳксандра П; 6) сумму, причитаю- 
щуюся на содержаніе жандармско-полицейскаго управлѳнія дороги, и в) у2% съ валового 
дохода на покрытіѳ издержекъ по содержанію правительствѳнной инспекціи. Суммы, выпла- 
чиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатаціи.

Во время .сооруженія жѳлѣзной дороги Общество обязано для покрытія издержекъ 
но содержанію правительственной инспекціи, Государственнаго Еонтроля и жандармско-поли- 
цеискаго управленія ежѳгодно уплачивать назначенную для сего по расцѣночной вѣдомости 
сумму.

Порядокъ обжалованія распоряженій Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

, § 19. Обществу предоставляется, въ  теченіе мѣсячпаго срока со дня полученія распо- 
ряженія Министровъ Путей Сообщенія или Финаисовъ, относящагося до правъ и обязапностей 
Общества по сооруженію н эксплоатаціи желѣзной дороги и вообщѳ по исполненію настоящаго 
устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласіи съ его распоряженіемъ.
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Заявленіе это, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ со вромени его подачи, вносится Мини* 
стромъ, съ подлежащими по существу его объяспеніями, на уваженіе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта. До разрѣшенія дѣла Общество не въ правѣ принимать какія-лпбо 
несогласныя съ распоряженіемъ Министра мѣры.

Распоряженіе Министра Путей Сообщенія по вопросамъ техническимъ обжалованію не 
подлежитъ.

Подчиненіе Общества общимъ законаиъ.

§ 20. Во б с Ѣ х ъ  случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, Общество 
подчиняется всѣмъ общимъ законамъ Имперіи, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ равно тѣмъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.

II. Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцій 06- 
щества на сумму 2.813.000 р. нарицательныхъ н б) гарантированаыхъ Правительствомъ 
облигацій на такой нарицательный капиталъ, ежегодный платежъ процентовъ интереса и 
погашенія по коему не долженъ превышать 1.088.000 р. въ  годъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образовапіе: 1) строительнаго капитала дороги, 
обнимающаго собою расходы: а) ио сооруженію желѣзной дороги и ея принадлежностей, со- 
глаено утвержденной Министромъ Путей Сообіценія расцѣночной вѣдомости; б) по уплатѣ 
процентовъ на акціонерный и облигаціонный капиталы Общества за время сооруженія дороги, 
и в) по изготовленію акцій и облигацій и по оплатѣ послѣднихъ гербовымъ сбороыъ, а 
равно по оплатѣ облпгацій, въ слѵчаѣ выпуска ихъ за границею, всѣми пошлинами и на- 
логами, которые будутъ подлежать взиманію за время постройки съ облнгаціонныхъ капи- 
таловъ въ Россіи и за границей, и 2) оборотнаго каігатала въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
расцѣночпою вѣдомостыо.

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

Нарицательная сумма облигацій п размѣръ приносимаго имн процента роста опредѣ- 
ляюгся Министромъ Финансовъ.

Облигаціонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размѣръ коей 
обезпечиваетъ, вмѣстѣ съ акціонерпымъ капиталомъ, средства, потребныя на образованіе 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и оиредѣляется Мшіистромъ Финансовъ въ 
зависимости отъ утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщеаія расцѣночныхъ вѣдомостей 
дороги и установленныхъ условій (§ 22) выпуска облигаціоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мѣрѣ ихъ реализаціи, въ распоряжсніе Ми- 
нисгра Финансовъ, въ избранныя учредителями Общества (§ 1), съ одобренія сего Министра, 
кредитныя установлепія.

Реализація основного капитала производитея на слѣдующихъ основаніяхъ:
Не позднѣе одного года со дня распубликованія иастоящаго устава въСобраніи узако- 

неній и распоряженій Правительства учредители Общества обязаны впести 50°/о акціонернаго 
канитала. Засимъ, по признаніи Общества состоявшимся (§ 1), оно, по утвержденіи Министромъ
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Путей Сообщенія расцѣпочныхъ вѣдомостей, приступаетъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, 
къ реалнзаціи облигаціоннаго капитала и обязано въ  шѳстимѣсячпый срокъ внестн въ указан- 
ныя выше крсдитныя установленія три четвертн основного капитала (въ томъ числѣ весь 
акціонернын капнталъ), а равно представить Мипистру Фипансовъ удостовѣреніе о томъ, что 
реализація остальной части основного капитала является вполнѣ обезпѳчеппой.

Прн этомъ Обществу предоставляется право реалнзовать часть акціопернаго канитала, 
на сумму, но превышающую половины нарицательнон его стоимости, въ видЬ уплаты акціями 
за отчуждонныя подъ желѣзную дорогу земли, съ тѣмъ, чтобы унлаты эти пронзводилнсь по 
нарицатѳлыюй цѣнѣ аицін, а оцѣнки пріобрѣтенныхъ зѳмель нѳ іі])евышалн оцѣнокъ, опре- 
дѣленныхъ расцѣночпою вѣдомостью. 0 производствѣ означенпыхъ уплатъ должны быть пред- 
ставляемы Министѳрству Фннансовъ основанныя на подлежащнхъ докѵмѳнтахъ удостовѣренія 
Министерства Путей Сообщенія.

Еслн по утвержденін въ  установлеиномъ порядкѣ расцѣпочныхъ вѣдомостей и условій 
выпуска облнгацій выяснится, что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытія 
огносимыхъ на него по настоящему уставу расходовъ, то Обществу предоставляется право, 
съ надлежащаго разрѣшенія Правнтельства, произвести дополнителышй выпускъ акцій п 
гарантнрованныхъ Правительствомъ облигацій, на всю недостающую сумму въ соотцошеніи 
первыхъ къ послѣднимъ какъ 1: 9; еслп жѳ опредѣлнвшійся на основанін означенныхъ 
расцѣночныхъ вѣдоностей стронтельный капиталъ окажѳтся недостаточнымъ для окончанія 
сооруженія дороги, то Общество обязано на всю нодостающую для сѳго сумыу выпустить 
дополннтельныя негарантированныя Правительствомъ акціи.

Облигаціи обѳзпечнваются всѣмъ достояніемъ Общества. Сверхъ сѳго, облигаціямъ Общѳ- 
ства, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, предоставляется гарантія Правнтельства въ 
уплатѣ нѳ свышѳ 4 ‘Д %  ннгереса н соотвѣтствующаго ѳтому сроку погашенія. Весьоблига- 
ціонный капиталъ должѳнъ быть погашенъ уплатою нарицательной стоимости его вътеченіе 
срока, установленнаго (§ 3) для владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою.

Облигацін Общества подлежагь установленномѵ съ доходовъ отъ деиежныхъ капиталовъ 
сбору. Обществу предоставляется выпускать облигаціи въ иностранной валютѣ, съ обозначе- 
ніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Этн послѣднія облнгаціи освобождаются отъ 
сбора съ доходовъ отъ денеашыхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ 
сихъ облигацій сбора была возмѣщена казиѣ: во время постройки— изъ строительнаго капн- 
гала , а по открытіи на дорогѣ правильнаго двнженія —  нзъ экснлоатаціонныхъ срѳдствъ 
Общества.

Изъ тѣхъ жѳ источниковъ Общество обязано оплачнвать сборы и налоги, подлежащіе 
взнмакію по его облигаціонному капиталу внѣ нредѣловъ Россіп.

Въ случаѣ послѣдующаго расшнренія предпріятія посредствомъ постройкн новыхъ, 
непредшідѣнныхъ настоящимъ уставомъ липій, разрѣшеніе на построііку конхъ можетъ быть 
предоставлено Общсству установленньшъ порядкомъ, Общество обязапо, для получепія не- 
обходнмыхъ для озпаченнаго растиренія средствъ, выпустить акцін н гарантирозанныя 
Нравительствоыъ облигаціп, причемъ отношеніѳ первыхъ ко вторымъ не можетъ быть менѣѳ, 
какъ 1: 19.

Со дня признапія Общества состоявшимся и до открьггія правпльнаго двнжонія на до- 
рогѣ (§ 9), на акціи Общества начисляются нроцепты изъ раечета 3 %  годовыхъ. Указан- 
ныѳ процснты выплачиваются 31 декабря каждаго года: по акціямъ, оплачѳннымъ наличными 
дѳньгами на дѣйствительно внссенныя по нимъ суммы; по акціямъ жѳ, выплаченнымъ за

От. 1097. — 6608 — № 164.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К  164. — 6609 Ст. 1097.

отчуждѳнпыя подъ жолѣзную дорогу земли,— на полную нарицательную сумму акцій со дня 
производства сихъ уплатъ.

Условія выпусна и погашенія акцій и облигацій.

§ 22. Подробныя условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія акцій и облига- 
цій Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печатаніе акцій и облигацій и купониыхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи- 
нансовъ Формѣ, производится въ Вкспедиціи Заготовлепія Государствеішыгь Бумагъ.

Течепіе процентовъ по облигаціямъ пачинается со дня ихъ выпуска, погашѳніе же—  
со дня открытія правильнаго движенія по жслѣзной дорогѣ. Облигаціи снабжаются полуго- 
довыми купоиами на полученіе по нимъ процентовъ п талонами на полученіе новыхъ купон- 
ныхъ листовъ.

Облигаціи логашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласпо условіямъ ихъ выпуска.
Для погашенія, въ теченіе срока сущеотвованія Общества, акцій образуется особый 

фондъ изъ ежегодныхъ отчисленій части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашенія акцій храпится въ государственпыхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяхъ желѣзныхъ дорогъ, пли въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанію Мипастра Финансовъ, причемъ нара- 
стающіе проценты причисляются къ Фонду. По окончаніи срока существованія Общества, или 
по выкупѣ желѣзной дороги въ казну, суммы Фонда распредѣляются между акціонерами, про- 
порціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мѣрѣ производства расходовъ и нсполненія работъ и поставокъ, предусмо- 
трѣшіыхь расцѣночными вѣдомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капнтала не- 
обходимыя суммы по удостовѣреніямъ Министерства Пугей Сообщенія о дѣйствительномъ 
нсполненін упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Еоптроля о томъ, что 
испрэшиваемыя Общсствомъ суммы дѣйствительно ему причитаются.

Означенныя удостовѣренія выдаются Обществу Министерствомъ Путей Сообщенія и 
Государствепнымъ Еонтролемъ въ четырнадцатидневмыіі срокъ со времени поступлепія о томъ 
ходатайства со стороны Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостовѣреніямъ 
производится въ теченіе двухъ недѣль со дня представлевія ихъ въ Министерство Флнансовъ.

Еромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, 
безъ залоговъ, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ по соглэпіенію Министровъ Путей Сообщенія и 
Финансовъ и Государственнаго Еоптролера.

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

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ ыужнымъ отмѣпить, посоглашенію съ 
Обществомъ, пронзводстБО какихъ-либо работъ, ирѳдположенныхъ за счотъ строительнаго капи- 
тала, то осЕобождающаяся по расцѣночнымъ вѣдомостямъ сумма этого капитала обращаѳтся, 
съ разрѣшеиія Министра Путей Сообщенія, на работы по постройкѣ жѳлѣзпой дороги, расцѣ- 
ночною вѣдомостью не предусмотрѣнныя, или на покрытіѳ могущпхъ оказаться перерасходовъ, 
а еслп такихъ работъ нѳ потребуется или перерасходовъ не окажѳтся, то поступаетъ въ 
запасный капиталъ Общества.
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Суммы строительнаго капитала, оставшіяся неизрасходоваинымн по работамъ, отложеи- 
ііы м ъ  на врсмя съ разрѣшенія Мшшстра Путсіі Сообщенія или вслѣдствіе замѣны ностоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также но недодѣлкам ь, перечисляются, по закрытіи счетовъ 
строительнаго капитала, на особый счегъ, для употрѳбленія впослѣдствіп по первопачальному 
пазначенію или на другія работы на ли іііи  Общества, съ разрѣшенія или по требованію Ми- 
нистерства Путей Сообщснія. Могущіе парости по этому счету процеиты поступаютъ въ 
эксплоатаціонные доходы Общества.

Требованія крѳдиторовъ Общества могутъ быть удовлѳтворяемы лишь ъа счетъ суммъ 
строительнаго канитала, отпущенныхъ уже въ распоряженіо Общества, и не поддежать обра- 
іценію на ту часть этого капитала, которая находится въ вѣдѣніи Мниистра Финансовъ. 
Если же по окончаніи устроіісгва желѣзной дороги во всемъ согласно съ требованіями 
настоящаго устава окажстся свободный остатокъ строитѳльнаго капитала, получепный Обще- 
ствомъ вслѣдствіе попиженія единичныхъ цѣпъ, а также отъ уменьшенія расходовъ по уплатѣ 
процентовъ на строительный капиталъ вслѣдствіѳ сокращенія срока сооруженія дороги, то 
половина этого остатка, за вычетомъ суммы, нэзначенной, съ утвержденія Министра Путеіі 
Сообщенія, общимъ собраніемъ акціонеровъ въ награду лицамъ, припимавшимъ участіе въ 
строительныхъ работахъ, поступаетъ въ  распоряженіѳ акціонеровъ, а другая половина за- 
числяется въ запасный капиталъ Общества.

ІІо исполненіи сего, счета строитѳльнаго капитала закрываются.
Примѣчаніе. Расходы на содержаніѳ инспекціи по постройкѣ, Государствеішаго 

Еонтроля и жандармскаго полицѳйскаго управленія дороги, а такжѳ расходы на содер- 
жаніе правденія Общества, на производство окопчатѳльныхъ изысканін, па заготовленіѳ 
строительныхъ матеріаловъ и устроііство рабочихъ присиособленій, произведенные до 
утверждепія расцѣночныхъ вѣдомостей и исполіштельныхъ проектовъ общаго устройства 
линіи, а равно и на другія нѳотложныя надобности, покрываются, до реализапіи трехъ 
яѳтвертей строительпаго капитала, изъ 5 0 %  акціонериаго капитала въ размѣрахъ, 
устапавливаемыхъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенш и Финансовъ и Госу- 
дарствѳннаго Еонтролера.

Вспомогательные капиталы.

§ 24. Для обезпеченія исправнаго содержапія желѣзнои дорога н для своевремениаго 
удовлетворенія потребностей эксплоатаціи Общество обязывается образовать вспомогательныѳ 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе ненредвидѣнныхъ и чрезвычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по пснравленію дороги и ея сооруженій, уоиленію подвиж- 
ного состава и проложенію добавочныхъ путеіі, и б) на пополненіе оборотнаго капитала въ 
случаѣ, указанномъ въ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключителыю на заготовлеиіе матеріаловъ и за- 
насовъ, потребяыхъ для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный —  съ разрѣшепія Министра ІІутеіі Со- 
общенія, а оборотный— на основаніи постановленій общаго собраыія акціонеровъ, въ предѣ- 
яахъ смѣты, утверждаемой тѣмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборогпаго капиталовъ, какъ имѣющія особое назначеніе. не могутъ 
быть расходуемы на иные предмсты, кромѣ вышеуказаниыхъ.
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Запасиый капнталъ.

§ 25. Зэпаспый капиталъ Обіцества образуѳтся: а) изъ суммъ строительнаго капитала, 
освобождающихоя за отмѣною или сокращеніемъ работъ по сооруженію желѣзной дороги и 
отъ достигнутыхъ сбереженій (§ 23), и б) пзъ сжегодныхъ отчисленій въ разаѣрѣ 2 %  чи- 
стаго дохода отъ эксплоатаціи предпріятія (§ 27).

Отчисленія изъ чистаго дохода прекращаются по достиженіи запаснымъ капиталомъ: 
при одной колеѣ— 2.000 руб., а при двойной колеѣ— 3.000 рублей на каждую версту про- 
тяженія желѣзной дороги. Если затѣмъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, 
то отчислеиія эти возобновляются до понолнснія его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ номѣщается въ государственныя процентяыя бумагп, гарантиро- 
ванныя Правительствомъ облпгаціи желѣзныхь дорогъ и закладпые листы земельныхъ бан- 
ковъ, по указанію ЗІіінистра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учрежденіяхъ Государственпаго Банка или въ избранныхъ Общестломъ, 
съ одобренія Министра Финансовъ, частныхъ крѳдитпыхъ установленіяхъ. Процѳнты ва суммы 
запаснаго капнтала нричисляются къ сему капиталу.

По истечепіи срока владѣнія Обществомъ желѣзною дорогою, или по нномъ прекращеніи 
дѣаствія настоящаго устава, запасныіі каяиталъ обращаѳтся, прежде всего, на покрытіѳ дол- 
говъ Общества, остающаяся жѳ засимъ сумма распрѳдѣляѳтся между акціонерами, пропор- 
ціонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцій.

Обороткый капитэлъ.

§ 26. Оборотный капиталъ Общества образуѳтся изъ средствъ, ассигнованныхъ по рас- 
цѣночнымъ вѣдомостямъ па первоначальныя потребности эксплоатаціи, по расчету 1 .000 р. 
на версту протяженія дорогп.

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

ріаловъ н запасовъ, такъ и изъ временпо свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примѣчаніе 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя частн меха- 

низмовъ подвижного состава, въ томь числѣ н колеснаго парка, и вообще всякаго рода 
заааспые матеріалы и предметы, имѣюіціе своимъ назначѳніемъ замѣнять, по мѣрѣ 
надобности, прѳдметы, потрѳбные для эксплоатаціи желѣзной дороги.

Примѣчаніе 2. При перечислепіи въ оборотный капиталъ предметовъ, пріобрѣ- 
тенныхъ на средства, особо пазначопныя по расцѣночнымъ вѣдомостямъ на покупкѵ 
запасныхъ частѳй механизмовъ подвиншого состава нли иныхъ запасовъ, размѣръ этого 
капитала увеличпваѳтся на сумму заготовительиой стоимооти озпаченныхъ прѳдметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матѳріальному, такъ и денежному, ведется отдѣлыіый

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

тѳльная стонмость ихъ возмѣщается сѳму капиталу изъ смѣтныхъ суммъ того года, въ кото- 
ромъ онн былн обращсны на надобнооти эксплоатаціи. По изъптіи изъ обращенія матеріалы 
эти снова въ оборотный капиталъ нѳ поступаютъ и, прн непригодностн къ дальнѣйшему 
употребленію, продаются, съ зачиоленісмъ вырученныхъ суммъ въ доходъ по эксплоатаціи. 
Находящіеся въ запасѣ матсріалы оборотнаго капитала, признанные нѳгодными иди ненужными
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для употребленія, равнымъ образомъ продаготся, причѳмъ Еыручепныя за нихъ суммы посту- 
паютъ въ оберотный капиталъ; возможпый же при втоіі продажѣ, противъ ааготовителыгоіі 
дѣны, убытокъ возмѣщается капиталу, по указанію Мипистровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, 
или изъ средствъ эксплоатаціи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ 
занаснаго капитала,

г) Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобренія Минпстра Фипансовъ, кредитныхъ установленіяхъ, а нарастающіе 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатаціи желѣзной дороги эа соот- 
вѣтствующій годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ пераздѣльную прпнадлежность желѣзиой дороги и 
при переходѣ послѣдней въ казну, на основаніи §§ 3 и 4 6 —48 настоящаго устава, передается 
ей вмѣстѣ съ дорогою безъ всякаго вознагражденія.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатаціи желѣзной дороги и 
прочихъ устройствъ Общества, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, еодержанію, 
дѣйствію и ремонту дороги н ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ 
чистый доходъ Общества, который, по отчисленіи подлежащихъ суммъ на составленіе за- 
наснаго капитала (§ 25), раздѣляется на двѣ части, пропорціональныя размѣрамъ ежегоднаго 
обязательнаго платежа процентовъ и погашенія по облигаціонному долгу Общества и дохода 
на акціи, исчисленнаго на основаніи того же процента интереса ипогашенія, что и платежъ 
по облигаціямъ.

Первая часть обращается на уплату процептовъ и погашенія по облиѵаціямъ Общества, 
вторая же часть, за прибавленіенъ могущаго оказаться остатка первой части, въ случаѣ 
покрытія изъ нея полностью платежей по облигаціямъ, составляетъ чистую прибыль.

Прнбыль эта, по обращсніи изъ нея назначенной по утвержденному Мпннстромъ Фи- 
нансовъ плану суммы въ фоидъ погашенія акціонернаго капнтала, при отсутствіи за Обще- 
ствоагь долговъ казнѣ по гарактіп облигаціоннаго капитала, поступаетъ, въ размѣрѣ, не 
превышающемъ 8 %  па акціонерный капиталъ, полностыо въ собственносгь акціоперовъ и 
распредѣляется по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистой прибыли 
сверхъ означенныхъ 8 %  дѣлптся на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ допол- 
нительно въ собственность акціонеровъ, другая же обращается въ казну въ видѣ участія 
ея въ  прибыляхъ Общества.

Если же на Обществѣ числятся долги казпѣ ио гарантіи облигаціоннаго капитала, то 
въ собственпость акціоперовъ поступаетъ изъ чистой прибыли липіь сумма, пе превышающая 
6 %  на акціонерный капиталъ. Что же касается излишка сверхъ означешіыхъ 6 % , то одпа 
половина его обращается на уплату долговъ по гарантіи, другая же половина, въ размѣрѣ 
до 2 % , на акціонерный капиталъ, поступаетъ дополиительно въ собственность акціонеровъ, 
а въ  части, составляющей превышепіе сверхъ 2 %  на акціонерный капиталъ, дѣлится по- 
ровну между акціонерами и казною, въ  видѣ участія Правптельства въ прибыляхъ Общества.

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

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу, 
окажется недостаточною для уплаты процентовъ и погашенія по этому займѵ, недостающія
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суммы отпускаются Правнтельствомъ Обществу ававсомъ за 15 дней до срока оплаты ку- 
поновъ ио облигаціямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и Бозмѣщаются казнѣ 
съ начнсленіемъ на ішхъ роста въ размѣрѣ 5 %  годовыхъ простыхъ. 0  размѣрѣ требую- 
щагося аванса для уплаты гарантированныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ 06- 
щѳство обязано заявить Праоительству по краішѳй мѣрѣ за 30 дней до иаступленія срока 
этой уплаты.

Если же Обществу, согласпо его требовапію, будутъ отпущѳны въ видѣ авансовъ по 
гарантіи пзлишпія суммы, то таковыя немедлешю по утвержденіи общимъ собраніемъ отчега 
за тотъ годъ, въ теченіѳ котораго былъ допущенъ переборъ по гарантін, возвращаютоя казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ начисленіемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случаѣ, впредь до погашенія перебранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на акціи 
выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежащія ѵплатѣ въ казпу, не могутъ быть 
обращаемы никакія взысканія другихъ кредиторовъ Обществэ.

Пршіѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-лнбо годъ нѳ достигнѳть суммы, 
подлежащоіі въ томъ году отчисленію въ ф о н д ъ  погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это производится въ размѣрѣ всей имѣющейся чистоіі прибылн, съ соотвѣт- 
ственньшъ увеличеніемъ отчисленія въ ф о н д ъ  изъ чистой прибыли ближайіпихъ послѣ-_ 

• дующихъ лѣтъ.

Акціи.

§ 28. Прп полученіи учредителями Оощества перваго взноса по акціямъ, въ размѣрѣ 5 0 %  
нарицательноіі ихь цѣны, учредителп выдаютъ акціонерамъ, внесшимъ указанпую сумму, 
временныя свіідѣтельства, на которыхъ правленіемъ Общества озвачается поступленіе послѣ- 
дующихъ взносовъ по акціямъ. Врѳмениыя свидѣтельства выдаются за послѣдовательньші 
нумерами и вырѣзываются пзъ особоіі шнуровой кннги, при которой оставляются корешкн 
отъ сихъ свидѣтельствъ. Послѣ полной оплаты акцій, согласно условіямъ е х ъ  выпуска, 
выданныя учредителями времепныя свндѣтельства замѣняются акціями.

Акціи Общества выпускаются па предъявнтеля, въ листахъ не менѣе сторублеваѵо 
достоипства. Къ каждой акцін прилагается листъ кулоновъ для полученія понпмъ могущагс 
оказаться дивиденда н талонъ на полученіе новаго купоннаго лпста.

Правлепіе помѣщаетъ публикаціи въ  «Правительствепномъ Вѣстнпкѣ» п въ друпіхъ 
газетахъ, по указапію общаго собранія акціоперовъ, о размѣрѣ. врѳменп н мѣстѣ выдачн 
дивиденда.

Утрата акцій, облигацій и купэновъ къ нимъ.

§ 29. Объ утратѣ экцііі, облигацій или купоновъ къ нпмъ лравлепіе никакихъ заявленій 
нѳ принимаетъ, и владѣльцемъ пхъ всегда признается предъязнтель.

Суммы, не вострэбованныя по акціямъ, облиггціямъ и купонамъ.

§ 30. Проценіы по акціямъ во время постройки дороги и по облигаціямъ, дивидендъ по 
акціямъ и суммы, пітчитающіяся повышедшнмъ вътираж ъ облигаціямъ, не востребоЕапиыя 
въ тѳчені.ѳ установленнаго закопомъ срока давностп, подлежатъ выдачѣ не иначе, какъ по
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рѣшепіямъ суда. Невыданныя суммы этого рода постуиаютъ въ пользу пенеіонпой или сбере- 
гательно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

Проценты на подлежащія выдачѣ, но не взятыя своевременно, сумыы пи въ какомъ 
случаѣ нѳ уплачиваются.

Ш . Управленіе дѣлами Общества<

Правленіе Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управленіе дѣлами Общества возлагаѳтся на правленіѳ.
Правленіе есть представитель Общества передъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потому дѣйствія правленія, совѳршенпыя въ предѣлахъ предоставленныхъ ему правъ и 
полномочій, обязательны для Общества.

Въ качѳствѣ представителя Общѳства, правлѳніе дѣйствуетъ бѳзъ особой отъ него довѣ- 
ренпости, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довѣренныхъ и снабжать ихъ 
довѣрѳнностями на общемъ основаніи.

Мѣстопребываніе правленія назначается въ  городѣ Екатѳринодарѣ или въ другомъ городѣ 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ и съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія.

Правленіе имѣетъ пѳчать съ надппсыо: «Правленіе Общества Черноморско-Кубашжой 
желѣзной дороги».

Прѳдѣлы правъ и полномочій правленія опредѣляются настоящимъ уставомъ, закон- 
ными постаповленіями общихъ собраній акціонеровъ, а равно общими закопами Имперіи.

Предметы вѣдѣнія правленія.

§ 32. Предметы вѣдѣнія правленія суть слѣдующіе: а) веденіе всѣхъ дѣлъ Общества;
б) опредѣленіе правилъ и порядка впутрепняго устройства всѣхъ частѳй управленія дѣлами 
Общества; в) составленіе годовыхъ смѣтъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатаціи 
желѣзноіі дороги п представленіе пхъ на разсмотрѣніе и утверждѳніе общаго собранія акціоне- 
ровь; г) пріемъ и расходованіе поступающихъ суммъ, утвержденіе расчѳтовъ съ контрагентами 
и разрѣшеніѳ по этимъ расчетамъ платѳжей— въ предѣлахъ утвержденныхъ Министромъ 
Путей Сообщенія годовыхъ смѣтъ и предоставленныхъ общимъ собраніѳмъ акціоперовъ 
правленію полномочій; д) составлепіе годовыхъ докладовъ п отчетовъ по веденію дѣлъ Обще- 
ства и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащііхъ, составленіе баланса всѣхъ счетовъ 
Общесгва и распредѣленіе чистой прибыли (§ 27); е) разсмотрѣніе проектовъ, расцѣночныхъ 
вѣдомостей и утвержденіе смѣтъ сіроителыіыхъ и ремонтныхъ работъ, заключеніе контрак- 
товъ и условій на постройки и работы или на пріобрѣтеніе потребныхъ для желѣзной дороги 
матеріаловъ, во время ея сооруженія —  въ предѣлахъ расцѣночной вѣдомостп, а во время 
эксплоатаціи— въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія и дапнаго общимъ собраніемъ акціоперовъ 
полномочія; ж) составленіе п заключеніѳ договоровъ. съ представлспіемъ ихъ, въ подлежа- 
іцихъ случаяхъ, на предварительпоѳ утвержденіе общаго собранія акціонѳровъ или Министровъ 
Путей Сообщенія и Финансовъ, по принадлежности; з) опредѣленіе и увольненіе служаіцихъ 
въ учрежденіяхъ Общества лицъ, съ представленіемъ предположеній свонхъ по этому пред- 
мету, въ  подлежащихъ случаяхъ, на утвержденіе Мннистра Путей Сообщенія; и) опредѣленіе 
обязанностей служащнхъ и назначеніе имъ содержанія, пособій и наградъ изъ суымъ, смѣтами
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на этотъ предмегь опредѣленныхъ; і) вчпнаніо исковъ, а равио заключеніе —  въ предѣлахъ 
полномочія, дапнаго общимъ собрапіемъ акщоперовъ, —  мировыхъ сдѣлокъ по дѣламъ Общс- 
ства; к) разрѣпіепіе освобожденія залоговъ и продставденіе по принадлежности ходатаііствъ 
о прекращеніи мѣръ обезпеченіа и взысканія съ имущества; л) устаповленіе и измѣнѳніс 
провозныхъ платъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго устава; 
м) продажа негоднаго и ненужнаго имущества Общества, согласно указаніямъ общаго собранія 
акціонеровъ; н) предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
общихъ собраній акціонеровъ; о) составленіе программы занятій каждаго общаго собранія 
акціонеровъ, а также созвапіе сихъ собранііі; п) производство отъ имени Общества публи- 
кацій; р) опредѣленіе, по указаиіямъ общаго собранія акціонеровъ, способовъ временнаго 
помѣщепія свободныхъ суммъ Общества, и с) представленіѳ на разрѣшеніѳ общаго собранія 
акціонеровъ предположепій относительно употребленія запаснаго капитала.

Примѣчаніе. Заключеніе контрактовъ и условій на постройкп и работы нли на 
пріобрѣтепіе потребпыхъ для желѣзпой дороги матеріаловъ, равно производство расче- 
товъ съ контрагентами, могутъ быть передовѣряѳмы правлѳніѳмъ главному инженеру 
или управляющему желѣзпою дорогою въ предѣлахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

Составъ правленія.

§ 33. Правленіѳ Общества состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брапіемъ акціонеровъ.

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

По истеченіи года со дня избранія двректоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, спачала по жребію, а затѣмъ по давности избрапія, причемъ для замѣщенія выбыв- 
шихъ общія собранія акціоперовъ пропзводятъ новые выборы.

Для блпжайшаго завѣдыванія гекущпми дѣлами Общества правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжаѳтся, для руководства въ своихъ дѣйствіяхъ, 
особою инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ акціонеровъ. Если бы 
правленіѳ нашло нужаымъ заключить письменныя срочныя условія съ дпректоромъ-распоряди- 
телемъ, то такія условія также подлежатъ утвержденію общаго собранія акціонеровъ.

Въ случаѣ болѣзни, отсутствія или совершеннаго выбьггія кого-либо изъ директоровъ 
правленія, кандидаты замѣщаютъ ихъ въ порядкѣ болыпинства голосовъ, получепныхъ при 
избраніи, вступая при этомъ во всѣ права и обязанности директоровъ правленія.

Кандидатъ, замѣстившій1 окончательно покинувшаго службу въ Обществѣ директора. 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ, которое избираетъ 
новаго дирѳктора на время, остающееся до истеченія срока службы выбывшзго.

Кавдидаты могутъ участвовать въ засѣданіяхъ правлепія только съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть вновь пзбираемы на эти 
должпости.

Директоры иравленія ежегодно избираютъ изъ своей среды предсѣдателя правленія 
Въ случаѣ отсутствія, болѣзни илп выбытія предсѣдателя нравленія, мѣсто его заступаетъ 
другой директоръ правленія, по выбору остальныхъ членовъ правленія,

Собр. у м * . 1 9 1 1  г., отдѣлъ второй. 8
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Нрѳдеѣдатель правленія, директоры, кандндаты и служащіе въ учрежденіяхъ Общества 
должны быть русскими подданнымп.

Обязанностп директора правленія прекращаштся до срока: а) вслѣдствіе постановленія 
общаго собрапія акціоперовъ; б) въ случаѣ объявленія директора, въ установленномъ порядкѣ, 
несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случаѣ занятія нмъ другоіі должиости въ Обществѣ;
г) въ  случаѣ прннятія имъ подряда въ Обществѣ или пріобрѣтенія на Общество какой-либо 
прѳтензіп, п д) въ случаѣ уволыіенія по требованію Мииистра Путей Сообщенія, предъявдеп- 
ному по соглаптенію съ Министромъ Финансовъ.

Дпректоры правлепія н кандндаты, въ случаяхъ закопопротивныхъ распоряженііі, 
а также бсздвйствія или превышѳнія прѳдѣловъ властп, подлежатъ отвѣтствеппости на об- 
щемъ основаніи законовъ.

Порядокъ веденія дѣлъ въ правленіи.

§ 34. Правленіѳ Общѳства собираегся по мѣрѣ надобноети, по приглашснію прѳдсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто, по во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ нѳдѣлю.

Засѣданія правленія считаются законносостоявшимися при участіи въ нихъ нѳ менѣе 
четырехъ дирѳкторовъ илп застунающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Рѣшенія правлепія постановляются п о . большинству голосовъ присутсгвующихъ дирек 
торовъ. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Дирѳкторъ правлѳнія, не согласный съ рѣшеніемъ большинства, можстъ требовать за- 
несенія своего мнѣнія въ  протоколъ засѣданія и въ такомъ случаѣ освобождается отъ отвѣт- 
ственности за прннятос болыпинствомъ рѣшсніе.

Требоваиіе суммъ изъ кредптныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ и лицъ, которымъ 
довѣрено храненіе капитаѵтовъ Общества, трансФерты государствепныхъ фоіцовъ, квитанціп 
въ  полученіи и надписп о передачѣ должныхъ Обшеству суммъ, кромѣ суммъ по текущимъ 
расчѳтамъ, должны быть снабжены нодписями трехъ директоровъ правленія или заступающихъ 
ихъ мѣсто кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правленія, про 
изводится на основапіи постановлсній правлѳнія по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ правленіемъ директоровъ.

Вѣдомость всѣхъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедѣльно на утверждѳніе 
правленія.

Представлонія правленія Министерствамъ и другнмъ высшимъ правительствеияымъ 
учрежденіямъ дѣлаются нѳ пначе, какъ по законносостоявшпмся постановленіямъ правленія.

0 происшедшнхъ въ составѣ дпректоровъ и кандидатовъ измѣненіяхъ правленіе пе- 
медлѳнно публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе и, сверхъ того, своевремѳппо увѣдомляетъ подле- 
жащія кредитныя установленія и нравительственныя мѣста и лица, съ представленіемъ 
подпнсей тѣхъ дирѳхторовъ и кандидатовъ, которые уполномочепы подппсывать денежные 
документы.

Счетоводство, отчѳты и вся переписка правленія, какъ по управленію дорогою, такъ и 
съ правительствеішыыи мѣстами и лицамп, равно какъ всѣ объпвленія, производятся на 
русскомъ языкѣ. Счетоводство нроизводится въ  русской монетѣ. Ениги Общсства за каждый 
истекшій годъ заключаются 31 декабря. Позаключеніи книгъ правленіѳ составляетъ годовой 
отчетъ о приходахъ и расходахъ сумуъ и о дѣйствіяхъ Общества, балансъ оборотовъ иму-
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щѳства и всѣхъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балансъ и 
докладъ, со всѣми припадлежпостями, книгами, докумеитами и приложеніями, поступаютъ на 
разсмотрѣніе ревизіонпой коммисіп (§ 38) не позднѣе анрѣля слѣдующаго за огчетнымъ года, 
и засимъ, нѳ позднѣѳ мая того жѳ года, представляются правленіемъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ 
ревпзіонной коммисіи и объяспеніями правленія, очерѳдному общему собранію акдіонеровъ (§ 39).

Печатныѳ экземпляры списка акціоперовъ, отчѳта, баланса, доклада правленія, заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи и объясненій правленія раздаются акціонерамъ въ помѣщеніи 
правленія нѳ поздпѣе, чѣмъ за сѳмь дпей до общаго собранія акціонеровъ; если же пѳрвое 
общее собрапіѳ акціонеровъ не состоится и взамѣиъ его будѳтъ назпачено вторичное собраніе 
(§ 42), то печатпые списки акціонеровъ раздаются нѳ позднѣѳ, чѣмъ за два дня до вторич- 
наго общаго собранія.

Счѳта, документы и приложенія къ отчету и балансу, нѳ вошедшіе въ пѳчатные экзем- 
пляры послѣдпихъ, а равно и книги Общѳства, открываются для разсмотрѣнія ихъ акціонѳ- 
рамн нѳ позднѣе семи дней до общаго собранія акціонеровъ.

Извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденпыхъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ. 
равно какъ ежемѣсячные краткіе отчеты о ходѣ работъ по сооруженію желѣзной дороги, 
а также о доходахъ и расходахъ по ея эксплоатаціи, должны быть своевременно опубли- 
кованы правленіемъ въ «Правитѳльственпомъ Вѣстникѣ*.

Права и обязанности директоровъ правленія.

§ 35. Еаждый директоръ обязапъ при вступленіи въ  должнооть, не позднѣе одиого 
мѣсяца со дня пзбранія, представить въ  правлѳніе, въ видѣ залога, принадлежащія ему 
акціи Общества на сумму 5.000 рублей; такое же обезпеченіѳ представляетъ въ пра- 
вленіе, не поздпѣе одпого мѣсяца со дня открытія вакаптной должности директора, и кан- 
дидатъ, вступающій въ эту должпость. Представленныя акціп храпятся въ учрежденіяхъ 
Государственнаго Бапка за счетъ владѣльцевъ. Лица, не нополпивпгія этихъ условій, теряютъ 
право па занятіе должности директора. Представленпыя въ видѣ залоговъ акціи пе могутъ 
быть возвращаемы владѣльцамъ до утверждѳпія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ теченіе котораго продставивтій ихъ былъ директоромъ или кандпдатомъ.

Директоры получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, но содержапіе это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итогѣ, сорока тысячъ 
рублей въ годъ на всѣхъ, нѳ счптая проценгпаго вознагражденія изъ чистой прибыли, если 
оно будетъ назначено общимъ собраніемъ.

Изъ ассигіюванной на содержапіѳ правленія суммы, по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ, можетъ быть пазначаемо содержаніѳ и кандидатамъ.

ІѴІѢстное управленіе по сооруженію желѣзной дороги.

§ 36. Непосредствеішоѳ завѣдываніе и уиравленіе техішческою и администратіівною 
частями проектировапія и исполнеиія работъ по сооруженію желѣзной дорогн ввѣряется пра- 
вленіемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Мипистромъ Путей Сообщенія. 
Сверхъ того, правлепіе входитъ въ Мппистерство Путеи Сообщепія съ представленіемъ объ 
утвераденіи замѣстителя главнаго инженера на случаи его болѣзни, отлучки или увольненія.

Если при сооружепіи дороги не будетъ назначенъ замѣститель главпаго иншенера, то
2*
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сей послѣдній пе можетъ быть уводепъ правленіемъ ранѣе утверждѳнія Министромъ Путей 
Сообщенія В7> этой должности другого инженера.

Главный ииженеръ пепосредственно отвѣтствепъ предъ Правительствомъ, Общесгвомъ 
и правлепіемъ за прочность, правильпость и цѣлесообразность, въ техническомъ отношеніи, 
всѣхъ работъ по сооруженію желѣзной дорогп.

Вь случаѣ несогласія правленія съ гдавнымъ пнженеромъ относительпо технической 
стороны исполняемыхъ работъ, предмѳтъ разногласія поступаетъ на разрѣшеніе Мииистра 
Путей Сообщепія.

Всѣ служащіе по техпнческой части сооруженія дороги подчпнопы главному инженеру. 
Назпаченіе ихъ на должпости, перемѣщеніе и увольнѳніе пронзводятся правленіемъ, по прѳд- 
ставленіямъ гдавнаго пиженера, или непосредственпо послѣднимъ, если онъ имѣетъ на вто 
полномочіе отъ правленія. Служащіе, утвержденные въ должностяхъ правденіемъ, могутъ 
быть лишь временпо устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправленія занимаемыхъ ими 
должностей, съ представленіемъ правленію объ окончатѳльномъ ихъ уволыіеніи. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждои должности ынструкціями, опре- 
дѣляющпмп ихъ обязаниости, права и отвѣтствеиность.

Подчинепіе главному ппженеру хозяйственной частк сооружснія желѣзной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрѣпія иравлеиія. Въ этомъ отношеніи отвѣтственность главиаго ннженера 
предъ Обществоыъ іі правленіемъ опредѣляется предѣлами предоставленнаго ему правленіемъ 
полномочія.

Мѣстное управленіе желѣзною дорогою во время ея эксплоатаціи.

§ 37. Непосредственпое завѣдывапіе и управленіе адмипистратнвпою и техническою 
частямп эксплоатаціи желѣзной дорогп и работами, производнмьпін па ней во время экспло- 
атацін, наблюдеігіе за исиолненіемъ правительственныхъ распоряженій, относящихся до техни- 
ческаго содержаііія дороги и ея сооруженій, а также наблюдеяіе за правильныыъ исполно- 
ніемъ всѣхъ условій перевозкп пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющаго же- 
лѣзною дорогою, назначаемаго Мипистромъ ІІутей Сообщенія, по представленію правлепія, и 
дѣйствующаго на основаніп данной отъ Мипистерства Путей Сообщенія ипструкціи. Назпа- 
ченіе иа должиости, перемѣщеніе и уволыіеніе служащихъ по службамъ пути и зданій, по- 
движиого состава, движенія и тягп, равно какъ и другихъ служащихъ по техннческой части 
экспдоатаціи, кромѣ пазначаемыхъ съ утвержденія Мшшстра Путей Сообщеиія, производится 
правлепіемъ Общества и управляющимъ дорогою, по прннадлежности, въ тоыъ же порядкѣ 
и на тѣхъ же основаніяхъ, какія устаповлепы въ § 36 пастояіцаго устава въ отношеніи 
служащихъ по технической частп сооруженія желѣзной дороги.

Упрапляющій желѣзною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатаціи осо- 
быми по каждой должности инструкціями, опредѣляющими ихъ обязанности, права п отвѣт- 
ственкость. •

Служащіе, имѣюіціе по своимъ обязаиностямъ непосрѳдственныя сношѳнія съ публикою, 
должны свободію шіадѣть русскимъ языкомъ.

Ревизіонная номмисія.

§ 3 8 . Рсвизіонная коммисія состонтъ изъ гассти акціокеровъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ лицъ, не прииадлежаіцихъ къ составу правлепія Общества.
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Каждыіі члень ревнзіошюй коимисіи обязанъ, въ мѣсячныіі срокъ со дня избранія, 
представить въ правленіѳ, въ видѣ залога, принадлежащія ему акціи Общества въ колнчествѣ, 
опредѣляемомъ обшимъ собраніемъ акціонеровъ. Акціи эти, до сложенія членомъ ревнзіоішой 
коммисіи свонхъ полномочій, храиятся тѣмъ же норядкомъ, какъ п акціц директоровъ пра- 
влеиія (§ 35), причемъ расходы по храненію означенпыхъ акцій отпосятся на счетъ Обще- 
ства. Лицо, не представившее указаннаго обезнеченія, теряетъ право на занятіе должности 
члѳна ревизіонной коммисіи и замѣіцается новымъ лпцомъ, избнраемымъ ближайшимъ оче- 
реднымъ или чрезвычайнымъ общкмъ собраніемъ акціопѳровъ.

Членамъ ревизіонной коммисіи можѳтъ быть назиачаемо общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ донежное вознагражденіе, нѳ нревышающее, однако, въ  совокупности, чѳтырнадцати ты- 
сячъ рублей въ годъ на всѣхъ.

На обязанностн ревпзіонной коммисіи лежитъ разсмотрѣиіе годового огчета, баланса, 
доклада, кііигъ и докумептовъ правленія, со всѣми къ пимъ приложеніямп, а равно, вообще, 
ознакомленіе съ состояніемъ всѣхъ дѣлъ Общества.

Ревизіонная коммисія передаетъ правленію свое заключѳніе по ревизіп съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ ѳто заключеніѳ, могло представить его, 
со своими объясненіями, очерѳдному общему собранію акціонѳровъ, созываемому на май мѣ- 
сяцъ слѣдующаго за отчѳтнымъ года. По разсмотрѣніи заклюпенія ревизіопной коммисіп въ 
общемъ собраніи акціонеровъ и по постаповленіи общимъ собраніемъ того или иного рѣшенія, 
коммнсія дѣлаетъ на обревизованномъ отчетѣ и книгахъ правлѳнія кадпись, соотвѣтствующую 
постановленію общаго собрапія.

Ревизіонноя коммисіи предоставляѳтся, еслп она признаетъ это пужнымъ, производить 
па мѣстѣ осмотръ и ревизію желѣзной дороги, всѣхъ ея прпнадлежностей, пропаго имуще- 
ства Общества и работъ по возобновлеиію или рѳмонту дороги и ея принадлѳжностей, п вообщѳ 
предпршшмать всѣ необходимыя изслѣдованія для заключенія о степенп пользы, своевремеп- 
вости и выгодности для Общества пришітыхъ мѣръ, произвѳдепныхъ расходовъ и оборотовъ. 
Правленіо обязано предоставлять коммисіи всѣ необходнмые способы и оказывать содѣііствіе 
къ выполненію ревизіоиныхъ дѣйствій.

Ревизіонная коммисія сообщаетъ правленію свои заключенія по произведѳішой на мѣстѣ 
провѣркѣ, для представлеиія пхъ блвжайшему общему собранію акціонеропъ.

Ревизіонная коммисія имѣѳтъ ираво во всякое врѳмя требовать отъ правлепія созванія 
общаго собранія акціонеровъ.

Общія собранія акціонеровъ и прсдметы ихъ вѣдѣнія.

§ 39. Общія собрапія акціоперовъ могутъ быть очерѳдныя и чрезЕычайныя.
Дѣла вносятся на разсмотрѣніе общихь собраній акціонеровъ не иначе, какъ презъ 

посредство правленія.
Къ предметамъ вѣдѣпія общихъ собраній отпосятся: а) повѣрка правъ акціоперовъ иа 

участіе въ собраніи (§ 43); б) шстановленіе рѣшоиій о дѣйствіяхъ и предиоложеніяхъ пра- 
вленія какъ по сооружеиію, такъ и ио эксплоатаціи желѣзной дороги; в) разсмотрѣніе до- 
клада правленія и постаіювлепіе рѣшепія по годовымъ смѣтамъ и отчетамъ правленія по 
эксплоатаціи дороги; г) обсужденіе и разрѣшеніѳ предположеній объ употребленіи запаснаго 
капитала; д) утвержденіе размѣра отчислепіи въ дивидеидъ по акціямъ и въ  иенсіопную или 
сберегательпо-вспомогатедыіую кассы; ѳ) избраніе въ правлеиіѳ директоровъ и кандидатовъ
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къ нимъ и членовъ ревизіонпой и другихъ коммисій, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назна- 
чепіе правлепію содержанія въ предѣлахъ, установленныхъ въ § 35 иастоящаго устава, и 
опредѣлепіе какъ правленію, такъ и служащпмъ процентнаго вознаграждепія, а равно опре- 
дѣленіе количества акцііі, представляемыхъ членами ревизіонной коммисіи въ видѣ залога, и 
назначеніе денежнаго вознаграждепія членамъ ревнзіонной коммисіи (§ 38); з) ассигновапіе 
суммъ въ распоряжепіе правленія на годовые, едпновременныо и непредвидѣнные расходы, 
въ  предѣлахъ утвержденной смѣты, и разрѣшеніе правленію кредитоватьея въ банковыхъ п 
другихъ учрежденіяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрѣшеніе подлежитъ утвер- 
жденію Мпнистровъ Путей Сообщѳнія и Фанансовъ, по ихъ взаимиому соглашенію; и) указаніе 
правленію тѣхъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикаціи въ газетахъ, а 
такжѳ наименованіе изданій, въ которыхъ публикаціи по дѣламъ Общества должны быть 
помѣщаемы; і)  разрѣшѳніе продажи негоднаго и ненужнаго имущѳства Общества; к) разрѣ- 
шеніе вообще дѣлъ, превышающихъ власть правленія и предложенныхъ имъ на разсмотрѣніе 
общаго собранія, а также разрѣшеніе возникающихъ по дѣламъ Общества споровъ между 
акціоперами или между сими послѣдними и правленіемъ, если обѣ стороны изъявятъ на сіе 
свое согласіе, и л) обсужденіе предположеній объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава 06- 
щества.

Очередныя общія собранія созываются обязательно два раза въ годъ: одно ие позжѳ 
мая, другое пѳ позжѳ ноября.

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

Очередное общеѳ собраніе, созываемое въ  маѣ, выслушиваетъ заключеніе ревизіоннои 
коммисіи по представленнымъ правленіемъ отчету и балансу, постаповляетъ по нимъ рѣшеніе 
ц избираетъ дпректоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайньтя общія собранія акціонеровъ созываются въ разные срокн, смотря по 
надобности, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрѣпію правленія, въ случаѣ 
необходимости въ скорѣйшемъ разрѣшеніи общимъ собраніемъ какихъ-либо вопросовъ по 
дѣламъ Общества; 2 ) по требованію: а) Мииистровъ Путей Сообщенія или Фннансовъ, б) акціо- 
неровъ, располагающихъ въ совокупности правомъ не менѣе, чѣмъ на триста голосовъ, и
в) ревизіонной коммисіи (§ 38), и 3) по постэновленію самого общаго собраиія акціонеровъ 
въ  случаѣ, указанномъ въ § 43  пастоящаго устава. Въ каждомъ требованіи о созывѣ общаго 
собранія акціонеровъ должны быть обязательно указаны подлежащіе обсужденію предметы и 
причипы пеобходнмости безотлагательнаго по ішмъ рѣшенія.

Примѣчаніе. Назначепіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, сверхъ 
получаемаго пми постояинаго содержанія, процентнаго вознагражденія можетъ быть 
пропзврдимо: за время сооруженія желѣзпон дороги лишь изъ остатка отъ строитель- 
наго капитала, согласно § 23 сего устава; послѣ же открытія движенія по желѣзной 
дорогѣ лишь изъ той части чистой прибыли, которая на основаніи § 27 устава посту- 
паетъ въ собственпость акціонеровъ Общества.

Права акціонеровъ въ общихъ собраніяхъ.

§ 40. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и припп- 
мать участіе въ его запягіяхъ и сужденіяхъ лнчно или чрезъ довѣреннаго, но въ постано- 
вленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы, имѣющіе право голоса.
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Всѣ безъ различія акдіонеры получаютъ по своимъ акціямъ число голосовъ, пропор- 
ціоналыюѳ числу представленныхъ ими акцііі, считая по одноыу голосу на каждыя десять 
акцій сторублеваго достоинства, безъ всякаго при этомъ ограяиченія числа голосовъ, пре- 
доставляемыхъ въ общихъ собраніяхъ одиому лицу.

Акціоиеры, владѣющіе меиѣѳ, чѣмъ десятыо акціями, могутъ соединять ихъ по отдѣль- 
нымъ довѣренностямъ для полученія права голоса; въ такомъ случаѣ представитѳль означен- 
ныхъ акціонеровъ пользувтся числомъ голосовъ, соотвѣтствующихъ количеству представлен- 
пыхъ имъ акцій.

Передача права участія въ общемъ собраніи акціонеровъ совершается по письыепной 
довѣренности, причемъ неизвѣстныя правленію подииси иа довѣреішостяхъ должны быть над- 
лежащимъ образомъ засвидѣтельствованы.

Акціонеръ, лично учасгвующій въ общемъ собраніи, не имѣетъ права выдавать другимъ 
лицамъ довѣренности на участіѳ въ томъ же собраніи.

Каждыіі акціонеръ можетъ послать вмѣсто себя въ общее собраніе только одиого довѣ- 
ренпаго. Участвовать по довѣренностямъ въ общихъ собрашяхъ могутъ только акціонеры 
Обшества.

Порядокъ созыва общихъ собраній акціонеровъ.

§ 41. Первое общее собраніе акціонеровъ Общества созываемое учредителями Общества 
посредствомъ повѣстокъ, должпо разрѣшить нпжеслѣдующіе вопросы: а) йзбраиіѳ членовъ 
правленія; б) опредѣленіе вознагражденія членовъ правленія и капдидатовъ къ нимъ; в) ука- 
заніе мѣстонахожденія правленія; г) опредѣленіе полпоиочій правленія, иеобходимыхъ для 
организаціи и веденія дѣла до созыва слѣдующаго общаго собранія. Послѣдующія общія со- 
бранія созываются правленіемъ Общѳства чрезъ публпкаціи, пропзводимыя по крайней мѣрѣ 
за мѣсяцъ до дня, назначенпаго для перваго засѣдапія собранія, порядкомъ, указаннымъ въ 
прим. 2 къ ст. 2158 Св. Зак. Гражд. т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требованія о созывѣ чрезвычайныхъ обпшхъ собраній акціоперовъ (§§ 39 и 43)испол- 
няются правленіемъ нѳ далѣе, какъ въ шестидневный срокъ по ихъ прѳдъявлеиіи, причѳмъ 
первая публикадія о созывѣ общаго собранія должна быть сдѣлана не менѣе, лакъ за мѣсяцъ 
до дня, назначеннаго для перваго засѣданія собранія, съ указаніемъ, по чьѳму нменно требо- 
ванію таковое созывается.

Объявленія о созывѣ общихъ собраній должны содержать: а) указаніѳ крайняго срока 
нредъявленія въ правленіе акцій Общества или документовъ, удостовѣряющнхъ владѣніе 
акціями (§ 43), а равно и довѣренностей на право участія въ  собраніи и пользованія пра- 
вомъ голоса въ его постановленіяхъ; б) перечень предметовъ заиятій собранія, съ точныыъ, 
по возможности, нзложеніемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію собранія; в) ука- 
заніе времени и мѣста, назначешіыхъ для засѣданія собрапія, п г) опредѣлѳніе, какое именно 
созывается собраніе— очередное или чрѳзвычайноѳ. 0  томъ же правленіѳ доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстяаго полицейскаго начальства.

Если послѣ сдѣланной публикаціи о созывѣ общаго собрапія потребуется внѳсти наего 
обсуждсвіе новые вопросы, нѳ вошедшіе въ перечень, помѣщенный въ первой публикаціи, то 
о семъ дѣлается дополпителыюѳ объявленіѳ, причемъ срокъ созыва общаго собранія соотвѣт- 
ственно отдалстется, т. ѳ. собраніѳ созывается не ранѣе мѣсячнаго срока, считая со дші 
дополнительной публикаціи.
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Условія, при коихъ общія собранія акціонеровъ приэнаются законносостоявшимися.

§ 42. Общія собрапія акціонеровъ и ихъ иостановленія признаются законпосостоявши- 
ыися, когда въ  нпхъ, кромѣ дпректоровъ правленія и заетупающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, 
прибудутъ иыѣющіе право голоса акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе: въ оче- 
редномъ собраніи— не ыенѣѳ одпой сѳдьмой части, а въ  чрезвычайноыъ собраніи—нѳ менѣе 
одной пятой части нарицательнаго акціонернаго капитала-Общества.

Для постановленія рѣшенія по вопросаыъ: о расширеніи предпріятія Общества, объ 
увѳличепіи капитала, о займахъ и объ измѣпеніи устава въ общеыъ собраніи должны прн- 
сутствовать представители пе менѣе половины всего количества акцій.

Если въ назначенпый срокъ акціонеры или ихъ довѣренные не прибудутъ въ собраніе 
;въ требуемомъ числѣ, то правлепіе немедленно назначаетъ для общаго собранія, чрезъ 
публикаціи въ  газетахъ, второй срокъ, черезъ двѣ педѣли отъ прежняго, причеыъ назначеп- 
пый въ  § 43 четырнадцатидневный срокъ для представленія акцій ихъ владѣльцами въ 
•правленіе сокращается на сеыидневпый. Это вторичиое общее собраніе признается законно- 
состоявшимся, независимо отъ размѣра капитала, представляемаго прибывшиыи акціонерамн, 
о чемъ п упоыинается въ  публикаціяхъ о созывѣ собранія. Рѣшенія этого собранія ыогутъ 
быть постановлены лишь по вопросаыъ, вошедшиыъ въ программу несостоявшагося общаго 
собранія.

Если Мипистръ Путей Сообщенія признаетъ постановлѳніе общаго собранія неправиль- 
нымъ, то псполненіѳ такого постановлѳнія пріостапавливаѳтся до особаго разрѣшенія назваи- 
наго Министра.

Въ случаѣ отмѣпы отдѣльныхъ постановлепій общаго чсобранія акціонеровъ, а равно 
въ случаѣ признанія Министромъ Путей Сообщенія собранія нсзаконнымъ, назначаѳтся новое 
обіцеѳ собраніе для разсмотрѣнія вопросовъ, составлявшихъ предметъ отыѣненныхъ поста- 
новленій, или всѣхъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятій признапнаго незаконпымъ 
общаго собранія.

Если черезъ двѣ нѳдѣли послѣ постуиленія протокола общаго собранія въ Министерство 
Путей Сообщенія не послѣдуетъ замѣчаній Министра Путей Сообщѳнія, то постановленія об- 
щаго собранія вступаютъ въ законпую силу и приводятся въ  исполненіе. Пзъ дѣйствія сего 
правила изъяты лишь постановленія общихъ собраній, относящихся до расчетовъ Обществ; 
съ Правитѳльствомъ.

Участіе акціонеровъ и порядокъ занятій въ общихъ собраніяхъ.

§ 43 . Для участія въ общемъ собраніи владѣльцы акцій ііредставляютъ въ правленіо 
лично, или чрезъ спабженныхъ падлежащими довѣренностямп унолноыоченныхъ, не позднѣе 
,четырнадцати дней до дня общаго собранія, принадлежащія имъ акціи Общества, или же 
удостовѣренія, либо квитанціи учреждѳній Государственнаго Банка, частныхъ кредитныхъ 
установленій, дѣйствующихъ на основаніи утвѳржденныхъ въ установлѳнпомъ порядкѣ уста- 
вовъ и другихъ учрежденій, пользующихся правомъ выдачи удостовѣреній, о тоыъ, что акціи 
находятся у нихъ на храненіи или въ залогѣ и не будутъ выданы до дня, слѣдующаго за 
днемъ общаго собранія. Въ удостовѣреніяхъ и квитаіщіяхъ должны быть обозначены нуыѳра 
акцій. Нредставлеппые акціи и документы хранятся въ  правленіии возвращаются предъяви- 
телямъ выданныхъ въ ихъ получѳніи квитанцій, начиная со слѣдующаго за общимъ собра- 
ніѳмъ дня.

Ст. 1097. — 6622 — № 164.
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Вышеприведешіыя правила должны быть помѣщаемы каждый разъ въ публикаціяхъ о 
созывѣ общнхъ собраній.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собранія (§ 42) 
нріемъ акцій и удостовѣреній прекращается, и составляется списокъ акціонеровъ, предъявив- 
шихъ эти документы къ созванному общему собранію. Послѣ сего никакіе переводы акцій 
отъ одного лица къ другому, съ иравомъ на участіе въ общемъ собраиіи, не допускаются, 
но внесениые въ списокъ акціонеры могутъ передавать свое право па участіе въ собранін 
довѣреннымъ и въ теченіе означенныхъ сроковъ, не позднѣе, одйако, какъ за три дня до 
общаго собранія.

Наканунѣ назпаченнаго для общаго собранія дня вышеуказанный списокъ провѣряется 
правленіемъ, при участіи не менѣе двухъ акціонеровъ, приглашенныхъ для провѣрки пра- 
вленіемъ. Кромѣ того, каждый акціонеръ нмѣетъ право припять участіе въ провѣркѣ.

До начала занятій общаго собранія правленіе обязано отмѣтить въ  уноыянутомъ спискѣ 
нрибывшихъ въ собраніѳ акціонеровъ и ихъ довѣрениыхъ, а равно и опредѣлить предста- 
вляемую ими сумму акціонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

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

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

Возникающіе въ общемъ собраніи вопросы о пеправпльностяхъ, допущенпыхъ при опре- 
дѣденіи правъ акціонеровъ, участвующихъ въ собраніи, разрѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ ГОДОСОЕЪ.

Засѣданія общихъ собраній акціонеровъ открываются предсѣдатѳлемъ правлепія; послѣ 
провѣрки правъ присутствующихъ акціонеровъ на участіе въ общемъ собраніи, послѣднее, 
по преддоженію предсѣдателя правленія, избираѳтъ предсѣдательс гвующаго.

Накто изъ директоровъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіошюй коммисіи 
и служащихъ въ Обществѣ не можетъ быть избранъ предсѣдательотвующимъ въ общемъ 
собраніи.

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

тельномъ рѣшаются вопросы, заслушанные въ прѳдварительномъ засѣданіи.
По обсужденіи въ прѳдварительномъ засѣданіи внесенныхъ въ программу занятій пред- 

метовъ, предсѣдатѳльствующій производитъ постановку вопросовъ, истекающихъ изъ проис- 
ходившихъ сужденій, и, по припятіи редакціи сихъ вопросъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
заявдяѳтъ о времени, назначенномъ для окончатѳльнаго засѣданія, если не будетъ признано 
возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ нѳ считаѳтся окончатѳдьно рѣшеннымъ ипаче, какъ по надлежащемъ 
голосованіи.

Всѣ вопросы, кромѣ выборовъ, рѣшаются бодьшинствомъ трехъ четвѳртей всого коли- 
чества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подачѣ голосовъ акціонерамъ.

Для разрѣшенія вопросовъ, по хоимъ не состоялось болыпинства трехъ четвѳртей 
голосовъ. акціонеры созываются въ новоѳ общеѳ собраніѳ, назначаемоѳ черезъ чѳтырнадцать
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днеіі, прнчсмъ назначениый для ьредставленія акцій чѳтырнадцатидиевный срокъ сокращаегся 
на сеындневныіі. Этому новому общому собранію предлагаются на разрѣшеиіѳ исключнтелыю 
тѣ вонросы, по которымъ не сосгоялось законнаго большинства голосовъ въ предшество- 
г.авшсмъ общемъ собранін, причемъ означенные вонросы рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Избранія на должности пронзводятся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если при 
выборахъ окажется равенство полученныхъ избнраемымн голосовъ, то пронзводится нсребал- 
лотнровка. При вторнчномъ равенствѣ голосовъ избраніе рѣшается жребіемъ.

Въ занятіяхъ общаго собранія акціонеровъ предсѣдательствующій руководствуется ону- 
бликованною правлевіемъ програыыою какъ относнтельно предмѳтовъ суліденія, такъ н отно- 
сительно порядка нхъ разсмотрѣнія.

Способъ нодачн голосовъ опредѣляется общимъ собрапіѳмъ но предлпженію предсѣда- 
гельствующаго.

Выборы въ ревизіонную коммисію н въ правленіе нронзводятся послѣ голосованія всѣхъ 
прочихъ вонросовъ. - •

Въ случаѣ представленія правлепіемъ такнхъ предложеній акціоперовъ, въ  которыхъ 
возбуждаются вонросы, не вошедшіе въ оаубликованную программу занятін общаго собранія, 
послѣдпее не входитъ въ  обоужденіе сущ.юсти этнхъ вопросовъ, а постаповляотъ илн объ 
отсрочкѣ ихъ обсужденія до слѣдующаго общаго собрапія, илн о пазначеніи для того чрез- 
вычайнаго собранія. При этомъ общее собраніе ыожетъ поручить правленію или особой ком- 
мисін предварнтельное разсмотрѣніе означенныхъ предложеній.

Всѣ постановленія общаго собранія заиосятся въ протоколъ, который нодаисыБается 
предсѣдательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраніи директорами правленія, чле- 
нами ревнзіонной коммисіи и всѣмн илн пѣсколькимн участвовавшнмн въ собранін акціонерами.

Постановленія общихъ собраній, состоявшіяся на вышеозначенныхъ основаніяхъ и въ 
предѣлахъ правъ, по уставу собраніямъ предоставленныхъ, обязательны для всѣхь акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ н не присутствовавгаихъ въ собрапіи.

По разрѣшеніп всѣхъ перечисленныхъ въ повѣсткѣ вопросовъ предсѣдательствующііі 
закрываетъ собраніе.

Не позднѣѳ трехъ дней со дня подиисанія протокола о&щаго собранія правлепіе пред- 
ставляетъ копіи его Мшшстрамъ Путей Сообщенія и Фшіансовъ и Государствеиному Кон- 
тролеру, вмѣстѣ съ копіями докладовъ правленія, по коимъ состоялось постановленіе собранія.

Надзоръ Правительства за желѣзною дорогою.

§ 44. Всѣ работы по сооруженію желѣзной дороги, какъ равно п ея эксплоатація, 
подчпняются надзору Мшшстерства Путеіі Сообщепія.

Для оеуществлснія сего надзора во время производства окопчательныхъ нзыскааііі и 
сооруженія дорогн учреждается правительствешіая пнспекція, дѣііствующая на осіюваігіи 
закоповъ и данныхъ ей Мипистроыъ Путей Сообщенія инструкціи.

Во врсмя эксплоатаціи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, устано- 
вленньшъ для частпыхъ желѣзпыхъ дорогъ.

Работы по сооруженію дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактичѳскому контролю со 
сторопы Государственнаго Еонтроля, на обязанностн котораго лсжитъ наблюдеаіе, чгобы жѳ- 
дѣзподорожная адмипистрація, мѣстпая и центрадьная, пранимала всѣ мѣры къ выгодиому
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и хозяйственному выполненію работъ и заготовленій, и чтобы платежи производились только 
за работы и ноставки, выполненныя согласно расцѣночнымъ вѣдомостямъ, по дѣіісгвитольпой 
ихъ стоимости. Чины Государствепнаго Контроля дВйствуютъ на оонованіи правилъ, подле- 
жащихъ утвершденію Государственнаго Контролера, по соглашенію съ Министрами Путей Со- 
общенія и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія-либо дѣйствія правленія, управленія 
или агентовъ Общества направлепными во вредъ интересамъ правительственнымъ или обще- 
ственнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщенія виновными въ означенныхъ дѣй- 
ствіяхъ лица, какія бы должности они ни занимали въ Обществѣ, подлежатъ, по требованію 
назваішаго Мннистра, бѳзотлагательному увольненію. Требованіе объ увольненіи директоровъ 
нравленія предъявляется Министромъ Путей Сообщенія не иначе, какъ по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюденія за дѣйствнтельностью и правильностью нриходовъ и расходовъ Обще- 
ства, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновникн для ревизін н провѣрки книгъ правлѳнія и строительнаго и эксплоатаціон- 
наго управленій, пхъ дѣйствій и отчѳтовъ, а такжѳ для удостовѣренія въ соотвѣтствіи рас- 
ходовъ съ утвержденными смѣтными назпаченіями. Командированнымъ лицамъ открываются 
кпиги и счета и даются всѣ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и поясненія.

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

IV. Посдѣдствія несоблюденія устава. Переходъ жзлѣзной дороги въ вѣдѣніе Прази-
тельства. Ликвидація дѣдъ Общества.

Прекращеніе существованія Общества въ случаяхъ несоблюденія устава.

§ 45. Общество прекращаѳтъ существованіе и ликвндируетъ дѣла (§ 49): а) если оно 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Министромъ Путей Сообщѳнія представлен- 
ной Общѳствомъ расцѣночной вѣдомости или въ случаѣ утверждепія Министромъ предста- 
вленной учредителями Общества расцѣночной вѣдомости (§ 7 ),— въ теченіѳ шести мѣсяцевъ 
со дня Ьризнанія Общества состоявшимся нѳ представитъ Министру Финансовъ удостовѣрѳнія 
о внесеніи въ подлежащія кредитныя установленія трехъ четвѳртей основного капитала (въ  
томъ числѣ всего акціонернаго капитала) и о томъ, что реализація всей остальной части 
основного капитала обезпечена, и б) если Общество въ  тѳченіѳ трехъ мѣсяцѳвъ по внесеніи 
трехъ чѳтвѳртей основного капитала не приступитъ къ сооруженію желѣзной дороги.

Послѣдствія неисправности Общества по сооруженію и энсплоатаціи желѣзной дороги.

§ 46. Если сооруженіе желѣзпой дороги не будетъ производиться съ успѣшностью, 
обезпечивающею окончаніе работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество, не 
будетъ выполиять требованій устава и распоряжеиій Правительства, основанныхъ на сѳмъ 
уставѣ и на дѣйствующихъ, или могущихъ быть издапными, узаконѳніяхъ и правилахъ для 
желѣзнодорожныхъ акціонериыхъ обществъ и для дорогъ общаго пользованія, пли допуститъ 
разстройство въ эксплоатаціи дороги и въ движеніи по ней, пли не будетъ выиолпять ка- 
кихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ
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Иутеіі Сообщенія дѣлаетъ Обществу— за исключеаіемъ особо уважительныхъ случаевъ (война 
и расіюснльныя еіі общественныя бѣдствія)— иредостережеше.

Если затѣмъ требованіе Мииистра Путеіі Сообщенія, предъявленное оо время соору- 
женія желѣзной дороги, не будетъ исполнено въ трехыѣсячный срокъ, то сему Министру, 
ио соглашенію съ Министромъ Фннансовъ, предоставляется испроснть, въ установлеиномъ 
порядкѣ, Высочаишее соизволеиіе или на окончаніе сооруженія дороги распоряжепіемъ Пра- 
вительства, за счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу для вкснлоатаціи на 
точномъ основаніи настоящаго устава, или на окончаніе сооружепія этой дороги на счетъ 
казны и на принягіе всего предпріятія Общества со всѣыъ его иыущеотвомъ, въ собствеп- 
ность казпы. Въ этомъ послѣднемч. случаѣ обязанность уплаты процентовъ и погашеиія по 
облигаціямъ переходитъ иа казну, акціи же Общества признаются уничтоженными.

Если въ трехмѣсячоый срокъ послѣ предостережеиія ие будетъ выполнено требованіе 
Мпнпстра Путей Сообщенія, предъявленное во время эксплоатаціи дороги, то отъ Министра 
зависитъ или привести это требованіе въ нсполненіѳ пепосредственнымъ своимъ распоря- 
женіемъ, за счетъ Общества, или принять предпріятіе Общества въ завѣдываніе Правитель- 
ства, съ правами, предоставляемыми послѣднему статьею 143 Общ. Уст. Росо. жел. дорогъ 
(Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ иск.шчительныхъ случаяхъ, когда данное Общѳству предостереженіе направлепо ііъ 
устранепію такихъ пеиснравностей въ эксплоатаціи, которыя имѣютъ или могутъ имѣть 
послѣдствіемъ нарушеніе правильпости, безостановочности и безопасности движенія, а также 
сокращеніе размѣровъ или замедлѳніе движенія при экстреппой въ немъ надобности (хотя бы 
падобность эта возникла и послѣ предостереженія)— Министру Путей Сообщенія предоста- 
вляется назпачать и болѣе краткіе сроки для выполненія своихъ распоряженій, или даже, 
въ  случаяхъ неотложныхъ, пспрашивать, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядкѣ, Высочайшее соизволеиіе на немедленное примѣненіе одной изъ 
пзъясненныхъ выше мѣръ устраненія неисправностей Общества по эксплоатаціи желѣзной 
дороги.

Лродажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При пазначеніи описи п публичной продажи права эксплоатаціи желѣзной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и слѣд. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, а равно нижеслѣдующія условія: а) сумма, съ которой должны 
быть начаты торги, не можетъ быть нижѳ лежащаго на желѣзной дорогѣ облвгаціопнаго 
долга Общества и б) если, нри бѳзуспѣшности первыхъ торговъ и назначеніи вторыхъ тор- 
говъ безъ объявлѳнія цѣны, этивторые торги, начатыѳ съ цѣны, предложенной явввшимися 
къ торгамъ соискателями, нѳ достигнутъ суммы лежащаго на желѣзной дорогѣ облигаціон- 
паго долга, то жѳлѣзная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивысшѵю цѣну 
на торгахъ.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъ Правительства зависитъ не передавать желѣзной 
дороги пи одному изъ соискателей, а оставить ее со всѣмъ ея имущѳствомъ за собою, безъ 
какого бы то ни было вознаграждепія Общества, принявъ на себя лишь уплату процентовъ 
шітереса н погашепія по облигаціямъ.

Вырученпыя отъ публичной продажи, равно какъ и всѣ другія, могуіція оказаться въ 
остаткѣ при ликвидаціи дѣлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашѳніе

\
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і>блигадіоннаго заііма, а аатЬмъ на удовлетворѳніе прочихъ долговъ Общества па общемъ 
основаніи.

Могущііі заснмъ оказаться остатокъ распредѣляется между акціодерами. За выдачею, 
на указаниыхъ выше основапіяхъ, суммъ, выручепныхъ отъ иродажи нредпріятія Общества, 
акціи и облигаціи Общества подлежатъ уішчтожепію, само Общество призаается прекрати- 
вшимъ существованіе, а уставъ его— потерявшимъ силу.

Если выручеішая на торгахъ сумма не превзойдетъ остающагося къ моменту продажи 
непогашепнымъ облигаціониаго долга, то сумма эта обращается і:ъ доходъ казиы, уплата же 
ироцентовъ и погашенія по оставшимся непогашеиными облигаціямъ переходитъ па обязап- 
ность казны.

Право Правительства на выкупъ предпріятія Общества.

§ 48. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ со дня открытія правиді.наго движепія на 
жѳлѣзной дорогѣ Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить Черноморско-Кубан- 
скую желвзную дорогу и вступить во владѣніѳ всѣмъ предиріятіемъ Общесгва, принимая 
на себя всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупь нроизводится съ Высочаіішаго 
соизволенія, исарашиваемаго по совмѣстному представленію Мипистровъ Пугей Сообщенія и 
Финансовъ въ установленномъ норядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
предпріятія за пять наиболѣе доходныхъ лѣтъ прсдшествовавшаго выкупу семилѣтія, при- 
чемъ средній чистый годовой доходъ за означениыя пять лѣтъ принимается за порму чи- 
стаго дохода Общества. Пзъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода 
желѣзной дороги исключаются ежегодные платежя процентовъ и погашепія по облигаціямъ, 
уплата по коимъ переходитъ за выкуномъ дороги на казпу, и средніи размѣръ той части 
чистой прибыли, которая, на основаніи § 27 настоящаго устава, причиталась въ пользу 
казны въ течепіе тѣхъ жѳ пятилѣтій, какъ упастіе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остаю- 
щаяся за таковыми вычетами сумма чистаго дохода капитализируѳтся при учетѣ изъ 5 %  
годовыхъ за все время, остающееся до окончанія срока владѣнія Общества жѳлѣзною дорогою (§ 3). 
Изъ полученной таішмъ образомъ суммы удерживаются образовавшіеся ко времени выкуна 
долгъ Общества Правительству по гараптіи, а равно и прочіе долги Общества Правитель- 
ству, если запаспый капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты втихъ дол- 
говъ (§ 25). Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціи вознагражденіе.

При этомъ, если капитализируемоѳ ореднеѳ отчислѳніе въ  казну на уплату долговъ по 
гарантіи за то же пятилѣтіе, котороѳ пршшмалось къ учету для опредѣленія озпаченнаго 
чистаго дохода, будетъ болыпе оставшейся непогашенной къ сроку выкупа суммы сихъ 
долговъ, то половина прѳвышѳнія означенноіі капитализированпой суммы надъ суммою оста- 
вшихся непогашенными долговъ по гарантіи,— а въ случаѣ, если ко дню выкупа всѣ долги 
по гараіітіи окажутся погашенныыи, то половипа всей капитализироваішой суммы средняго 
отчисленія—удерживается изъ выкупного возпагражденія. Остальная затѣмъ сумма выкупного 
вознагражденія вынлачиваотся Обществу наличными деньгами.

Во всякомъ случаѣ выкуиноѳ за акціи вознагражденіе нѳ можетъ ирезышать чѳтырѳх- 
кратнаго размѣра оставшагося непогашѳннымъ ко дню выкуна акціонернаго кашітала.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся, въ іюрядкѣ п. 7 прнложенія 
къ ст. 2188 (прим.) Свода Зак. Гражд. т. X ч. 1, изд. 1У00 г., публикаціи о вызовѣ креди-
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торовъ Общества, и если они не заявятъ своихъ претензій въ теченіе года со дня появленія 
первой публикаціи, то выкупвое вознагражденіе выплачивается Обществу.

Подлежащее выдачѣ Обществу выкупное вознагражденіе хранится въ Государствепномъ 
Банкѣ, прнчеыъ на означенное вознагражденіе Правительство уплачиваѳтъ со дня выкупа по 
день, назначенный для выдачи выкупного вознагражденія, 5 %  годовыхъ, за удержаніемъ сбора 
съ доходовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа предпріятія на основаніи ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Ся. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ пропзведенъ до исте- 
ченія семн лѣтъ съ открытія па дорогѣ правильнаго двпженія, выкупная сумма опредѣляетси 
на основаніи средняго чистаго дохода за всѳ число лѣтъ, въ теченіе котораго дорога нахо- 
дилась въ  эксплоатаціи; если же дорога находнлась въ эксплоатаціи семь или болѣѳ лѣтъ, 
то выкупная сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предшествутощее 
выкупу сѳмилѣтіе, причемъ два паимѳнѣе доходные года изъ расчета не исключаются.

При вступлепіи казны во владѣніе желѣзною дорогою Правительство принпмаетъ на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и условія, претензіи же по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяея ко времени, прѳдшествовавшему вступленію казны во владѣніе 
дорогою, остаются на полиой отвѣтственности Общества.

Ликвидація дѣлъ Общества.

§ 49. Во всѣхъ случаяхъ прекращенія существованія Обіцества оно прпступаетъ къ 
ликвидаціи своихъ дѣлъ согласно правиламъ о ликвидиціп частныхъ желѣзнодорожныхъ 
Обществъ, привѳденныхъ въ приложеніи къ статьѣ 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд., т. X ч. 1, 
изд. 1900 г.

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

Министромъ Финансовъ.

1 0 9 8 .  Объ ззмѣнети устава Тифлиоскаго Общесхва взаимнаго сельскохозяйственнаго 
кредита.

Вслѣдствіе ходатапства правленія Тифлисскаго Общества взаимнаго сельскохозяйствен- 
наго крѳдита, основаннаго на постаповленіи общаго собранія членовъ 27 марта 1911 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финаисовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 4 устава *) помянутаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 4. Наименьшій размѣръ суммы, на которую можѳтъ простираться обязатѳльство члена 
Общества отвѣтствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, опредѣляется въ  сто рублей;
наибольшій п рѳдѣ лъ .................... и т. д. до конца парагра®а безъ измѣнѳнія.

0 семъ Мшшстръ Фипансовъ, 24 августа 1911 года, донѳсъ Правительстпулщѳму Сѳнату, 
для раснубликованія.

*) Усхапъ утвержденъ 23 ноября 1894 года.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Зсмлодѣліемъ:

1 0 9 9 .  Объ утвѳрадоиіи устава Сахновідинскаго сельскохоаяйетвеннаго Товарищества, 
Константиноградскаго уѣзда, Полтаводой губерніи.

На подланионъ напясаію : «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляю щ аго Землеуетроасівомі. и 
Земдедѣліеыъ Б. Пваип^ішмъ. 13 ію ля 1911 года».

У С Т А В Ъ
СДХНОВЩИНСКАГО СЕЛЬСКОХЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА, КОНСТАНТИНОГРАДСКАГО

УБЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрешденія Тсзарищества, его права и обязанности.

§ 1. Сахновщинское сельскохозяйственное Товарищество, Еонстантиноградскаго уѣзда, 
Полтавскоіі губерніи: 1) содѣйствуетъ мѣстнымъ сельокнмъ хозяевамъ въ пріобрѣтенін не- 
обходимыхъ имъ продуктовъ потребленія и всѣхъ вообще требующихся въ сельскомъ хозяй- 
ствѣ предметовъ, а также въ выгодномъ сбытѣ произведеній ихъ хозяйствъ въ сыромъ или 
обработанномъ видѣ, устраивая, въ случаѣ надобности, съ этою послѣднею цѣлью сельско- 
хозяйственно-техннческія производства для переработки сырыхъ продуктовъ мѣстныхъ хо- 
зяйствъ, 2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, принятьши имъ на коммисію, для 
продажи, отъ мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ тѣ же товары за счетъ и по 
поручепію товаровладѣльцевъ изъ разнаго рода крѳдитныхъ учрежденій и исполняетъ всякаго 
рода порученія сельскихъ хозяевъ, относящіяся до пхъ иромысла, Б) способствуетъ улучшевію 
хозяйствъ членовъ Товарнщества путемъ совмѣстнаго обсужденія и привѳденія въ иснолненіе 
соотвѣтствующихъ мѣръ и 4) доставляетъ своимъ члепамъ возможность дѣлать сбѳреженія 
изъ прибылей отъ операцій Товарищества.

Примѣчаніе. Товарищество, предварнтельно открытія операцін по выдачѣ ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Унравленіе Зѳмлеустройства и 
Вемлѳдѣлія, утверждающѳе ихъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариіцествомъ производствъ для Фабрично-заводской пѳреработки 
сырыхъ сѳльскохозяйственныхъ продуктовъ допускается не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Главноунравляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, предоставляемаго по соглашѳнію съ Мииистролъ Торговли и Промышлешюсти. 
§ 2. Товарищѳству дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за грапицею, съ 

соблюденіемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ иредметовъ н исполненія пору- 
ченій своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техническія заведѳнія для пѳреработки 
продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товарищѳству прѳдоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и нѳдвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщеиія и вообще вступать, съ соблюденіемъ су- 
ществующихъ узаконеній, во всякіѳ, доаволенные закономъ, договоры. 4

§ 4. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ иранадлежа-

і
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іцішъ оному двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
неудачп преднрінтія Товарищества пли при возникшихъ па оное искахъ, ка?кдый изъ члеиовъ 
Товарищоства отвѣчаетъ только сдѣлаиными имъ взносами и сверхъ того ни личиой отвѣт- 
ственности, ни какому-либо дополпительному платежу по Товариществу подлежать пе можетъ. 

§ 5. Товарищество пмѣетъ печать съ изображенісмъ его наимепованія.
§ 6. Товарпіцество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на обіцемъ осно- 

ваніи. Относителыю платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ повипностей и сборовъ, прі- 
обрѣтенія недвижимой собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обра- 
ботки сельскохозяйственныхъ произведеній, устройства выставокъ, библіотекъ, чтеній и 
бесѣдъ по сельскому хозяйству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п ,  Товаршцество руковод- 
ствуется всѣми дѣйствуюіцими, а равно и могущими быть изданными впредь на сей предметъ 
узаконеніями и правилами.

§ 7. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 
Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
обіцимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельностп; независимо отъ сего, Товарищество обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учреждепіямъ, отъ которыхъ получаегъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
ІІромышленпости и Торговлп» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 8. Товэрищество открываетъ свои дѣйствія по всгупленіи въ него не мѳнѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіѳ въ мѣстныхъ «Губерн- 
окихъ Вѣдомостяхъ». Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіѳ года со дня 
утвержденія устава, счигается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіа число членовъ его будетъ мѳнѣѳ 12 лицъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ об- 
щимъ собраніемъ, обоего пола землевладѣльцы, крестьяне, арендаторы, управляющіе и вообще 
лица безъ различія званія, а также общества и учрежденія, занимающіяся сельскимъ хозяй- 
ствомъ въ Даръ-Надеждипской, Еегичевской и Велико-Бучковской волостяхъ Еонстантиноград- 
скаго уѣзда, Полтавской губерпіи. Число членовъ нѳ ограничено.

Пргшѣчаніе. Е ъ  участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, нѳ до- 
стигшія совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные чины, и воспитаннпки 
учсбныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чппы и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ  Товариіцество вноситъ: а) вступительную плату 

въ размѣрѣ одпого рубля на каждый пай и б) пай въ пять рублей. Пай можетъ быть вне- 
сенъ едиповременно или по частямъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, въ сроки, опредѣляемые 
общимъ собраніѳмъ Товарнщества.

§ 11. Еаждый членъ можетъ вносить въ Товариіцество и болѣе одного пая, но общему 
собранію прѳдоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и измѣнять выошее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдѣльпый членъ Товарищества.

§ 12. Въ принятіи паѳвыхъ взпосовъ выдаются именныя квитанціи за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія члѳнскіе паи суммы могутъ быть 
перѳдаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требованіямъ § 9, съ соблюденіемъ порядка,
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установлениаго для принятія повыгь членовъ. 0  состоявшемся пероходѣ правъ собственяости 
на членскіе паи отмѣчается въ  книгахъ Товарищесгва и новому члепу выдается новая кви- 
танція, съ уничтоженіемъ выданныхъ прежпѳму собствепнику квптанцій.

§' 13. Каждому члену прп вступленіи въ Товарнщество выдаются, за установленную 
общпмъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава п книжка, въ которую записыва- 
ются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одного 
голоса, независнмо отъ числа паевъ.

Примѣчанге. Члены, непосредственно заинтѳресованные въ какомъ-либо вонросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, найму помѣщѳпій и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполненіи денѳжныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіѳ причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ промѳжуткомъ, пнсьменнаго напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленію о сѳмъ правленія, коѳму вмѣстѣ 
съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ деножныхъ 
обязатѳльствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену паи. 0  недѣйствительности 
квитанцій, выданныхъ въ принятіи паѳвыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополненіе долговъ 
члековъ, дѣлается отмѣтка въ кнпгахъ. На пополненіе непокрытой этимъ путѳмъ суммы 
обязательствъ предъявляется къ отвѣтчику взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собранію Товарищѳства прѳдоставляѳтся исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложѳпію правленія.

§ 17. Добровольно выбывшимъ члѳнамъ принадлежащіе имъ пап возвращаются не ранѣе, 
іакъ  по истѳчѳніи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищѳства. По истѳченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ нѳ позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи 
отчета за пятын годъ, ѳсли заявленіе о выходѣ сдѣлано въ тѳчѳніе первыхъ пяти лѣтъ, и 
вообще нѳ позднѣе какъ чѳрезь шесть мѣсяцевъ по утверждепіи отчѳта за тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго члѳномъ Товарищества заявлено о жѳланіи выйти изъ его состава. Добровольно 
выбывающій членъ не участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ 
заключепія отчѳта за пятый годъ существованія Товарищества или за тотъ годъ, въ которомъ 
онъ заявилъ о своѳмъ выходѣ. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи члѳнамъ, исключен- 
нымъ и выбывгаимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примѣчаніе 1. Вступптельная плата пѳ возвращаѳтся, за исключеніѳмъ случая, 
указанпаго въ § 25 (п. б) сего устава.

Пргшъчанге 2. Въ тѳчѳніѳ первыхъ пяти лѣтъ по учреждѳніи Товарищества паи 
могуть быть передавасмы другпмъ лицамъ, отвѣчающимъ требовапіямъ § 9, съ соблю- 
деніемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшіе изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ  оноѳ 

на общемъ основаніи, со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члѳны при- 
нимаются съ соблюденіемъ того порядка, который установленъ для исключѳнія членовъ изъ 
Товарищѳства (§ 16).

§ 19. Въ случаѣ смерти члена принадлежащіе ему ааи съ прпчитающимся дивидѳндомъ 
выдаются ѳго наслѣдникамъ не позднѣѳ какъ черезъ шадть мѣсяцевъ по утвѳрждѳнін отчега 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, причемъ въ прибыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчета, подлежашіе возврату паи не участвуюгь. 

уиа. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 20. Срѳдства Товаршцества составляютъ капиталы операціоиный и запаспый.
§ 21. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) ияъ суммъ, 

перечислепныхъ изъ занаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній; оперзціопный 
каппталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищоства.

§ 22. Запасный каппталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчпсленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разпаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайиыхъ поступленій п г) изъ наростающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвижпмаго имущеетва, пеобходи- 
маго для цѣлей Товарищества, и в ) на временное усиленіе операціоннаго капит^ла, въ случаѣ 
необходимости, для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 24. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра- 
щается членамъ опаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его пронзводитея не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Еогда запасный капиталъ достигнетъ суммы, равной суммѣ 5 0 %  наевого капн- 
тала, общему собранію предоставляетея указанныя въ § 22 суммы отчислягь: а) на усиленіе 
операціоппаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества вступительпыхъ 
взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ Товарищество н в) на общеполезныя въ сель- 
скохозяйственномъ отношеніп цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала вслѣдствіе 
понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчисленія прекращаются впредь 
цо доведеяія его вновь до установленнаго миннмальпаго размѣра.

Дргшѣчаніе. По постановлепію общаго собранія Товарищество можетъ взимать 
особую коммисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ 
предметовъ изъ своего склада какъ своимъ членамъ, такъ п постороншшъ лицамъ, по 
выпискѣ разныхъ предметовъ по порученію свопхъ члеповъ и по продажѣ произведеній 
ихъ хозяйствъ. Размѣръ коммисіопной платы, а равно назиаченіе ея устанавливаются 
общимъ еобраніемъ.
§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 

обращаемы на капиталы Товарищсства, а только на принадлежащіѳ симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 27. Капиталы Товарнщества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціи, обра- 
щаются въ  государственпыя или Правптельствомъ гарантированныя процептпыя бумаги, или 
вносятся въ  государственныя кредптныя учреждснія. Полученіе изъ кредитпыхъ учрежденій 
принадлежащихъ Товарпществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписанньшъ 
предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣла Товарищества вѣдаютъ: а) общеѳ собраніѳ членовъ Товаршпества, б) пра- 
вленіе и в ) ревизіонная коммисія. Члепы правленія и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревигіонной коммисіи избираются изъ числа члеиовъ Товарищества общимъ собраиіемъ, кото'

III. Средства Товаркщества.
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рое и устанавливаетъ число втихъ должностныхъ лицъ. Пикто изъ члоновъ Товарнщества не 
можегъ запнмать болѣе одной должности по управленію дѣлаыи Товарнщества.

Цриміьчаніе. Еакъ въ составѣ правленія, такъ н вь ревизіонной комыисіи должно 
быть не менѣе какъ по три лица.

А . Общгя собранія.

§ 29. Общія собранія членовъ Оываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

два мѣсяца по окончапіи операціоннаго годз, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ п плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
ьлѳнія п ревизіонной коммисін, заявленій членовъ Товарнщесіва и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандыдатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Дрісмжаніе. Первое общеѳ собраніѳ членовъ созываѳтся вслѣдъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарнщества учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ 
правленіе.
§ 31. Члены нравленія и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво- 

иачально выбываетъ ежегодно по одному члену правленія по жребію, для установленія посте- 
ненности въ нзмѣненіи состава адмпнистраціп, а впослѣдствіи оня выбываютъ по истеченіи 
сроковъ, на которыѳ избраны. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. Членыреви- 
зіонной коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрѣнію правлевія или ревизіонной коммисіи, или по требованію 
не мепѣе одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 33. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собраяія, а равно о предмѳтахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣсткамп и публикаціями за четырѳ 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъбыть обсуждаемы лишь тѣ во- 
лросы, о разсмотрѣніи коихъ довѳдено до свѣдѣнія полиціи.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ нѳ меиѣѳ одной трѳтьей чаоти всѣхъ голосовъ Товарищества; по вѳпросамъ 
же объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ 
умѳвьшѳніи размѣра паевъ, о заярытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо изъ члѳ- 
новъ, равно объ обратномъ пріѳмѣ исключенныхъ членовъ, обязательно присутствів числа 
лицъ, иредставляющихъ не менѣе двухъ трѳтей всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Пѳсостоявшеѳся, за пѳявкою опредѣлепнаго въ предыдущемъ парагра®ѣ 'числа 
члѳновъ, общеѳ собраніе происходитъ вторичио черезъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося со- 
бранія, причѳмъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число голосовъ 
въ немъ ни было представлено, что должно быть оговорѳно въ объявлѳніи о такомъ вто- 
ричномъ собраніи, дѣлаемомъ нѳмѳдленно устаноішпнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи 
могутъ бы разсматриваѳмы только тѣдѣла, кои назначены были къ обсужденію въ пѳрвомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 36. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымь большинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ сдучаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательотвующаго даетъ перевѣсъ; изъ сѳго
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нсключаются указанные въ § 34 вонросы, а такжѳ вонросы о расноряженіи запаснымъ ка- 
питаломъ, для разрѣшепія коихъ требуется большинство двухъ третей голосовъ всѣхъ при- 
сутствующихъ членовъ.

§ 37. Одобрѳнныя общимъ собраніемъ прѳдноложѳнія объ измѣнѳніи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіѳ Главнаго Управленія Землѳустройства и 
Землѳдѣлія съ объяснѳніемъ причинъ и соображѳній, зызвавшихъ такія измѣненія или до- 
полненія въ  уставѣ.

§ 38. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное нѳ шіаче, 
какъ черезъ посредство правлѳнія, почему членъ Товарищѳства, желающій сдѣлать какое 
либо предложеніѳ общему собранію, должѳнъ обратиться съ нимъ къ правленію не нозднѣе 
какъ за 5 недѣль до общаго собранія.

§ 39. Бсѣ выборы въ общемъ собраніи, исключѳніѳ кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пріѳмъ исключенныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ по требованію не менѣе одной пятой присутетвующихъ членовъ. Во всѣхъ 
остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своѳй среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должлости.

§ 41. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутствую- 
щихъ въ  собрапіи, въ  шнуровую книги и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ со- 
браніи и секретаремъ, членами правленія и ревизіонной коммисіи и нѣсколькими членами 
Товарищества изъ числа присутствовавшихъ въ  собраніи.

§ 42. Еъ прсдметамъ вѣдомства общихъ собраиій относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа члѳновъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избрапіе спхъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на 
которыи они избраны, а также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в ) избраніе предсѣдатѳля 
правленія, а равно и его товарища изъ числа члѳновъ правленія; г) опредѣленіе размѣра 
вознагражденія предсѣдателю правленія и членамъ правленія; д) избраніѳ ревизіонной ком- 
мнсіи; е) удаленіѳ членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ;
ж ) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
цѣйствій; з) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму- 
ществъ; и) разрѣшеніѳ вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіе 
запаснымъ капигаломъ; і)  обсужденіѳ предположеній какъ членовъ Товарищества, такъ и 
правленія и ревизіониой коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; 
к) рѣшеніе вопросовъ о пополненіи паевъ въ  случаѣ ихъ сокращенія отъ понесенныхъ 
убытковъ и объ опредѣленіи предѣльнаго количества паевъ, кои можѳтъ вносить отдѣльный 
членъ Товаришества; л) изданіѳ инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія, 
предсѣдателя правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) рѣшеніе вопроса о 
возбуждепіи судебнаго преслѣдованія противъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ 
по выборамъ; н) обсужденіе вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава и о) прекращеніѳ 
дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собраній, могутъ 
собираться по приглашенію правленія для совѣщанія вообще о нуждахь сельскаго хозяііства 
и сельскохозяйственной промышленности. Въ этихъ совѣщаніяхъ предсѣдательствуетъ лицо
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по выбору присутствующнхъ въ совѣщанін членовъ или предсѣдатель правленія. 0  времени, 
мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣщанія правленіе извѣщаетъ заблаговременно какъ 
членовъ Товарищества, такъ и мѣстное полицейское начальство. Рѣшеиіе вопросовъ, касаю- 
щихся торговыхъ и промышленныхъ операцій Товарищества и вообще дѣлъ послѣдняго, въ 
такихъ совѣщаніяхъ не допускается. Рѣгаенія совѣщаній по возбужденнымъ въ нихъ вопро- 
самъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ и приводятся въ  исполиеніе 
нравленіемъ.

Б. Правленіе.

§ 44. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе. Число членовъ правленія и канди- 
датовъ къ нимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій ихъ опредѣляются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходима 
подпись всѣхъ членовъ правленія, но прц этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и 
договоры отъ имени Товарищества п отчеты должны быть подписываемы всѣмъ составомъ 
правленія. Правленіе находится въ поселкѣ Сахновщина Еонстантиноградскаго уьзда, Пол- 
тавской губерніп.

§ 45. Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ пред- 
сѣдатель, который избирается отдѣльно. Въ помощь ему и для замѣщенія при отлучкахъ 
избирается товарищъ предсѣдателя. Предсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобностп 
и, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по 
требованію отдѣльныхъ членовъ правлепія.

§ 46. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
рукахъ одного лица.

§ 47. Для дѣйствительпости постановлепій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе трехъ членовъ, причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, 
оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніе.

§ 48. Предсѣдателю и членамъ правленія назначаетея вознагражденіе въ размѣрѣ. 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 49. Въ правленіп сосредоточиваотея вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постаповленій общихъ собраній. ( 
Къ кругу вѣдѣнія его въ особеішости относятся: а) пріобрѣтепіе, по постановленіямъ общаго 
собранія, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помѣщеній н 
лицъ; б) заключеніе договоровъ п условій, а также займовъ въ предѣлахъ суммы, опредѣ- 
леннои общимъ собраніемъ членовъ Товарищества; в) заготовленіе п покупка необходимыхъ 
для Товарищества предметовъ и паблюденіе за цѣлостью ихъ, а равпо принятіе мѣръ для 
обезпеченія сбыта произведеній сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности;'
г) назначеніе продажчыхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и 
имущества, какъ пршіадлежащихъ Товарпществу, такъ п ввѣренныхъ ему для продажи и 
по другимъ случаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, пропзводство расходовъ, 
по утверждеиной общимъ собраніемъ смѣтѣ, хранепіе и выдача суммъ Товарнщества, з а , 
цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, помѣщепіе капиталовъ* 
Товарищества въ кредитпыя учреждеиія и обратное полученіе оныхъ; ж) завѣдываніе всею 
дѳішаною н письменною частью по дѣламъ Товарищества, ежемѣсячная провѣрка прихода и
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расхода суммъ Товарищества, составленіе ежемѣсячныхъ и годового балапсовъ, а равно 
отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и раеходовъ въ предстоящеыъ году; 
а) ведепіе всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ исковъ; и) пріѳмъ иовыхъ члеповъ въ 
Товарищество, согласио § 9 сего устава и ипструкціямъ общаго собранія; і) онредѣленів и 
увольнепіе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по найму; к) предварительнов разсмотрѣніе 
всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія; л) созваніѳ общихъ собрапііі членовъ 
Товарищества и приведеніо въ  исполиеніе постановленій опыхъ; м) распредѣленіѳ и выдача 
прибылей по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія; н) выдача ссудъ подъ 
залогъ товаровъ, припятыхъ Товариществомъ па коммисію, и оцѣпка таковыхъ, а равно 
полученіе ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитпыхъ учрежденій по порученію и 
за счетъ товаровладѣльцевъ; о) исполненіѳ всякаго рода иныхъ порученій въ предѣлэхъ сѳго 
устава и опредѣленіе размѣра коммксіоннаго возпагражденія, платы за храненіе и т. п., ѳсли 
таковой нѳ будетъ опредѣлонъ общимъ собраніемъ.

§ 50. Порядокъ дѣйетвій, дѣлопроизводства п отчетности, права и обязанности пра- 
влѳнія, предсѣдателя правленія и ревизіонной коммиеіи опредѣляются особыми инструкціями, 
утверждаемыми и пзмѣняемыми общнмъ еобраніемъ.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производитея отъ имени правленія, за 
подиисью прѳдеѣдателя, въ  предѣлахъ, предоетавлѳнныхъ послѣднему инструкціѳю.

§ 52. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайетвовать въ  нрисутственныхъ мѣстахъ и у должноетныхъ лицъ, безъ особой 
на то довѣренлости, а также дозволяотся правленію уполномочивать отъ себя на сей прѳд- 
метъ одного изъ членовъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываютея всѣми ири- 
еутствовавшими членами.

§ 54. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между послѣдними 
и членами правлепія, а равно еноры настоящаго Товариіцества съ другими общѳствами н 
частными лицами, рѣшаюгся или въ  общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, еоли обѣ 
спорящія стороны на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и раслредѣленіе прибылей.

§ 55. Операціонпый годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января ио 1 января каждаго года.
§ 56. По окопчаніи онераціоннаго года правленіе составляетъ не позже 15 Февраля, за 

подписью веѣхъ членовъ правленія или заступающііхъ ихъ мѣсто каидидатовъ, подробныи 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣми припадлежащими къ нимъ книгами, 
ечетами, документами и приложѳніями. Печатныо экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарн- 
щества, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того жѳ времени открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, отнооящимися 
къ отчету и балансу. Къ отчѳту прилагается протоколъ ревизіонпой коммисіи съ нзложеніемъ 
пвзультатовъ произвѳденной ето повѣрки отчета.

§ 57. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статыі: 
а) состоянів операціоннаго и запаеиаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищеетва,
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заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса 
ігажѳ покупной цѣны, то стоиыость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчѳтъ представляѳтся, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованіѳ служащимъ въ Товариществѣ н на прочіѳ 
расходы по управленію; г) счетъ о наличномъ имуществѣ Товарищества и, особенно, о при- 
надлежагцихъ ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищѳства на другпхъ лицахъ и сихъ 
послѣдпихъ на самомъ Товарищѳствѣ; е) свѣдѣнія о коммисіонгіыхъ операціяхъ ТовариществЁ 
и ж) счетъ прибылей п убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистой прибылп.

§ 58. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общеѳ 
собраніе назпачаетъ за годъ впередъ ревпзіонпую коммясію, въ составѣ не менѣѳ трѳхъ 
членовъ, не состоящихъ ни членамп правленія, ни въ другпхъ должностяхъ по управленію 
дѣлами Товарищѳства. Еоммисія эта, но обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правле- 
ііія и агентовъ Товаршцестваѵ вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собра- 
ніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательноѳ рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоста- 
вляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, про- 
изводить также осмотръ и ревизію имущества Товарищества на мѣстахъ п провѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всѳго 
имущества, и сверхъ того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и свое- 
временности, а равпо выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего пыше- 
изложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые снособы. На предва- 
рительное той же коммнсіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступнвшій годъ, по которымъ коммисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ общеѳ собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 59. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ производится распредѣленіѳ чистаго 
дохода, т. е. суммы, ссгающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ: 1 0 %  отчисляются въ запаспый капиталъ, изъ остающейся же затѣмъ 
оуммы часть прибыли, но не свышѳ 8 %  на каждый рубль паевого капитала, обращается 
въ днвидендъ на членскіе паи, осталыіая часть, по усмогрѣнію общаго собранія, отчнсляется 
въ пользу членовъ правленія и служащихъ въ видѣ дополннтельнаго вознагражденія за ихъ 
труды и навыдачу членамъ Товарищеотва пропорціонально количеству сдѣлаиныхъ каждымъ 
члеиомъ закупокъ въ Товариществѣ. Распредѣленіе суммы, отчисленноіі на вознаграждепіе 
служэщнхъ въ Товариществѣ, зависнтъ отъ усмотрѣнія правленія; сумма же, поступающая 
въраздѣлъ между членами правленія, распредѣляется между ними общимъ собраніемъ, кото- 
роѳможетъ распространить выдачу вознаграждѳнія и на кандидатовъ въ члены правленія, въ 
случаѣ участія ихъ въ трудахъ правленія.

Лримтаніе 1. Дивидепдъ выдается по ]>асчету временн, въ  теченіе котораго 
паи находились въ расноряженіп Товарищества, причемъ врѳмя менѣе мѣсяца въ  расчетъ нѳ 
принимается.

Лрамѣчаніе 2. Дробн коігЬекъ въ той части прибыли, которая прачатаѳтся къ 
выдачѣ членамъ, отбрасываются и причнсляются къ запаспому каяиталу.
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Примѣчаніе 3. Если прибыль, поступающая въ дивидендъ, превыситъ 8 %  на 
паи, то излишекъ причисляется къ суммѣ, распредѣляемой между членами Товарище- 
ства пропорціопально количеству сдѣланныхъ каждыыъ членомъ закупокъ въ Товари- 
ществѣ.
§ 60 . Дивидендъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового 

отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя иыъ квитанціи въ 
учиненіи паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отмѣтки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежиыхъ выдачъ.

§ 61. Дивидендъ можетъ быть, по заявленію члена Товарнщества, оставленъ въ кассѣ 
послѣдняго для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установлен- 
наго общнмъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ теченіе 10 лѣтъ, зачисляется въ 
запасный капиталъ.

§ 62. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имѣющимъ въ кассѣ Товарище- 
ства полный пай (§ 10), у неимѣющихъ жѳ такового дивидендъ причисляется къ ихъ капи- 
талу до составленія полнаго пая.

§ 63. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ  случаѣ же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменьшеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнять ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре- 
іѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Не исполнившій сего постановленія членъ 
выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 64. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ не менѣе двухъ третей 
голосовъ, принадлежащихъ членамъ Товарпщества, и по большинству не менѣе двухъ третей 
голосовъ наличныхъ членовъ собранія въ  двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣ- 
даніяхъ онаго, если предъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющпмъ быть не ранѣе какъ черезъ 
мѣсяцъ, поводы къ  закрытію Товарищества не будутъ устрапены. Въ случаѣ, если бы въ 
одно изъ засѣданій, назначешшхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не 
прибыло число членовъ, располагающяхъ двумя іретями всѣхъ голосовъ, назначается, со- 
гласно § 35 слѣдующее, вмѣсто несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ 
числѣ явившихся члеповъ. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ 
оной доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ по- 
средство Губерпатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 
Товарищества, общеѳ собраніе членовъ онаго избираегъ изъ среды своей не менѣе трехъ 
лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товари- 
щества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки 
и публикацію кредигоровъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ уіовлетвореиію, 
производятъ реализацію иііущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указаппыхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времеыи нѳ можетъ быть
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приступлено къ удовлетворѳнію владѣльцѳвъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжспіи 
Товарищества срѳдствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычегомъ 
могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарнщества и за- 
пасный капиталъ, остающіеся по уплатЬ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются со- 
гласао постановленіямъ общаго собрапія членовъ Товарищества между членами, состоявшими 
въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его сущестБованія. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за нѳявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ одно изъ государствениыхъ крѳдитныхъ учрежденій 
для выдачи тѣмъ лицамъ, а въ случаѣ неявки собственниковъ, по истѳченіи срока давности, 
обращаются на дѣла благотворитѳльности по распоряженію Главноуправляющаго Зѳмлѳустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ.

§ 65. Бо всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои буду гъ изданы 
впослѣдствіи.

1 1 0 0 . Объ утвержден.іи устава Кандры-Кухуевскаго пчеловоднаго Товарищества на 
паяхъ Белебеевскаго уѣзда, Уфимской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляю щ аго Землеустройством ъ и 
Зеиледѣліемъ Б. Иканицкимъ. 13 ію ла 1911 года».

У С Т А В Ъ
КАНДРЫ-КУТУЕВСКАГО ПЧЕЛОВОДНАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ БЕЛЕБЕЕВСКАГО УБЗДА, 

УФИМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Открываемое въ деревнѣ Кандры-Еутуевой Чукадытамаковской волости, Бѳлебеѳв- 
скаго уѣзда, Уфимской губерпін, пчеловодноѳ Товарищество подъ наименованіѳмъ: «Кандры- 
Ііутуевское пчеловодпоѳ Товарищество на паяхъ» имѣетъ ближайшѳй сбоѳй задачей устрой- 
ство образцовой пчеловодной пасѣкп съ цѣлью: а) распространенія среди мѣстнаго населенія 
раціональныхъ способовъ пчеловожденія и б) нолученія доходовъ отъ пасѣки, которые 
распредѣляются между членами Товарнщества.

§ 2. Указанная въ п. а § 1 учебно-показательная цѣль достигается: а) донущеніемь 
всѣхъ интересующихся къ осмотру устроенной Товариществомъ пасѣки, причемъ желающимъ 
даются соотвѣтствующія по пчеловодстзу разъяспенія, п б) устройствомъ выставокъ пчело- 
водныхъ принадлежностей и продуктовъ пчеловодства и т. н.

§ 3. Товаршцѳству дозволяется огкрывать и содержать въ Россіи и за іраницею, съ 
соблюдепіѳмъ существующихъ постановленій п съ падлежащаго раарѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для нокуики различныхъ нредметовъ, необходимыхъ въ нчеловодствѣ, и 
для сбыта продукговъ пчеловодства.
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§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія памѣченныхъ въ семъ уставѣ 
дѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать двнжішыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужпыя для пего помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ 
существуюіцихъ узаконеній, во всякіе дозволѳнные закономъ договоры.

§ 5. Товарищество представляетъ ежегодно Главпому Управленію Землеустройства н 
Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвѳржденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельностн; незавнсимо отъ сего, Товарцщество обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учреждѳніямъ, отъ которыхъ получаѳтъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Товарпщество обязано помѣщать свой балапсъ въ «Вѣстникѣ Фгшан- 
совъ, Промышлепности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него нѳ менѣе 14 лицъ, 
нричемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявлепіе въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, нѳ открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвер- 
ждѳнія устава, считается несостоявшимся. Равнымт. образомъ Товарищество обязано ликви- 
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ ѳго будетъ менѣе 14 лицъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадле- 
жащимъ оному движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ 
нѳудачи прѳдпріятій Товаркщества илн при возникшихъ на оноѳ искахъ, каждый изъ чле- 
новъ Товарищества отвѣчаетъ только сдѣланными пмъ взносами и, сверхъ того, ни личяой 
отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному платежу по Товариществу подлежать не 
можѳтъ.

§ 8. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 
ваніи. Относительно платежа гильдѳйскихъ пошлинъ и другихъ повипностей и сборовъ Това- 
рищѳство руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно н могущими быть изданными внредь 
на сей предметъ правилами.

§ 9. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніемъ ѳго напменованія.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 10. Въ число членовъ Товарищества припимаются безъ особаго постановленія общаго 
собранія членовъ Товарищсства, нли его правлепія, а также безъ баллотировки, обоего пола 
лица, запимающіяся пчеловодствомъ въ Уфпмской губерпіи.

Пргшѣчсініе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достпгшія 
совершепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ класспые чины, и воспитанпшш учебныхъ 
заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительпой службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лнца, нодвергшіяся ограпиченію правъ по суду.
§ 11. Стоимость пая въ  первый годъ существованія Товарищества опредѣляется въ 

размѣрѣ 6 рублей, впослѣдствіи же цѣппость пая можетъ быть измѣнена по постаповлепію 
годового общаго собранія, сообразпо съ состояніемъ запаснаго капитала и вообщс вссго хозяй- 
ства Товарищества.

Примѣчаніе 1. Вмѣсто денегъ стоимость членскихъ паовъ можетъ быть опла- 
чиваема перодачей Товаршцеству ульевъ съ пчелами колодныхъ п рамочиыхъ, системъ 
Дадопа и Левицкаго, или же пустыхъ рамочныхъ ульевъ указанныхъ снстемъ, роевъ 
пчѳлъ и всякихъ другихъ принадлежностей, нужныхъ для пасѣки и для веденія дѣла.
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Опрѳдѣленіе прнгодноети и качества, а такжѳ оцѣнка этихъ предметовъ, производятся 
правлепіемъ Товарищества совмѣстпо съ завѣдывающимъ пасѣкой.

Примѣчаніе 2. Годовое общеѳ собрапіѳ, собираемоѳ въ январѣ или Февралѣ 
каждаго года, устанавливаетъ стоимость пая на текущііі годъ и всѣ лнца, вновь пріоб- 
рѣвшія паи съ 1 января этого года по оцѣнкѣ прошлаго года, или доплачиваютъ иліі 
получаютъ обратпо разницу между цѣнами пая прогалаго и текущаго годовъ, смотря по 
тому. увеличена или уменыпена собраніемъ цѣпа пая, о чемъ этимъ лицамъ правленіе 
сообщаегь особыми объявлѳніями. Въ случаѣ неуплаты указанной разнвцы въ мѣсячный 
срокъ со дня полученія объявлеаія подлежащими лицами внесенная ими плата эа паи 
возвращаѳтся на основаніяхъ, пзложенныхъ въ § 17 сего устава, и они въ прибыляхъ 
Товарищества на эти паи пѳ участвуютъ. Постановлѳніѳ это однако нѳ распрострапяется 
на паи, персдаваемыѳ ихъ собствѳнпикамн другимъ лицамъ согласно § 14 сего устава. 
§ 12. Лпцо, вступающее въ члены Товарищества, заявляетъ о томъ правленіго, дѣлаѳтъ 

паевой взносъ н получаеть отъ правленія Товарищества имепнуго, удостовѣряющую взносъ 
пая, квитанцію, подписанную прѳдсѣдателемъ и двумя членами правленія.

§ 13. Каждый члѳнъ можетъ вносить въ Товарищество и болѣѳ одпого пая, по общему 
собрапію предоставляется, смотря по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и измѣнять высшее 
число пасвъ, кои можетъ вносить отдѣльный члепъ Товарищества.

§ 14. Чденскіе паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ трѳбо- 
ваніямъ § 10, съ соблюденіемъ порядка, установлениаго для принятія новыхъ членовъ. 
0  состоявшемся перѳходѣ правъ собствепности па членскіе паи отмѣчается въ  кннгахъ Това- 
ршцества п новому члѳну выдается новая квитанція, съ уннчтоженіемъ выданныхъ прежнему 
собственпику квитапцій.

§ 15. Каждый членъ Товарищества пользуется въ общѳмъ собраніи однимъ голосомъ, 
кезависііііо отъ числа принадлежащнхъ ему паевъ, безъ права перѳдачи этого голоса другому лицу.

§ 16. Членъ, желающій выбыть изъ Товарищества и получить свой пай, заявляѳтъ 
объ этомъ лнчно или письменно правленію Товарнщества, причемъ, если заявленіе сдѣлано 
лично, то на лицевомъ счетѣ его дѣлается соотвѣтствующая надпись за подписью его; такое 
лицо считается членомъ Товарищества до дня выдачи ему пая, цѣнность котораго опредѣ- 
ляется постановленіемъ послѣдняго годового общаго собранія. Членъ, имѣющій нѣсколько 
иаевъ, имѣетъ право на изложенныхъ основаніяхъ получить обратно часть своихъ паевъ, 
не выходя изъ состава Товарищества, пока онъ имѣетъ хотя бы одинъ пай.

§ 17. Членъ, выбывшій изъ состава Товарищества въ первыя пять лѣтъ послѣ открытія 
его, не имѣетъ права требовать возврата пая ранѣе пяти лѣтъ со времени основанія Това- 
ршцества и притомъ ранѣе истечепія отчетнаго года; лицу, вьібывшему послѣ пятилѣтняго 
существованія Товарищества, паи должны возвращаться не ранѣе одкого года послѣ заявленія
о выходѣ изъ соетава Товарищества, по той стоимости, какая будетъ установлена годовымъ 
общимъ собраніемъ въ годъ выхода члепа изъ Товарищества.

§ 18. Лица, принятыя въ члепы Товарищества послѣ 1 апрѣля, нѳ участвуютъ въ 
прибыляхъ за тотъ годъ, въ который они встунилп въ число члеповъ Товарищества.

§ 19. Въ случаѣ емсрти члѳиа, принадлежащіѳ ѳму паи съ причитающимся дивидсидомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не нозднѣѳ какъ чѳрезъ шѳсть мѣсяцевъ по утверждѳніи отчета 
за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена, нричемъ въ прибылахъ и убыткахъ, 
послѣдовавшихъ за врамя послѣ заключенія отчетэ, подлежащіе возврату яаи нв участвуютъ.
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§ 20. Общему собранію Тиварищества предоставляется исключать отдѣлышхъ членовъ 
по предложенію правленія.

III. Средства Товарищества.

3 21. Срѳдства Товарнщества составляютъ капнталы: основной, запасный п спеціальные.
§ 22. Основной капнталъ образ^ется: а) изъ взносовъ за паи и б) изъ суммъ, пѳре- 

численныхъ и ъ запаснаго капитала по постановленіямъ общпхъ собраній. Осповной капи- 
талъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 23 . Запасный капиталъ образуется: а) изъ ежегодныхъ отчислѳній по постаповле- 
ніямъ общихъ собраній изъ чистой прибыли Товарищества; б) изъ разнаго рода невостребо- 
вапныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленій и в) изъ наростающихъ 
на запасный капиталъ процентовъ. Капиталъ ѳтотъ предназначаѳтся на пополнѳніѳ могущихъ 
произойти по операціямъ Товарищества убытковъ и на временное усиленіе основного капитала.

§ 24 . Запасный капиталъ составляетъ собствѳнность всего Товарищества и не возвра- 
щается членамъ онаго до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходовапіѳ ѳго производится не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 25. Капиталы спеціальнаго назначѳпія образуются изъ субсидій отъ учрѳждѳній и 
изъ пожертвоваиій частныхъ лицъ и могутъ расходоваться только на нужды пчеловодства.

§ 26. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причнтающіяся имъ къ выдачв изъ Товарищества дѳнежныя суммы.

§ 27. Свободныя суммы Товарищества хранятся въ одной изъ мѣстныхъ Государствен- 
пыхъ Сберегательныхъ Кассъ на имя Товарищества; получепіе этихъсуммъ производится по 
требованіямъ, подписаннымъ предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собрапіе членовъ Товарищеетва, б) пра- 
вленіе н в ) ревизіонная коммисія. Никто изъ членовъ Товаршцества не можѳтъ занимать 
болѣѳ одной должности по управлѳнію дѣлами Товарищества.

Л. Общія собранія.

§ 29. Общія собрапія членовъ бываютъ годовыя и экстренныя.
§ 30. Годовыя собранія созываются одипъ разъ въ годъ въ теченіѳ января или Февраля 

мѣсяца. Къ предметамъ вѣдѣнія годовыхъ общихъ собраній относятся: утвержденіе отчѳта 
за истекшій годъ и смѣты расходовъ на прѳдстоящій, избраніе членовъ правлснія и канди- 
датовъ къ  ішмъ, а также члеповъ ревнзіонной коммисіи, устаповленіѳ стоимости пая и опре- 
дѣленіѳ размѣра процента чистой прибыли отъ операцій Товарищества на образованіе запас- 
наго капитала; кромѣ того, къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній вообще относится изданіе 
инструкцій, опрѳдѣляющихъ порядокъ дѣйствій членовъ правлснія и другихъ органовъ и 
должностныхъ лицъ Товарищества, наблюденіе за правильностыо дѣйствій правлепія, разсмо- 
трѣиіе и утверждоиіо выработанпой нравлѳніемъ программы занятій на пасѣкѣ Товарищества, 
разрѣшѳніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ о о
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всякаго рода займахъ Товарищества, распоряженіе запаснымъ капиталомъ, установленіе 
норядка осущсствленія указанной § 2 учебио-показательпой задачц Товарищества, обсужденіе 
вопросовъ объ измѣненіи и доиолненіи устава, исключсніе членовъ нзъ Товарищества, пре- 
кращеніе дѣйствій Товарищества и лпквидація дѣлъ его.

§ 31. Экстренныя собранія созываются правленіемъ или по заявленію не менѣе 10 чле- 
повъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ экстреыное собраніе созывается не позднѣе мѣсяца 
со дня поступленія о семъ заявленія. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы въ случаѣ 
неотложной надобиости и притомъ только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 30 къ вѣдѣнію 
годовыхъ общихъ собраній, или по вопросамъ, превышающимъ власть правленія и не преду- 
смотрѣннымъ въ преподанныхъ ему общимъ собраніемъ ннструкціяхъ.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности въ нихъ V* части 
всѣхъ членовъ Товарищества; по вопросамъ же объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или 
отчужденіи недвижимой собственпости, объ уменьшеніи размѣра паевъ, о расходованіи суммъ 
запаснаго капитала, объ исключеніи кого-либо изъ членовъ, объ обратномъ пріемѣ исключен- 
ныхъ членовъ и о закрытіи Товарищества, обязательно присутствіе 2/* всего чнсла членовъ 
Товарищества.

§ 33. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходитъ вторично черѳвъ три недѣли послѣ несостоявшагося 
собранія, причемъ въ этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
на него пи прибыло. Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, 
кои назпачены были къ обсужденію въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 34. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревнзіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должпости.

§ 35. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 32 вопросы, для разрѣшенія коихъ требуегся большинство 
2/з  всѣхъ присутствующихъ членовъ.

§ 36. 0  времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 
щнхъ обсужденію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Оповѣщеніе членовъ Товарищества о созывѣ общаго собранія про-
изводится разсылкой объявленій, вывѣшиваемыхъ въ волостныхъ правленіяхъ, сбор-
ныхъ избахъ и другими способами, устаповляемыми общнмъ собраніемъ.
§ 37. Къ обсужденію въ общпхъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 

относящіеся къ опредЬленной уставомъ дѣятельности Товарищества.
§ 38. Всѣ вопросы, подлежащіе обсужденію общаго собранія, должны проходить чѳрезъ 

правлѳніе.

Б. Правленіе.

§ 39. Всѣми дѣлами Товарищѳства вѣдаѳтъ яравленіе, мѣстопрѳбываніемъ котораго 
назначается деревня Кандры-Кутуева, Белебеевскаго уѣзда, У фимской губерніи. Правленіе 
состоитъ изъ 4 членовъ, избираемыхъ обшимъ собраніѳмъ на пять лѣтъ изъ чисда членовъ
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Товарпщества. Члены правленія нзбираютъ изъ своеіі среды предсѣдателя, секретаря ц каз- 
начея и распрѳдѣляютъ ыежду собою обязанпости и занятія по управленію дѣлами Товари- 
щества. На случай выбытія, отсутствія или болѣзпи кого-либо изъ членовъ правлеиія къ 
ннмъ избираюАя два кандпдата.

Лргімѣчаніе 1. Завѣдываніе кассой и веденіе счетоводства нѳ должно быть совмѣ- 
щаемо въ рукахъ одного лнда.

Лримѣчаніе 2. Одннъ изъ членовъ цравленія назпачается заыѣстителемъ пред- 
сѣдателя на случай ѳго отсутствія.

Лримѣчаніе 3. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ члѳновъ правлѳпія или кан- 
дидатовъ къ пимъ общее собраніѳ избираетъ на освободнвшѳѳся мѣсто новоѳ лицо ие 
на пятилѣтній срокъ, а лпшь на вреыя, остающеѳся до окончанія полномочій всего 
правлѳнія.
§ 40. Для дѣйствнтѳльности постановленій правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 

даніи его не ы,енѣе трехъ членовъ, прнчемъ дѣла рѣшаются имъ простыыъ болыпинствомъ 
.голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даѳтъ голосъ продсѣдателя; членъ, остав- 
шінся прн особомъ мнѣніи, можстъ проснть о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ 
него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшѳеся рѣшеніѳ.

§ 41. Прѳдсѣдатель и члены правлѳнія несутъ свой трудъ безвозмездно, но общеѳ со- 
браніе можетъ имъ назначить вознагражденіѳ сообразно ихъ трудамъ.

§ 42. Въ правленіп сосредоточивается вся распорядительная и исполіштельная часть 
по дѣламъ Товарищества въ прѳдѣлахъ настоящаго устава н постаповленій общихъ собраній. 
Е ъ  кругу вѣдѣнія его въ  особенности относятся: исполнѳніѳ постановлѳній общнхъ собраній, 
наемъ пчеловодовъ для пасѣки н прочнхъ служащихъ, изданіе инструкцій для служащихъ, 
органнзація показательныхъ работъ на пасѣкѣ, составлѳпіе общѳй програмыы занятій и на- 
іблюденіе за правпльнымъ веденіомъ дѣлъ на пасѣкѣ, получѳніѳ суымъ Товарищества, расхо- 
ідованіе нослѣднихъ въ предѣлахъ, предоставленныхъ на сѳй предметъ годовымъ общимъ 
ообраніѳмъ, созывъ годовыхъ и экстреішыхъ общихъ собраній, составленіѳ отчѳтовъ, докла- 
довъ, проектовъ и предположеній по дѣламъ Товарищества для прсдставленія нхъ на утвер- 
жденіѳ общихъ собраній.

§ 43. На экстренныя надобности, нѳ прѳдвидѣнныя смѣтой, правлѳнію предоставляѳтся 
расходовать нѳ свышѳ суымы, онредѣляемой ѳжегодно общнмъ собраніемъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 44. Олераціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января каждаго года.
§ 45. По окончаиін операціонпаго года правлѳніѳ составляетъ нѳ позже 1 Февраля, за 

подписью всѣхъ члѳновъ, подробный отчѳтъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
шринадлежащими къ ниыъ книгами, счетами документаыи и приложѳнінми. Къ отчету прила- 
: гается протоколъ рсвизіонной комынсіи съ изложеніемъ результатовъ произвѳдѳнной ею по- 
вѣрки отчета.

§ 46. Правленіе должно вести особую книгу доходовъ и расхедовъ, лицевыхъ счетовъ
і и инвѳнтарную. Подробности веденія счѳтоводства вырабатываются правленіемъ и утвѳр- 
(ждавдтся общимъ собраніѳмъ.
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§ 47. Для ировѣрки ежегодпаго отчета и баланса по операціяыъ Товарищества, а также 
для яаблюденія за дѣятельпостью Товарищества въ теченіе года, общѳе собрапіе назначаетъ 
за годъ вперѳдъ рѳвизіонную коашисію въ составѣ трѳхъ членовъ, нѳ состоящихъ ни чле- 
ііали правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммнсія 
эта, по обревизованіи какъ огчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче- 
товъ, документовъ п приложепій, а равно дѣлопроизводства правлѳнія, вноситъ отчѳтъ и 
Оалансъ съ заключепіемъ въ общее собраніе. Коммисіи этой предоставляется, будѳ она при- 
знаетъ нужнымъ нли общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, нроизводить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарнщества на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года опе- 
рацііі, а равно произведенныхъ расходовъ по возобповленію и ремонту всего имущества, и, 
сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества какъ нроизвѳденныхъ операцій и сдѣлаыныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго пра - 
пленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые способы. На предварительное тоіі же 
коммисіи разсмотрѣніѳ представляются смѣта и планъ дѣйствій на настунившій годъ, по 
которымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

Примѣчапге. Члены ревнзіонной коммисіи нееутъ свои труды безвозмѳздно, но 
общее собраніе можетъ имъ назначить вознагражденіе сообразно ихъ трудамъ.
§ 48. Ооредѣленіе назначенія получаемой отъ хозяйства Товарищества прибыли, за 

исключѳніемъ части, назначенной общимъ собрапіемъ на усиленіе заиаснаго капитала, зави- 
ситъ отъ общаго собрапія, которое можетъ, не распредѣляя прибыли между членами, дать 
еіі и другое соотвѣтствующеѳ цѣламъ Товарищества назначеніе.

Прпмѣчаніе. Въ первыя пять лѣтъ со времени открытія Товарищества доходъ 
съ пасѣки, за исключеніемъ 1 0 % , отчисленныхъ въ пользу бѣдныхъ (§ 50), долженъ 
идти на ѳя улучшеніѳ, а пѳ раздѣляется между пайщикани.
§ 49. Часть ежегодной прибыли, приходящаяся на каждый пай и ие востребованная 

членомъ Товарищества или ѳго наслѣдниками въ теченіѳ дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ соб- 
ственность Товарищества.

§ 50. Десять процентовъ чпстой прибыли, съ пѳрваго жѳ полнаго года существованія 
Товарищества, отчисляются въ пользу бѣдныхъ, выборъ которыхъ и снособъ помощи имъ 
опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.

VI. Порядокъ измѣнекія устава и лилвидація дѣлъ Товарищества.

§ 51. Уставъ сей можетъ быть донолняемъ и измѣняемъ соотвѣтственно надобности, 
по докладу правленія или письменному заявленію не менѣѳ 10 члѳновъ Товарищества, общимъ 
ообрапіемъ Товарищества, постановленія коего подлежатъ утвержденію Главнаго Управлѳнія 
Землеустроііства и Земледѣлш.

§ 52. Вопросъ о закрытіи Товарищества можетъ быть возбужденъ нравлоніемъ или 
члѳнами Товарищества, иодавшими заявленіе о томъ правленію за подписью не менѣе одной 
пятой часги всѣхъ члѳновъ Товарищества.

§ 53. По состоявшемся постановленіи общаго собранія закрыгь Товарищество правленіѳ 
доноситъ о семъ Уфимскому Губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной 
Статистикн и объявляетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдоыостяхъ; затѣмъ нравлѳыіе оозы-
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ваетъ черезъ публакацію въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества 
и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореиіемъ кредиторовъ онаго, полу- 
чаютъ, съ утвержденія Главноунравляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, 
онредѣленное послѣдиимъ общимъ собраніемъ членовъ.

§ 54. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общимн законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
ввослѣдствіи.

СКНАТСКАЯ ТИНОГРАФІЯ.
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