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На подлипномъ написано; <Tocs'- 
д а р ь  И м п к р а т о г ъ  уставъ сей разсмат- 
ривать н Высочайше утвердить соиз- 
воли.ть, въ Ш отлапдш, въ Бальяорал'Ь, 
въ 12 день Сентября 1896 года».

Подпиеалъ: Управлявший дЬламп 
Комитета Миипстровъ, Статсъ-Секре- 
гарь А .  Куломзипъ.

У С Т А В Ъ

Зауральскаго Горно-Прсшышлешшго Об
щества.

ЦЪль учреж ден!я Общества, права и обязанности его.

т. Для разработки естсственныхъ богатства, и
i&fvfc стс

ъ 7
М|Д;,стор о ж д с Hi ii платины, серебра, м'Ьди, железа, зо- 

^  '.iffra и другихъ металлов],, минералов],, .тЬсовъ и
проч. въ Южно-Заозерской дачТ,. находящейся во 
Всеволодоблагодатской волости, Верхотурскаго у  кзда, 

г Пермской губернщ, а равно и для содержашя и рас-
>J тиреш я деятельности уже существующих'], тамъ нын'Ь
с и могущпхл, быть устроенными виосл'Ьдствщ заво-

довл, и коней учреждается акщонерное Общество, 
под], наименовашемъ: „Зауралт,ское| горно-промыш- 
ленное Общество".

IIрилньнан'к' 1. Учредители Общества: нн- 
женеръ-технологь Константин !. Матв'Ьевичъ По
лежаев], и Действительный CrarcKiй Сов'Ьгникъ, 
инженера, - технологъ Констангинъ Петрович л. 
Троицкш.

ПриЛиьуате 2. Передача до образовашя О б
щества учредителями другими лицамт, своихъ 
правь и обязанностей по Обществу, присоеди- 
нен1е новыхъ учредителей и исключите изъ 
числа учредителей кого либо изъ нихъ доиус-

К И Й Г О Х  Р  А Н  И Н И Щ Е
С Б Я .  Б И Б Г . И О Т Е И И

г. С ? Г Т У 1Л О В С К



Ц -b/ (o 6z f

кается не иначе, какъ но испрошенш на то, 
всякш разъ, разре,шешя Министра Финансовъ, 
но предварительному соглашение съ Министром-!, 
Землед^ня и Государствен ныхъ Имущества,.

§ 2. Означенная вл, предыдущем-!, параграфе дача 
въ сто двадцать тысячъ десягинъ, принадлежащая 
потомственному почетному гражданину Ивану Мат
веевичу Полежаеву съ землями, лесами !! всЬмп 
иными угодьями, пршеками, коренными м'Ьсторож- 
дешями металловъ, серебрянными розсыпями, пла
тинными пршеками, медными рудниками, железными 
залежами, минералами, а также со всеми рудниками, 
копями н иными сооружешями, жилыми п другими 
строениями, инвентарем!,, машинами, снарядами, ап
паратами, складами говаровъ и матер1аловъ и про- 
чимъ движимыми, и недвижимым!, имуществом'!,, В-!, 
сей дач'Ь находящимся, равно контрактами, услшйями 
и обязательствами передается нынГшнимъ владель
цем-!, вь собственность Общества, ел, соблюдешемъ 
вс'Ьхь существующ их-!, на сей предметъ законопо- 
ложенш и сь  ползгчешемъ отъ владельца на недви
жимое имГн1е кр'Ьпостныхъ актовъ на имя О бщ е
ства. Окончательное опред'Ьлеше ц'Ьны всему озна
ченному имуществу предоставляется соглашение пер- 
ваго законно состоявшагося общаго собрашя акцю- 
неровъ съ влад'Ьльцсмъ имущества, при чемъ, если 
таковаго соглашешя не пос.гЬдзгеть, то Общество 
с1! и гается н е со сто явш и м с я.

§ з. Ответственность за все возникппе до пере
дачи им}чцества Общ еству долги и обязательства, 
лежание какъ на прежнем!, владельце cei'o имуще
ства, такъ н на самомъ имуществе, равно перевода, 
таковыхъ долгов-!, и обязательствъ, съ coiviacia кре
диторов-!,, на Общество, разрешаются на точномъ
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основанш сутествую щ и хъ  гражданских!, законов!,.
§ 4. О бщ еству предоставляется право, сь  соблго- 

дсш'смъ сутествую щ и хъ  постановлений и правъ част
ных!. лицъ, прюбрктать въ собственность, пли арен
довать соответственный цБ.-тн его движимости и не
движимости, д'клать поиски и заявки золотыхъ и дру- 
гих'ь пршсковъ на земляхъ, гд'Ь частнымъ лицамъ 
производство таковыхъ поисковъ и заявокз, дозво
лено, получать отводы на заявленным площади, npi- 
обр'Ьтать право собственности или аренды на золо
тые или друпе пршски, отведенные другимъ лицамъ, 
товариществами или обществамъ, или ими заявлен
ные, покупать npincKH, зачисленные въ казну, по
лучать для обработки, прюбр'Ьтать или арендовать 
отвалы такихъ же пршсковъ, производить добычу 
разных!, металлов!,, устраивать промывальни, про
мысловые пути, промысловые водопроводы и проч.

Прилиьчате. ПрюбрЬтеше Общсствомъ въ 
собственность или въ срочное владТше или поль- 
aoBaHie недвижимых!, имуществъ въ местностях!,: 
а) означенных!, въ Именномъ Высочайшемъ 
Указ'!; 14 марта 1887 г. и б) расположенных!, 
внЬ городов-!, и мкстечекъ въ губершяхъ, ле
жащих!, в!, общей чертЬ еврейской осЬдлости, 
или уч асп е во владЬшп этими имуществами не 
допускается. Равным-!, образом-!, oncpanin Общ е
ства не распространяются на местности Примор- 
ской области, о. Сахалин-!, и Туркестанский край.

§ 5. Добытое Обществом!, золото сдастся имъ на 
основанш установленныхъ для сего правил-!, въ казну; 
добытая же, прюбрТтснная или принятая на коммп- 
ciio платина, по уплат-!-, установленной горной по
дати, п о ступ ает, въ полное распоряжен!е Общества 
для очистки и продажи на общемъ основанш.



§ 6. Общество, въ л и irk правлешя, обязано имкть 
дозволительное свидетельство на поиски золота. Во
обще, во вс'йхъ своихъ опсращяхъ, оно руковод
ствуется законоположешями устава горнаго и после
дующими на сей предметъ изданными узаконешямп 
и инструкциями, въ частности же, въ отношенш раз
работки отваловъ старыхъ пршековъ и устройства 
и эксплоатацш золотоизвлекательныхъ фабрикъ, Вы- 
сочайше утвержденнымъ, 29 ноября 1891 г., ноло- 
жешемъ Комитета Министровъ и инструкщей Ми
нистра Государственных!, И мущ ествъотъ 13 декабря 
того же 1891 года.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиня
ются, относительно платежа гильдейскихъ повинно
стей, пошлинъ за право торговли, таможенных!,, 
гербовых'!, I! другпхъ общих-!, и м'Ьстныхъ сборовъ 
вс'Ьм'ь правнламъ и постановлешямъ, какъ общими, 
такъ и относительно tipe.uipiaria Общества ныне въ 
Импсрш д'кйствующимъ, равно Т'Ьмъ, каюя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 8. Публикации Общества во всЬхъ указанных!, 
въ закон!; и въ настоящем !, уставе  случаях-!, дела
ются вт. „Правительственномъ Вестнпке“ , „В е с т 
нике финансов-!,, промышленности и торговли" (ука
зателе правительственных-!, разпоряжешй но Мини
стерству Финансов-!,), ведомостях-!, обенхл, стол и цъ 
и Ведомостяхъ С.-I 1етербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш, ст, соблюдсшемъ установлен
ных-!, правил-!,.

§ 9 Общество имЬеть печать съ изображешемт, 
его наименовашя.
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Капитал'ъ О бщ ества, а к ц ш , об ли гац ш , п р а в а  и обязан
ности акЩ онеровъ.

§ ю . Основной капиталъ Общ ества назначается 
въ три миллюна рублей золотомъ, разд'Ьленныхъ на 
двадцать четыре тысячи акщй, по сто двадцати пяти 
рублей золотомъ каждая.

§ i t .  Все означенное въ § ю  количество акщй 
распределяется между учредителями и приглашен
ными ими къ ушаетш въ предгцмятш лицами по в за 
имному соглашешю, иричемъ, взаменъ нередавае- 
маго О бщ еству указаннаго въ § 2 имущества, вла
дельцу онаго разрешается получить акщй О бщ е
ства, по нарицательной ихъ цене, въ числе, опре
деляемом'!» по взаимному его соглашешю съ пер
выми общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою 
этихъ акцш взаменъ денсг'ь упомянутымъ имуще- 
ствомъ.

Прилиъчате. Оставленный за учредителями 
акщй вносятся правлешемъ Общества на хра- 
HCHie въ Государственный Банкъ или его кон
торы и отделешя и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя у  ста н ов л с н н ы мъ 
порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.

§ 12. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ 
гЬхъ акщй, кои, согласно § и ,  будутъ выданы за 
передаваемое Общ еству имущество, вносится участ
никами не далее, какъ въ т е ч е т е  шести месяцевъ 
со дня распублпковашя устава, вся сполна, безъ 
разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ полученш денегъ росиисокъ 
за подписью учредителей, а ипоследствш и самыхъ 
акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся уч р е 
дителями вкладомъ въ Государственный Банкъ или 
его конторы и отделешя, где и остаются до востре-



бовашя правлстсмл, Общ ества, ЗатГмь, по пред- 
ставленш Минис тру Финансовъ удостоверен!я о по- 
ступленш въ Государственный Банкъ или его кон
торы и отдГлешя основнаго капитала, Общ ество 
открывает!, свои дГйствш. Вл, случаЬ неисполнешя 
сего, О бщ ество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя но акщямл, деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Прилчьчашс. Книги для записки суммъ, вно
симых'!, за акцш, ведутся съ соблюдешемл, пра
вил ь, указанных!, въ п.п. 4— ю  ст. 2т66 т. X  
ч. I, Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются для 
приложешя ка, ш нуру оныхл, печати и для 
скр Ьпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской УправЬ.

§ 13 О б ь  учреждена! и открытш д'Ьйс'пвй О б 
ществ;1., или Ж С  о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 12), въ первом ь случаГ правлеше, а въ по- 
сл'Ьднемъ— учредители ув'Ьдомляютъ Министров !, Ф и 
нансовъ и ЗсмлсдГ.пя и Государственных!, Иму
щества, и публикую гь во всеобщ ее св'ЬдЬше.

§ 14. Виосл'Ьдствш, при развилли дЬлл, Общества, 
оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой 
капиталь посредством!, выпуска дополнительных!, 
акцш по прежней цЬнГ на общ ую сумму, не превы
шающую сум мы первоначал!,наго выпуска (3.000.000 
руб. золотом !,), но не иначе, кан ь по постановлены) 
общаго собрашя влад'Ьльцевъ акцш и ел, особаго, 
каждый разь, разрф.шеш’я Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашешю ел, Министромъ Зем- 
ледклгя п Государственныхч. Имуществл,, порядкомъ, 
утверждаемыми Министром!, Финансовъ.

Прилиьчаше. Х отя дополнительный акцш вы
пускаются по прежней цЬнЬ, но при этомъ по
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каждой изъ вновь выпускаемыхъ Общ ествомъ 
акцш должна быть вносима прюбрктателсм ъ 
оной, сверхз» номинальной ц-1»ны (125 руб. золо- 
томъ), еще известная нрелпн, равная, по край
ней лг1»р-1», причитающейся на каждую изъ акцш 
предыдущихъ выпз^сковъ части запаснаго капи
тала Общ ества по посл еднему балансу, съ обра- 
щешемъ собранных-!» такнмъ путем !» премш на 
увеличеше того же запаснаго капитала.

§ 15. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акций, пре
имущественное право на прюбр'йтеше оныхъ им^ют ь 
владельцы акцш предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имЬющихся зг ннхъ акцш; если же 
акцш ноьаго выпуска не будутъ разобраны влад'кн»- 
цамн акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на 
остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя 
Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащих-!» 
предварительному его утверждешю, публичная под
писка.

§ 16. Акцш  Общ ества могутъ быть, по желанно 
акцюнеровъ, пменныя или на предъявителя. На пмен- 
ныхъ акщяхъ означаются званю, имя и фами.ъя вла
дельца. A k i u h  вырезываются изъ книги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются, за подписью трехъ 
членов I» правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

Прилиъчаше. Акцш  Общества, облигацш и 
кзщонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Б у 
ма гъ.

§ 17. К ъ  каждой акцш прилагается лисп» купо
нов-!» на получеше по онымъ дивиденда въ течеш’с 
десяти л кп»: на купонахъ этихъ означаются нумера 
акцш, къ коим-!» каждый изь ннхъ принадлежит-!», н

Г. CBF-РтДАОВСК
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года въ посл'Ьдовательномъ порядке. По истеченш 
десяти .тЬть, акцюнерамъ им'Ъють быть выданы но
вые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дую mi я десять л'Ьтъ и г. д.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного вла
дельца другому, а также стороннимъ лицамъ, д е 
лается передаточною надписью на акщяхь, который, 
при соотв етственном ь объявленш, должны быть 
предъявлены правлешю Общества для отметки пе
редачи въ его книгахъ. Само правлеше дклаетъ пе- 
редаточную надпись на акщяхъ только въ случаях ь, 
предусмотренныхъ въ п. i ст. 2167 г. X , ч. i, Св. 
Зак., изд. 1887 г., и по судебному определенно. Пе
редача отъ одного лица другому акцш Общества 
на предъявителя совершается безъ всякихъ фор
мальностей и влад'кльцемъ акций на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго out, 
находятся.

§ 19. Биржевое обращеше акцш допускается не 
ранее опубликовашя отчета за первый операцюн- 
ный годъ Общества и во всякомъ случае не иначе, 
какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ.

§ го. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ 
быть передаваемы отдельно отъ акций, за исключе
шемъ купоновъ за текущий годъ; въ этомъ после.д- 
немт. случае» не требуется нпкакихь передаточных!» 
надписей на купонахъ или объявленш о передаче 
ихъ.

§ 21. Утративший именныя акцш или купоны кг» 
нпмь, за исключешемъ купоновъ за текущий годъ, 
долженъ письменно объявить о томъ Правлешю, съ 
оэначешемъ нумеровъ утраченныхъ акций или к у 
поновъ. Правлеше производить за счеть его публи
кации. Если по ирошеств1и шести мксяцевь со дня
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публикации не будетъ доставлено ннкакнхъ свкдк- 
н!й объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то вы
даются новые акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взам'Ьнь 
утраченныхъ. О бъ утрат!; купоновъ за текущш годъ 
къ именными акшямъ, а равно акцш на предъяви
теля или купоновь къ нимъ правлеше никакихъ за
явлений не принимаетъ и утративший означенные ку
поны лишается права на получешс по нимъ диви
денда. По наступает и же срока выдачи новыхъ кзг- 
понныхъ лпстовл. по акшямъ на предьявителя, та
ковые выдаются владельцами акций на предьяви
теля.

§ 22. Въ случай смерти владельца акций и учре
жден! я надь имкшемъ его опеки, опекуны по зва
ны) свосмзг, въ д'Ьлахъ Общества никакихъ особыхъ 
права, не имкютъ и подчиняются, наравне съ про
чими владельцами акцш, общимъ правилам!, сего 
устава.

§ 23. По д'Ьйствителыюмъ внесенш опрсдклсн- 
наго въ § ю  основнаго капитала сполна, Обществу 
предоставляется, для усплешя оборотнаго капитала, 
выпустить облигацш на нарицательный капитал ь, не 
превышающий въ общей сложности ценности upioo- 
р-ктеннаго Общсствомъ въ собственность недвижи- 
маго имущества, и во всякомъ случае на сумму не 
свыше половин!,I основнаго капитала, съ тем ь: i) что
бы нарицательная цена каждой облигацш была не 
мен-кс 125 рублей золотом!,; 2) чтобы уплата про- 
центовъ но означенными облигащямъ н капитала по 
облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпе- 
чена преимущественно предъ всеми долгами Общ е
ства: а) всеми доходами Общества, б) запасным и 
капиталом !, п в) векмъ движимыми и недвижпмымъ
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имуществомь Общества, какъ ирюбрктеннымъ при 
его образовании, такъ и ткмъ, которое впредь имъ 
npioop-Ьтено будстъ. Согласно сему облигации вы
пускаются только по наложении на все недвижимое 
имущество Общества запрещешя въ полной сумм!', 
выпускаемыхъ облигации, иричемъ все таковое иму
щество, при самомъ выпуск'Ь облигащй очищается 
отъ вс'Ьх ь могущихъ быть на иемъ долговъ. ВмЬст'Ь 
съ симъ Общество, въ лпцЬ своего правлешя, обя
зывается подпискою сообщать Министру Финансов-!, 
о всякомъ b h o b f .  11 р i о бр'кта е м о мъ и му i пести к для 
наложен in на оное запрешешя. В ь  случай несостоя- 
тельности Общества и ликвидации его дЬлъ, вла
дельцы облигации удовлетворяются преимущественно 
перед'ь прочими кредиторами Общества, за исклю
чешемъ долговъ, причисленныхъ п.п. i,  2, 4 — 10 ст. 
599 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.) 
къ первому разряду. Что касается разм'кра процен- 
товъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условий ихъ 
выпуска, формы облигаций, сроков-!, и способа по- 
гашеш'я оныхъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигащ'й, должны быть представлены на 
утверждеше Министра Фннансовъ.

Прилиъчаше I. Стоимость горнозаводской ча
сти имущества, а именно: заводов-!, со j j c I . mm 

ихъ сооружешями и устройствами, а равно руд- 
нпковь, копей и самыхъ мТсторождеши, по 
надлежащей ихъ оц’кнкк, устанавливается по 
взаимному соглашен1‘ю Министерством-!. Зсмлс- 
дТ.ня и Государственныхъ Имущества, и Фи- 
нансовъ.

Прилчьчате 2. 11о точному смыслу этой статьи, 
Общество не можстъ уж е совершать поелк вы
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пуска облигацш какихъ либо другпхъ заклад
ных!, на принадлежащее ему имущество.

§ 24. О б ь  y  rparh облигаций или купонов-!, къ нпмл. 
правлешс никаких-!, заявлений не принимает-!., и утр а 
тивший купон!,1 лишается права на получеше по нимъ 
процентов'!,. По наступленш же срока выдачи но
вых-!, купонныхъ листов'!, но облигащямъ, таковые 
в ы да юте я в л a; d  '*■’ 1 г? ца м ъ обл и га ni i i.

П равлен !е Общества, права и обязанности его.

§ 25. Уиравлеше делами Общ ества принадле
жит-!, правлежю, находящемуся въ С.-Петербург!', и 
состоящему изъ трехъ директоров!,, избираемых-!, 
общпмл, собрашемъ акщонёровъ изъ среды свое!) на 
три года.

§ 26. Для замЬщсшн кого либо изъ директоров-!, 
на время продолжительной отлучки или бол'кзни, а 
также въ случай; выбьгпя директора до срока, из
бираются общпмл, собрашемъ на два года, а во всемъ 
прочем-!, на г1;хъ же основашяхъ, какъ и директоры, 
два къ нимъ кандидата, которые за время занятая 
должности директора пользуются всЬми правами и 
преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются ли
ца, им'Ьюшдя на свое имя не менЬе 40 акцш, кото
рый и хранятся въ касс/I; Общ ества или въ Г о с у 
дарственном-!, Банк'Ь или его конгорахъ и отд'Ьле- 
шяхъ во все время бытности избранных-!, лицъ въ 
иомянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому пе
редаваем!, I до утвержден ia отчета и баланса за по
следний годъ пребывашя владктьцевъ акций директо- 
рами и кандидатами. Общ ему собрашю предостав
ляется, вь  случай; неимйтшя вь виду акщонеровъ съ



вышеозначенным!, числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближай
шему своему усмотркшю, въ упомянутым должности 
и лицъ, не имкющиха, опред’Ьленнаго количества 
акцш, но съ аНкмь, чтобы избираемый, по избранна 
въ должность, прюбр'к.ть на свое имя, вт» т е ч е т е  
мксяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. Но прошествш одного года отъ первона- 
чальнаго избрашя деректоровъ и кандидатовъ, еже
годно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ канди
дата,, сначала но жребто, а потомъ по старшинству 
вступлешя, и на мкето выбывающихъ избираются 
новые директоръ и кандидат!.. Выбывппе директоры 
п кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидата., поступивший на мЬсто выбыв- 
шаго директора, остается вь состав!; правлешя до 
окончашя срока, на который избрана, была, выбыв
ший директора,, но не свыше срока, на который из
брана, сама, кандидата,.

§ 30. Пос.гк перваго собрашя, созваннаго учре
дителями, и затЬмъ ежегодно, пос.гк годичнаго об- 
щаго собрашя, директоры избирают!, иза, среды сво
ей председателя и заступающаго его мкето.

§ зг. Члены праилешя за труды свои по завк- 
дыванйо делами Общ ества могутъ получать опреде
ленное содерж ите и процентное иза, чистой при
были вознаграждеше, по назначение общаго собра
шя акцюнерова,.

§ 32. U p a B .a c H ie  распоряжается векми дклами и 
капиталами Общества, по примеру благоуса’роеннаго 
коммерческаго дома. К ъ  обязанности его относится: 
a) n p i c M i .  ноступивших'а, за акцш О бщ ества денегъ 
п выдача самыхъ акщй, а также наблюдете за ис
правною уплатою процентов!, п погашен!я по облп-

1 4 ___



гащямъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и со- 
ставлеше, на основанш §§ 43— 45, годовыхъ отчета, 
баланса, см'Ьты и плана действий; в) опред'киешс не
обходимых!, для службы по О бщ еству лицъ, сь  на- 
значешемъ имъ предметов!, занятий и содержашя, а 
равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа ма- 
тер1аловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре
дита,; д) наемъ складовъ, квартир л, и другпхъ помй;- 
щенпй; е) страховаше имущества Общества; ж) вы
дача и принятие къ платежу векселей и другихъ 
срочных-!, обязательств!, въ  и редки ахи,, установлен
ных-!, общими, собрашемъ; з) дисконт-!, векселей, по
ступи вит и хи, на имя Общества, и совершеше пере
даточных-!, надписей на ассигновках-!,, выдаваемых-!, 
на золото въ мГстахъ сплава его; и) заключешс отъ 
имени Общ ества договоров-!, и условий, какъ си, к а 
зенными ведомствами и управлешями, такъ и си, 
частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и 
частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и тйтхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общими, собрашемъ; к) кредито
ваться въ Государственном-!, Банк-!-,, его конторахъ 
и отд-киен1яхь, а также въ частных-!, коммерческих-!, 
учреждешяхъ и у  частныхъ лицъ; л) совершеше за
конных-!, актовъ на прюбр'кгеше и отчуждеше не
движимой собственности, и м) созваше общихъ со- 
брашй акцюнеровъ и вообще завкдываше и распо- 
ряжеше всГми безъ исключешя д'киами, до О бщ е
ства относящимися, въ пред'киахъ, установленных!, 
общими, собрашемъ. Ближайший порядокъ действий 
правлешя, пределы прави, и обязанности его опрс-
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.ткляюя'ся пнструкщ’ею, утверждаелюю п изменяемою 
оощим 'ь собрашемя, акцюнеровъ.

§ 33. Для блпжапшаго завкдивашя делами О б 
щества, Iipaii.icnie, ся, утверждешя общаго собрашя 
акщонеровт,, можеяя, набрать нзь среды своей, или 
же паь сторонних я, лнц'ь, особаго директора-распо
рядителя, ся, опред клеш'еАгь ему вознаграждешя, но 
усмотр'Ьнно общаго собранi>r акцюнеровъ. Дирек
тор ь-распоряднтель, если онъ пая» членовя, правле- 
шя, должен ь представить, сверхя/онред кленных в вь 
§ 2 ; сорока акщй, еще не менее сорока акций, ко
торый хранятся на указанных], въ тоагь же § основ,а- 
шяхя,. 11равлен1е снабжаетъ директора-распоряди теля 
пнетрукпдею, утверждаемою п па,меняемою общими 
собрашеАгь акцюнеров я,. Директор'ь-расиорядптель 
соаывает'ь правлеше по время, гймь д'клаАгь, разр'Ь- 
iiicnie копх'ь не предоставлено ему по инструкции 

11рим1ьчаше. Если директоръ-распорядптель 
будстъ назначенъ не над, состава правлешя, то 
к р у п ,  права, п обязанностей его, а равно, раз
мерь вноенмаго пап, залога опред'Ьляются осо- 
былгь контракто ап,. Такой д нректоря,-распоряди
тель прпсутствуетя, вя> зае'кдашнхя, правления ся, 
правоАгь лишь сои'кщательнаго голоса.

§ 34. Правлеше производит'!, расходы по с.АгЬта.Агь, 
ежегодно утверждаемыАгь общими, собрашемъ акпдо- 
неровя,. Собранно предоставляется определить, до 
какой с у A!Aiы правлеше аюжсть расходовать, сверхя, 
САгктнаго назначешя, вь  с.яучаяхь, не терпящихн, 
отлагательства, ся, ответственностью rip едя, общилп, 
собрашемя, аынонеровя, за необходимость п после,д- 
сяння сего расхода. О каждомя, такомя, р а сх о д е  должно 
быть представляемо на усмо'ф'кше ближайгпаго об
щаго собрал in.
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