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вы сочайш е утверж денны й ш ш п я  и  полож енш  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННИК СОВЪТА.

1 э 9  Объ утвержденш устава русскаго общества пароходства и торговли.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, по проекту устава 
русскаго общества пароходства и торговли, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
22 января 1891 г.
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ЛНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ въ Соединенныхъ Де- 

иаловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дррственной Экономш Министерства Финансовъ по проекту устава русскаго 
и Законовъ ю н 15 де- общества пароходства и торговли, мнгьнгемъ положилъ: 
кабря 1890 г. и Общаго I. Проектъ устава русскаго общества пароход- 
Собрашя 7 января ства и торговли представить на Высочайшее Е го  
1ь91 г. И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  утверждеше.

II.  Сумму. потреОную на производство названному 
обществу, согласно ст. 2 и 22 упомянутаго въ отд. I  устава, помильнаго 
пособш за срочные рейсы, въ размере шестисотъ шесттоцати тысячъ 
рублей въ годъ. вносить, съ 1891 по 1905 г.г. включительно, въ подлежащая 
подразд’Ьлешя расходныхъ сметъ департамента торговли и ману®актуръ.

I I I .  Предоставить Министру Финансовъ неотлагательно приступить 
къ составленш» проекта общихъ правилъ объ услов1яхъ, кои::ъ должны 
удовлетворять суда частныхъ пароходныхъ предпр1ятш, а также о по
рядке освидЬтельствоваргя оныхъ, и предположешя свои по сему пред
мету, по сношенш съ кЬмъ будетъ следовать, представить на утвержде- 
Hie установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мвеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

Въ С.-Петербург!;. < М»ы.тъ по сему».

22 января 1891 г.

У С Т А В Ь  .

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.
1. Учрежденное въ 1856 г., для развийя торговли южнаго края 

Россш и пароходныхъ, торговыхъ й почтовыхъ сообщений этого края 
съ русскими и иностранными портами, русское общество пароходства в 
торговли, состоящее подъ Высочайшимъ 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  покровительствомъ, продолжаетъ свое существоврше на 
основанш настоящаго устава.

Примтанге. Первоначальные учредители общества: генералъ- 
адъютантъ, адмиралъ Николай Андреевичъ Аркасъ и тайный совет- 
никъ Николай Александровичъ Новосельскш.

Ст. 169. — 322 — 17.
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2. Общество обязывается содержать следующая лиши сообщешя:
1) Севастоп.-ль-Константинопольскую, между Севастополемъ и Кон- 

стантинополемъ, разъ въ недълю;
2) Александршскую прямую, между Одессою и Александр1ею. чрезъ 

Константинополь, еженедельно, съ захидомъ въ одну недълю въ Пирей, 
а въ другую— ръ Сшрну;

В) Алвксандр1йекун' круговую, между Одессою и Алекечндр^ею, съ 
лаходомъ въ Константинополь, Дарданеллы, Афонъ. Салоники, Пирей, 
Хюсъ, Смирну, Триполи, Бейрутъ, Яффу, Портъ-Саидъ и друпе проме
жуточные, по указатю Министра Финансовъ, порты,—одинъ разъ въ 
^иждыя две недъли;

4) Анатолшскую, между Одессою и Ватумомъ, чрезъ Константино
поль. еъ заходомь въ Инеболи, Синопъ, Самсунъ. Орду, Кеоасундъ, Тра- 
пезондъ и друпе промежуточные, по указатю Министра Финансовъ, 
порты— одинъ разъ въ две недели;

о) Крымско-Кавказскую круговую, между Одессою и Батумомъ, съ
лаходомъ въ Евпаторш. Севастополь, Ялту, беодосш, Керчь, Анапу,
Новороссшскъ, Туапсе, Сочи. Адлеръ, Гудаутъ, Новый Афонъ, Сухумъ, 
Очемчьри и Поти,—одинъ разъ въ неделю;

61 Крымско-Кавказскую прямую, между Одессою и Батумомъ. съ за- 
ходомъ въ Севастополь, Ялту, Оеодосш, Керчь и Новоросййскъ,—одинъ 
разъ въ неделю.

Примтанге 1. По закрытш Севастопольскаго порта для ком- 
мерческихъ судовъ, литя Севастополь-Константинопольская заме
няется литею Оеодосшско-Константинополйскою.

Примгьчанге 2. При замерзанш Одесскаю порта пароходы обя- 
зательпыхъ линш, имеющихъ исходнымъ пунктомъ Одессу, могутъ 
начинать и оканчивать свои рейсы, вместо Одессы, въ Севастополе, 
а въ случае, указавномъ въ прим. 1. въ Оеодосш.

Примтанге 3. Порты захода по обеимъ Крымско-Кавказскимъ 
литякъ могутъ быть изменяемы по ходатайству общества, съ раз
решетя Министра Финансовъ. По Александровой круговой линш 
въ число пунктовъ захода должны быть включены: если правитель
ство того потребуетъ, Мерсина и Александретта.

Примтанге 4. Правительство, если признаетъ нужнымъ, можетъ 
потребовать отъ общества увеличеше числа обязательныхъ рейсовъ
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на одной изъ линш, по которой общество получаетъ пимильную 
плату, съ соответственными увеличешемъ этой платы, или же съ 
соотв'Ьтственнымъ уменыпешемъ числа рейсовъ или съ отменою 
ихъ вовсе на какой либо другой изъ оплачиваемыхъ обязательныхъ 
линш. Общество обязано исполнить такое требоваше правительства 
не далее шести м^сяцевь со времени заявлешя его обществу. При 
этомъ, однако, въ новомъ распределены обязательныхъ рейсовъ, 
общее количество миль, оплачиваемыхъ помильвою платою на осно
ванш настоящаго устава, не можетъ быть уменьшаемо более, чемъ 
на десять процентовъ.

Примтанге 5. По треиовашю Министра Финансовъ, общество 
обязывается открыть, не далее трехъ месяцевъ со дня заявлешя о 
томъ требования, линш Румелшскую, между Одессою и Констан- 
тинополимъ, съ заходомъ въ Варну, Бургасъ и друпе промежуточные, 
по указанно Министра Финансовъ, порты, и содержать таковую еже
недельно или же одинъ разъ въ две недели, сообразно указанш 
Министра Финансовъ.
3. Независимо отъ обязательныхъ линш, поименованныхъ въ ст. 2, 

обществу предоставляется содержать морсия п&роходныя сообщешя между 
русскими или между русскими и иностранными портами, а также буксир
ное и пассажирское сообщеше по рекамъ: Бугу, Днестру, Днепру, Дону, 
Дунаю, Кубани и Рюну, и предпринимать всякаго рода плавашя, предо
ставляемый рошйскимъ подданнымъ по силе законовъ о торговомъ море- 
плаванш (свод, зак., т. X I  ч. I I ,  уст. тор., изд. 1887 г.).

4. Относительно перевозки почты на пароходахъ общества соблю
даются следуюпця правила:

а) По всемъ срочнымъ, какт обязательнымъ (ст. 2), такъ и не обя- 
зательнымъ лишямъ сообщешя, общество должно перевозить безплатно 
почту, съ соблюцешемъ почтовыхъ правилъ, понимая подъ перевозимою 
безплатно почтою закрытые постъ-пакеты въ чемоданахъ или мешкахъ 
(съ письмами, пакетами, бандерольными отправлешями и вообще пись
менною корреспояденщею), которые посылаются изъ русскаго почтового 
учреждешя или въ русское почтовое учреждеше, безъ различ1я места 
происхождения и места назначетя корреспонденши.

б) За перевозимыя на пареходахъ общества посылки, отправляемыя 
изъ русскаго почтоваго учреждешя или въ русское почтовое учреждете, 
обществу производится плата, какъ за кладь по низшему разряду его 
тариФВ.
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„ в) Въ м’Ьстностяхъ, где не имеется почтовыхъ учреждешй. съ кото
рыми учреждешя русскаго почтово • телеграФнаго ведомства могли бы 
обмениваться закрытыми постъ-пакетами (п. a), пр1емъ и выдача пись
менной и страховой корреспонденцш и посылокъ безъ цены производится 
агентами общества, на точномъ основанш постановлетй международныхъ 
почтовыхъ договоровъ, заключенныхъ Poccieio.

Подробный у слови?, на которыхъ общество должнс производить 
почтовыя операцш и ответственность его за утрату корреспонденщй, 
определяются особымъ договоромъ, заключаемымъ съ обществомъ началь- 
никомъ главнаго управлешя почтъ и телеграФовъ и утверждаемымъ Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ.

5. Общество обязуется перевозить на своихъ пароходахъ, безплатно 
курьеровъ, Фельдъегерей, почтовыхъ чиновъ, сопровождающихъ почты, и 
лицъ, служащихъ въ ппчтово-телеграФномъ ведомстве, командируемыхъ 
по деламъ службы Равнымъ образомъ общество обязуется, по письмен
ному требование русскихъ дипломатическихъ и конеульскихъ агентовъ, 
перевозить безплатно, палубными пассажирами, на своихъ пароходахъ, по 
содержимычъ имъ срочнымъ заграничныгъ лин1ямъ, ротйскихъ поддан- 
ныхъ, оставшихся за границею безъ средствъ суще^твоватя и не имею
щихъ возможности вернуться на родину. Общество, однако, не можетъ 
быть обязываемо принять на пароходъ въ теченш одного и того же 
рейса бол эв пяти такихъ безплатныхъ пассажировъ.

6. Обязательства общества, по отношенш пользовашя его судами 
для казенныхъ надобностей, определяются особыми правилами.

7. Независимо отъ подчинешя общества всемъ действующимъ зако- 
намъ относительно освидетельствовашя морскихъ и речныхъ судовъ, пра
вительство имеетъ право, съ наступлетемъ каждой зимы, свидетель
ствовать все суда общества, ироизводяшдя рейсы по срочиымъ какъ обя
зательным  ̂ такъ и необязательнымъ для общества лишямъ сообщешя. 
Освидетельствоваше это производится въ техъ местахъ, въ коихъ суда 
будутъ въ то время находиться, безъ требовашя сбора оныхъ для сего 
въ какое либо определенное место.

Въ случае обнаружешя какихъ либо неисправностей, проиаводяпця 
освидетельствоваше учреждешя или лица указываютъ на нихъ обществу, 
съ темъ, чтобы эти недостатки были своевременно исправлены; въ слу
чае же признашя какого либо парохода неблагонадежнымъ къ плавашю, 
требуютъ вывода его изъ линш. За каждый рейсъ, совершенный на
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пароход ,̂ признанномъ неблагоя&дежнымъ къ плаванш,—пока постанов- 
лете по сему предмету, по жалобе общества, не будетъ отменено 
высшимъ начальствомъ, съ общества взыскивается штраФъ въ пять тысячъ 
рублей.

Вышеозначенное освидетельствоваше не освобождаетъ общество отъ 
ответственности за повреждешя, происшедпия отъ неудовлетвооительной 
постройки и несвоАвременнаго ремонта пароходовъ и судовъ.

Примгьчаше. Яравйла о порядке производства освидетельство- 
вашя устанавливаются особою инструкщею, составляемою Мини
стромъ Финансовъ по соглашенш съ подлежащими ведомствами.
8. Средняя скорость хода паровыхъ судовъ общества должна быть 

не менее: по лишямъ Севастополь Константинопольской и Александрш- 
ской прямой—девяти миль въ часъ, а до прочимъ опязательнымъ д а  
общества срочнымъ лишямъ— девяти миль въ часъ.

По лишямъ обязательнаго плявашя, сообразно числу рейсовъ, опре- 
дъленныхъ настоящимъ уставомъ, общество обязывается составлять и 
представлять ежегодно, не позже 1 шля, на утверждеше Министра Фи
нансовъ росписаше рейсовъ на последующи годъ, определяя въ этомъ 
росписанш: а! скорость движбшя пароходовъ, б) пункты захода парохо
довъ, ъ) дни и часы прихода и отхода для главнейшихъ портов ь, и г) 
время простоя въ портахъ. Такое росписаше публикуется во зсеобщее 
сведете не позже 15 декабря предшествующаго года и не подлежитъ 
изченен-ю безъ разрешетя Министра Финансовъ.

9 Общество не можетъ взимать за перевозку пассажировъ и багажа 
по обязательнымъ лишямъ платы свыше нормъ, указанныхъ въ состав
ленныхъ общестчомъ и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ табли- 
цахъ.

По обязательнымъ для общества лишямъ, оно должно входить въ 
прямыя сообщешя съ русскими железными дорогами, примыкающим «ъ 
портамъ. въ которые будутъ заходить пароходы по означеннымъ лишямъ. 
Утверждеше условш сихъ прлмыхъ сообщешй, а также окончательное 
разрешеше могущихъ возникнуть при семъ разногласш, предоставляется 
Министру Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Путей Сообщешя.

10. По всъмъ лишямъ обязательнаго плавашя (ст. 2) общество 
должно иметь такое число пароходовъ и такихъ размеренш и силъ, катя 
необходимы для исполнешя рейсовъ съ указанною въ настоящемъ уставе 
скоростью и для обезпечешя безопаснаго, правильнаго и безостановоч- 
наго движешя грузовъ и пассажировъ.

*
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По утвержденш настоящаго устава, общество обязывается пршбръ- 
сти, въ теченш пятнадцати летъ, десять новыхъ пароходовъ: изъ нихъ 
четыре парохода водоиззгЬщетемъ не менЬе 4.000, три не менее 2.-00 
и три в менее 2.000 тоннъ каждый. Изъ общаго числа означенныхъ де
сяти паюходовъ должны быть прюбр т̂ены: три—не далее 1R91 г. (изъ 
коихъ оинъ не менЬе 4.000 тоннъ водоизм'Ьщетя), загЬмъ одинъ, не менее 
4.000 тошъ водоизм'Ьщенш, не дал’Ье 1892 г., и одинъ, не менее 4.000 тоннъ 
водоизмщешя, не дал'Ье 1894 г.; изъ остальныхъ же пяти пароходовъ: одинъ 
не дале 1895 г., одинъ не далее 1897 г , одинъ не далее 1899 г., одинъ не 
W^e 101 г., и одинъ не далее 1908 г. Все э*и пароходы должны 
удовлеторять правиламъ Англшскаго ллойда по высшему классу и раз
вивать а шестичасовомъ пробномъ пробеге, съ половиннымъ количе- 
ствомъ руза и съ запасомъ угля, приблизительно на семь дней полнаго 
хода, срднюю скорость въ четырнадцать миль въ часъ. Все остальные 
пароход, производящее рейсы на лишяхъ срочнаго плавашя, дилжны 
также уовлетворять требованымъ, опредЬленнымъ утвержденною Мини
стромъ >инансовъ инструкщею о порядке освидетельствовала судовъ 
обществ (примеч. къ ст. 7).

Црилтчанге. Въ техъ русскихъ портахъ, въ которыхъ пароходы, 
пр рейсахъ обязательнаго плавашя не могутъ приставать къ при- 
отяямъ или набережнымъ, общество обязано иметь средство для 

j /пфевозки пассажировъ и грузовъ съ парохода на берегъ и обратни.
I f •11, Относительно плаванш по рекамъ общество обязано, отнюдь не 

сЬсная всехъ видовъ судоходства, исполнять все правила и вообще пра- 
ггельственныя распоряжешя о судоходстве и пароходстве, атакжепра- 
да уставовъ строительнаго. торговаго и путей сообщенш, какъ ныне 
;йствующ1я, такъ и те, катя будутъ изданы впоследствш.

Постройка на бечевникахъ мастерскихъ, помещешй для людей и 
шстаней для склада дровъ и товаровъ разрешается обществу на об- 
емъ основанш, по отводу мъстнаго судоходнаго начальства а по со- 
[аптенгю въ городахъ съ городскимъ общественнымъ управлешемъ, и 
зитомъ такъ, чтобы сооружения эти ни въ какомъ случае не заграждали 
ути для конныхъ и пешихъ сооощешй по всему протяженш бечевни 
)въ. Въ случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и нееб- 
эдимости устройства постоянныхъ, общество можетъ делать это не 
1аче, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя и по соглашенш
i владельцами прабрежныхъ земель, не занимая этими постройками 
>лее половины узаконенной ст. 358 и 359 уст. пут. сообщ. (свод, зак.
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т. X II ,  ч. I, изд. 1857 г.), десятисаженной ширины бечевника. Зо всехъ 
постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ по внутреннимъ юдянымъ 
путямъ, общество обязывается устроить надлежашдя прочныя и удобныя 
пристани, которыя должны содержаться въ исправномъ виде.

Примтанге. По требованш Министерства Путей С<общешя, 
въ т^хъ приорежныхъ местахъ рЪчныхъ и озерныхъ путей где бу
дутъ находиться постоянные агенты общества, оно обязывайся чрезъ 
этихъ агентовъ производить наблюден!я надъ горизонтомъ воды по 
правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщен!, и сооб
щать таковыя наблюдешя сему Министерству.
12. Общество предетавляетъ Министру Финансовъ проекта правилъ . 

о порядке и уогкшяхъ npieMa, хранешя, передвижешя и сдачи перево- 
зимыхъ на его судахъ клади и товаровъ, а также объ ответсзенности 
общества за целость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяеваи. Пра
вила эти утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Ми
нистромъ Путей Сообщешя въ томъ, что касается речныхъ пеевозокъ,
и публикуются во всеобщее сведете.

13. Агенства общества, при npiewe клади для перевозки, !ыдаютъ 
отправителямъ коносаменты на печатныхъ бланкахъ. Заменяя сбою до- 
говоръ съ отправителемъ, эти коносаменты могутъ быть именые или 
на предъявителя. Въ нихъ означается: родъ посылаемыхъ грузол>,\ тЬ̂ ъ 
оныхъ, количество или мера, число мтветъ и все услов1я перев>зь> а 
равно и ответственности общества.

14. Обществу предоставляется производить на общемъ занонноь 
основанш морское и речное страховаше товаровъ. перевозимыхъ на'е> 
пароходахъ и судахъ.

15. Общество можетъ выдавать, подъ отправляемые чрезъ его п 
средство застрахованные и не подлежапце скорой порче товары, кратк 
срочныя ссуды на время нахождешя товаровъ на пароходахъ и суцаз 
или въ складахъ общества, по особымъ соглашешямъ съ отправителям 
въ размере, не превышающемъ 60°/о стоимости товара, определяемой г 
соображенш съ ценами ближайшаго торговаго пункта. Услов1я ссудъ о; 
начаются на документахъ въ npieirfc товаровъ для отправлешя.

Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды выданной подъ отправленны 
чрезъ посредство общества товары, заемщику дается, безъ особаго 
томъ предварешя, семидневный льготный срокъ для платежа, со взы 
скашемъ. вместо процентовъ за просрочку, пени въ полпроцента съ суя 
мы, за нимъ въ долгу состоящей.
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Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченш льготной н с д ^ л е  т о  

товары, подъ которые выдана ссуда, продаются по распоряженш об
щества, черезъ биржеваго маклера, где онъ есть, или съ публичнаго тор
га. Вмъсто же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по 
ссуде проценты за время отъ окончатя срока ссуды по день уплаты 
обществу, считая каждые начавпйеся пятнадцать дней за полъ месяца, 
и сверхъ сего: расходы по продаже залога, два процента со всей ссуды, 
въ виде неустойки, и плата за хранете и страховате имущества за 
время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ 
продажи и провозной платы (если таковая не была уплачена при от
правлены), обращается на удовлетворете долга по ссуде и всехъ вы- 
шяуказанныхъ платежей, причитающихся обществу,преимущественно предъ 
всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей последит былъ обь- 
явленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представ
ленные въ обезпечеше общества товары не могутъ быть обращаемы ни- 
кашя частныя, обшественныя или казенныя взыскатя и товары эти не 
могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника общества 
до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозною 
платою и другими причитающимися обществу платежами.

16. Обществу дозволяется принимать къ себе на службу горныхъ 
инженеровъ, механиков!, машинистовъ, медиковъ и Фельдшеровъ. Лица 
сш пользуются преимуществами, предоставленными подлежащими узако- 
нетями чинамъ, командируемымъ въ частныя общества для техническихъ 
занятш и для службы на кпммерчвскихъ судахъ.

17. Общество обязано назначать на судовыя должности лицъ, отве- 
чающихъ установленными закономъ требоватямъ; на береговыя же, по 
возможности, русскихъ подданныхъ, причемъ командиры судовъ и лица, 
данимаюшдя береговыя должности въ Россш, а равно команды на вабо- 
тажныхъ судахъ, могутъ быть назначаемы не изъ русскихъ пидданныхъ 
лишь въ исключительны*ъ случаяхъ и не иначе, какъ съ особаго, каж
дый разъ. разрешетя Министра Финансовъ. Служанде, имеюпце сопри- 
косновеше съ русскою публикою, должны владеть свободно русскимъ 
языкомъ.

18. Общество обязано, доколе оно будетъ существовать, содержать 
на свой счетъ училище для приготовлетя машинистовъ. съ упэтребле- 
шемъ на сей предметъ пяти тысячъ рублей въ годъ.

19. Для обезпечешя участи служащихъ, общество обязано отделять 
ежегодно не менее сорока тысячъ рублей въ особый ф о н д ъ ,  расходоваше
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коего должно производиться на основанш особаго положешя. выработан- 
наго обществомъ и утвержденнаго Министромъ Финансовъ.

20. Въ случай распоря.кеяш или действш конторъ или агенговъ 
общества во вредъ иьтересамъ правительственнымъ или общественнымъ. 
правлете или директоръ общества, по требованш Министра Финансовъ, 
немедленно устраняютъ безпооядки. Всякаго рода имущественная ответ
ственность за KeficTBia управлешя. а1ентовъ и служащихъ общества, въ 
пределахъ деятельности общества, частоящимъ уставомъ определенной, 
остается на самомъ обществе, которое, удовлетворивъ правительство или 
частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основать общлхъ законовъ, 
по усмотренш общаго собрашя акщонеровъ.

Министпъ Финансовъ, когда признаетъ нужнымъ, можетъ потребо
вать увольнешя кого-либо изъ служащихъ общества, и cie последнее 
обязано исполнить такое требоваше неотлагательно и безпрекословно.

21. Общество, его агенты и конторы подчиняются, относительно 
платежа пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и постановлгшямъ какъ 
общимъ. такъ и относительно предпр!яты общества ныне въ Имперш 
дМствующимъ, равно и темъ. кашя впредь будутъ на сей предметъ 
изданы.

22. Правительство производигъ обществу за содержанй обязатель
ныхъ линш cooбщeнiя, поименованныхъ въ ст. 2. кроме лишй Крымско-Кав- 
казскихъ круговой и прямой, въ T646HiH пятнадцати летъ, т. е. по 31 
декабря 1905 г., помильную плату въ размере: двухъ рублей за каждую 
пройденную милю—по лишчмъ Севастополь-Константинопольской и Але- 
ксандршской прямой, и одного рубля семидесяти пяти копеекъ—по лиш- 
ямъ Алечсаздршской круговой и Aнaтoлiйcкoй, а равно и Румелшской, 
если содержаше последней будетъ потребовано. Если же правительство 
признаетъ нужнымъ. чтобы въ пункты захода по АлександрШской круго
вой линш были включены Мерсина и Александретта (прим. 3 къ ст. 2), 
то въ такомъ случае и по этой лиши помильная плата будетъ произ
водиться обществ* въ размере двухъ рублей (вместо одного рубля семи
десяти пяти копеекъ) за каждую пройденную милю.

Помильная плата производится изъ Одесскаго казначейства, по 
представленш правлешемъ общества или доверенными отъ онаго лицами 
разсчетовъ и краткихъ о совершенномъ рейсе выписокъ изъ шканечнаго 
журнала, за подписью командира парохода общества, засвидетельствован- 
ныхъ портовымъ начальствомъ. Въ основаше означенныхъ разсчетовъ 
принимаются особыя, утверждаемыя Министромъ Финансовъ, табели, по-
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казывающш кратчайппе морск1е пути, по которымъ пароходы общества 
будутъ совершать рейсы, и следующую за сш рейсы помильную плату. 
Во веякомъ случай, правлен!е общества ответствуетъ за правильность 
составляя этихъ разсчетовъ при полученш по онымъ отъ правительства 
помильной платы. Въ случае надобности въ дополненш табелей, правле
те  входитъ о томъ съ просьбою къ Министру Финансовъ, который, по 
сношенш съ Морскимъ Министерствомъ, утверждаетъ представленныл 
правлешемъ дополнительный табели.

28. Предоставленные обществу пристани, магазины для склада това
ровъ, угля и, вообще, все места въ Одессе и въ другихъ пунктахъ, коими 
пользовались пароходы бывшей Новороссшской экспедищи, сохраняются 
а& нимъ на все время, пока общество будетъ получать помильную плату, 
на томъ же осгованш, на кякомъ они предоставлены были въ пользова
те  экспедицш.

24. Обществу дозволяется, сът;облюдеБ1емъ устянивленныхъ правилъ, 
устраивать разныя механичесыя заведешя, пристани, в о о ф и , конторы, 
магазины для склада товаровъ и в с я м  друпя строотя на земляхъ, при- 
надлежашихъ казне или другимъ ведомствамъ, по соглашение съ казною 
или съ подлежащими ведомствами.

25. Общество обязано, по возможности, употреблять на своихъ паро
ходахъ русское топливо. Д 1я облегченш получетя топлива, обществу 
предоставляется, независимо отъ устроеннаго имъ, на заарендованномъ у 
Войска Донскаго, близъ Грутевскихъ копей, участке, антрацитоваго руд
ника. устраивать собственные рудники, а равно арендовать таковые у 
третьихъ лицъ, для добычи каменнаго угля и въ другихъ местностяхъ, по 
своему усмотр’Ьшю, на общихъ законныхъ основашяхъ.

26. По отношенш къ лишямъ обязательнаго плавайя, общество за 
неисполчеше лежащихъ на немъ обязательствъ, подвергается следующимъ, 
въ пользу казны, штраФамъ: въ случае поздняго, по вине общества, отхода 
или прихода пароходовъ, общество подвергается взысканш по двадцати 
пяти рублей за каждый лишшй часъ простоя или промедлешя; осли же 
притомъ будетъ доказано, что остановка эта произошла отъ несвоевре
менной нагрузки товаровъ на суда общества, то означенная пеня удвои- 
вается. Въ случае более ранняго, противъ росписашя, отхода пароходовъ, 
общество подвергается изысканно, въ размере пятисотъ рублей за каж
дый часъ. Если будетъ доказано, что пароходы общества, совершаюгще 
обязательные рейсы, будутъ заходить въ места, въ росписаши рейсовъ 
не показанныя, и вследств1е сего произойдете опоздате въ приходе въ 
слъдующш, означенный въ росписанш портъ. то съ общества взыскивается
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пеня въ тысячу рублей за каждый неправильный заходъ. Если же рейсъ 
или часть его останутся, по вин  ̂ общества, не выполненными, то обще
ство подвергается взыскать; въ размеръ тысячи рублей и притомъ по 
лишямъ, по которымъ общество получаетъ помильную плату, лишается 
платы за этотъ рейсъ; въ случай повторешя сего упущешя по той же 
линш и въ теченш того же года, упомянутое взыскаше въ тысячу рублэй 
удвоивается.

Отъ сихъ взысканш общество освобождается въ случай уважитель- 
ныхъ къ тому причинъ, применительно къ ст. 349, 418, 483 и 539 уст. 
торг. (свод, зак., т. X I, ч. I I ,  изд. 1887 г.).

Примтанге 1. Наблюдете за правильнымъ совершетемъ рей
совъ возлагается въ россшскихъ портахъ на портовое, а где тако- 
ваго нетъ—на таможенное начальство, а въ иностранныхъ портахъ 
на консуловъ и консульскихъ агентовъ; лица эти о всехъ въ семъ 
отношенш неисправностяхъ делаютъ отметки въ шканечномъ журнале, 
но при семъ не имеютъ права требовать доставлешя шканечнаго 
журнала на берегъ.

При.шчанге 2. Штрафныя деньги вычитаются изъ помильной 
платы, следующей обществу отъ правительства.

Примтанге 3. Правительство съ своей стороны обязывается 
наблюдать, чтобы доставка почты и депешъ на пароходы, а также 
прописка и выдача пароходамъ бумагъ, ни въ какомъ случае не оста
навливали отхода пароходовъ въ назначенные дни и часы.
27. Все военныя и граждансшя начальства должны оказывать обще

ству зависянця отъ нихъ защиту и содейCTBie къ охраненш закояныхъ 
его интересовъ.

28. Россш сые консулы, находяицеся за границею въ техъ местахъ, 
которыя будутъ посещаемы пароходами общества, обязаны оказывать 
обществу возможную съ ихъ стороны помощь и принимать самое живое 
учасйе въ его интересахъ, всемерно стараясь о развили торговыхъ его 
отношенш и самаго круга деятельности общества,

29. Конторы и агентства общества не могутъ быть принуждаемы 
правительственными учреждетями къ платежамъ по какимъ бы то ни 
было случаямъ, безъ отобрашя итъ нихъ напередъ надлежащихъ объясне- 
нш. Требовашя по платежамъ, на которые конторы или агентства не 
уполномочены отъ правлешя общества или директора, должны быть 
обращаемы къ симъ последнимъ. Судебные иски къ обществу могутъ 
быть предъявляемы какъ къ правленш общества въ С.-Петербурге,
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такъ и къ директору въ Одессе. Иски, возникающее изъ договоровъ, за- 
ключенныхъ съ местными конторами и агентами общества, предъявляются 
или по месту нахождешя сихъ конторъ или агентовъ. или же къ прав- 
ленш или къ директору.

30. Основный капиталъ общества определяется въ деся ть миллюновъ 
рублей, разделенныхъ на двадцать тысячъ акщй, по пятисотъ рублей 
каждая. /

31. Независимо отъ основнаго капитала, общество имеетъ капиталы: 
страховой и запасный.

32. Страховой капиталъ образованъ изъ наличныхъ средствъ обще
ства, въ размере одного мшшона рублей. Изъ сего капитала одна часть 
въ пятьсотъ тысячъ рублей предназначается для обезпечешя операщй 
общества по морскому и речному страховатю товаровъ, перевозимыхъ 
на его судахъ (ст. 14). Если въ какомъ либо году текущими доходами 
общества по симъ операщямъ не покроются предстоящее по онымъ пла
тежи со стороны общества, то недостающая сумма обращается на упо
мянутую часть страховаго капитала, но съ темъ, чтобы она была попол
нена изъ первыхъ же, вообще, прибылей общества, дабы, при заключе
ны годоваго баланса, циФра этой части страховаго капитала всегда со
ставляла пятьсотъ тысячъ рублей. Другая часть страховаго капитала, 
также въ пятьсотъ тысячъ рублей (изъ общей суммы сего капитала въ 
одинъ миллшнъ рублей), предназначается для покрытая балансовой сто
имости пароходовъ и судовъ, въ случае гибели котораго либо изъ нихъ, 
и затратъ на ихъ исправлеше, въ случае аварш. Къ сей второй части 
страховаго капитала причисляется изъ годовыхъ прибылей общества 2°/0 
съ балансовой, къ 1 января отчетнаго года, стоимости пароходовъ и су
довъ въ те годы, когда, при заключены отчета, эта вторая часть стра
ховаго капитала будетъ составлять менее 25% означенной стоимости. 
Если въ какомъ либо году, по несчастному стечешю обстоятельствъ. 
полная сумма второй части страховаго капитала окажется недостаточною 
для покрытая всехъ подлежащихъ отнесенш на оную расходовъ, то не
достающая для того сумма покрывается изъ запаснаго капитала обще
ства.

Страховой капиталъ общества хранится въ русскихъ государствен
ныхъ бумагахъ, гарантированиыхъ правительствомъ акщяхъ и облигащяхъ, 
а также закладныхъ лисгкахъ земельныхъ банковъ и облигащяхъ город
скихъ кредитныхъ обществъ. Проценты по симъ бумагамъ поступаютъ 
въ общш текущш доходъ предпр1ятая.
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33. Запасный капиталъ образованъ ежегодными отчислешями изъ 
прибылей предщпяйя. Отчислетя эти поодолжаются и впредь на осно- 
вашяхъ, указанныхъ въ ст. 89 сего устава.

Запасный капиталъ общества предназначается: а) на капитальный 
затраты по распространешю предщ :.ят1я и по прюбретенш для этой 
цели новыхъ пароходовъ и судовъ; б) на покрыйе потерь отъ гибели 
пароходовъ и судовъ, въ случай, ) йазанномъ въ ст. 82, и в) на покры- 
’rie другихъ случайныхъ чрезвычайныхъ потерь, которыя общество мо- 
жётъ понести.

Примтанк. Расходоваше суммъ изъ запаснаго капитала може гъ 
быть произведено не иначе, какъ на означенные выше предметы 
его назначетя, согласно постановлетямъ общаго собратя акщоне
ровъ, причемъ отнесете на счетъ запаснаго капитала чрезвычайныхъ 
потерь, по п. в сей статьи, можетъ последовать не иначе, какъ съ 
разрёшетя Министра Финансовъ.
34. Вступать въ акщонеры общества могутъ одни лишь pyccKie 

подданные.
35. Акцш должны быть именныя. за подписью трехъ членовъ прав- 

лешя общества, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати общества. 
Къ акщямъ присовокупляется листъ купоновъ. для получетя по онымъ 
дивиденда. На каждомъ купоне означается нумеръ акщй, къ коей онъ 
принадлежитъ, и годъ его оплаты. По и с т о ч р н ш  срока, на который вы
даны купоны, акцюнерамъ выдаются друпе л и с у ы  купоновъ на новый 
срокъ, определяемый общиаъ соирашемъ акщонеровъ. съ утверждетя 
Министра Финансовъ.

36. Управлете делами общества распределяется между директоромъ, 
правлешемъ, советомъ и общимъ собрашемъ акщонеровъ.

37. Директоръ, имеющш местопребывате въ Одессе, управляетъ де
лами общества, въ пределахъ утвержденныхъ: сметы и плана действш, 
а также особой инструкцш, преподанной советомъ общества.

38. Директоръ избирается советомъ общества и утверждается въ 
должности общимъ соОратемъ акщонеровъ.

39. Директоръ дМствуетъ отъ имени общества, безъ особой на то 
доверенности, и за дейсгая свои ответствуетъ, какъ поверенный, на осно
ванш общихъ законовъ.

40. Директоръ подлежитъ ответственности, когда, превысивъ власть, 
постановить что либо въ отмену настоящаго устава или утвержденныхъ: 
плана дййствш, сметы и инструкцш, или собственною властью прэдпишетъ
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къ исполнению тскую меру. которая требуетъ разрешены правительства, 
правления, совета или общаго собратя акщонеровъ, или когда, оставивъ 
данную ему власть безъ д'Ьйсгв1я, допуститъ злоупо^реблете или ущербъ 
выгодамъ общества.

41. Не считается превышетемъ власти директора, когда, въ случаяхъ 
чрезвычайныхъ, онъ приметъ решительную меру и докажитъ, что она 
была необходима и что, по настоятельности дела, очъ не могъ, безъ явнаго 
ущерба и вреда, отлагать ciro меру до получен1я разрешетя.

42. Директору исключительно подчиняются вей служапце въ обществе, 
кромй состоящихъ въ конторе правлешя. Отъ него зависитъ избрате 
лицъ, длл замещетя всехъ подведомственныхъ ему должностей, снабжение 
ихъ инструкщями и ихъ увольнеше.

43. Директоръ, при утвержденш въ должности, обязанъ иметь не 
менее двадцати пяти акцш общества, которыя должны храниться въ кассе 
правлешя во все время состояшя его въ должности директора.

44. Директоръ избирается на три года. Онъ можетъ оставить долж
ность и ранее сего срока, но не иначе, какъ предваривъ о семъ за Шесть 
месяцевъ правлете и советъ и, во веякомъ случае, не ранее прецставле- 
шя и утверждетя годоваго отчета.

45. По окончанш трехлетняго срока, директоръ можетъ быть вновь 
избранъ на тотъ же срокъ.

46. Директоръ можетъ быть отозванъ огъ дилжностч советомъ, въ 
случае обнаружен)я злоупотребленш или упущены происходящихъ явне 
отъ нерадетя и имевшихъ вводное последстше для делъ общества.

47. Въ случае отозвашя директора отъ должности, а равно и въ 
случае оставлешя имъ оной по собственному желанш, назначеше лица 
для исполнены обязанностей директора, впредь до утверждешя общимъ 
собрашемъ новаго директора, зависить отъ совета общества.

48. Въ случае болезни директора или отлучки его изъ Одессы по 
деламъ общества, онъ долженъ передать свои обязанности по управленш 
другому лицу, по своему усмотретю, съ полною ответственностью за дйй- 
ств1я этого лица, какъ бы за свои собственный.

49. Размерь проценткаго вознаграждетя директора зависитъ отъ 
усмотретя общаго собратя. Размерь этотъ можетъ быть изменяемъ лишь 
при каждомъ новомъ выборе директора.

50. Директоръ обязанъ всемерно заботиться о сохранены имущества 
общества, о ежегодной его поверке, о возможномъ увеличеши доходовъ и 
сокращены расходовъ.
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51. Директоръ обязанъ устроить счетоводство и делопроизводство 
какъ въ Одесской конторй. такъ и въ агентствахъ, на коммерче к̂омъ 
основанш, и такимъ образомъ, чтобы илйть возможность доставлять всъ тй 
свйдйшя, которыя будутъ потребованы правительствомъ, или, согласно 
особой инструкцш, данной совйтомъ, признаны необходимыми для правиль
ная надзора со стороны правде за ходомъ дйла.

%
52. Къ 1 ноября каждаго года директоръ обязанъ доставлять прав- 

левш проектъ плана дййствш на слйдующш годъ и проекта смйты.
58. Въ случай нужды произвести въ теченш года расходъ, непред

виденный въ утвержденной смйтй, или сдйлать существенное отступлете 
отъ плана дййствш, директоръ нсноашиваетъ на то разрйшете прав- 
летя.

54. Директоръ имйетъ право производить отъ имени общества тор
говые обороты въ размйрахъ, опредйляемыхъ инструкщею, утвержденною 
совйтомъ.

Примтанге. При совепшенш денежныхъ переводовъ обществу 
в^браняется производить перевозку натурою денежныхъ суммъ, при- 
нятыхъ отъ постороннихъ лицъ и учреждешй.
55. Суммы, превышаюпця предстоянце по смйтй платежи, директоръ 

обязанъ, по мйрй ихъ накопльшя, препровождать въ правлете или вно
сить въ указанный правлешемъ кредитныя учреждешя.

56. Суммы, подлежащая платежу по смйтй, должны храниться въ 
Одесской конторй государственнаго банка или въ другихъ кредитныхъ 
учреждешяхъ г. Одессы, по указатю правлешя общества, за исключе
темъ необходимыхъ для текущихъ ежедневныхъ расходовъ.

57. Въ теченш марта мйсяца каждаго года директоръ обязанъ пред
ставлять правленш полный отчетъ за истекшш годъ.

58. Въ С.-Петербургй учреждается правлете изъ пяти членовъ, изъ 
которыхъ двое назначаются правительствомъ, въ продолженш всего вре
мени, пека общество будетъ получать отъ онаго помильную плату, а трое 
избираются общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ 
совйтомъ. Одинъ изъ членовъ отъ правительства назначается Министер- 
ствомъ Финансовъ, а другой—Морскимъ Министерствомъ.

Примтанге. Въ случай прекращешя производства обществу по- 
мильной платы и выбытия затймъ изъ состава правлешя двухъ чле
новъ отъ правительства, общее собрате избираетъ, вмйсто трехъ, 
пять членовъ правлешя.
59. Каждый изъ выборныхъ членовъ правлешя обязанъ, при вступ-
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лент въ должность, иметь не мен'Ье двадцати пяти акцш общества, ко
торыя должны храниться въ кассе правлешя, во все время нахождешя 
члена правлешя въ должности.

60. Члены правлешя отъ акщонеровъ избираются на три года и вы- 
бываютъ изъ состава правлешя ежегодно по одному, uo старшинству со 
времени последняго избрашя. На место выбываю ща1 о избирается общимъ 
собрашемъ новый членъ правлешя. Выбывпйе члены могутъ быть изби
раемы вновь.

Дримгьтше. Въ случае выбьгйя изъ правлешя членовъ отъ пра
вительства и образован) я состава правлешя изъ пяти выборныхъ 
членовъ (примечаше къ ст. 58), определенный въ настоящей статье 
трехлетшй срокъ службы этихъ членовъ заменяется пятилетнимъ, 
причемъ ежегодно замещается тотъ членъ правлешя, который про- 
былъ въ семъ званш не три, а пять лЬтъ.
61. Въ техъ случаяхъ, когда остается на лицо менЬе трехъ членовъ 

правлешя, для пополнешя онаги назначается сов&гомъ одинъ тъ его 
членовъ и нритомъ при временной отлучке члена правлешя—до еги 
возвращешя, а при выбытш его—до перваго обшаго собратя акщоне- 
ровъ. Въ этомъ собранш на место выбывшаго избирается, по представ- 
ленш совета, новый членъ правлешя, но лишь до окончатя срока, на 
который избрано было замещенное имъ лицо. За время исправлешя долж
ности члена правлешя, членъ совета получаетъ вознаграждеше изъ раз
счета пяти тысячъ рублей въ годъ.

62. Члены правлешя избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго 
собрашя изъ среды своей председателя. На время отлучки председателя 
избирается временно-председательствующш.

63. Каждый членъ правлешя получаетъ вознаграждеше по пяти ты
сячъ рублей въ годъ. На расходы по командирован^ членовъ правлешя 
для ревизш назначается особая сумма, по услотрънш совета.

64. Въ заседгшяхъ правлешя должны участвовать не менее трехъ 
членивъ. Дйла решаются по большинству голосовъ. Въ случае разделе- 
шя голосовъ поровну, а также и при раздеденш мнйшй более чймъ на 
два, дело переносится въ совйтъ.

65. Производство дйлъ въ правленш и счетоводство учреждаются на 
коммерческомъ основанш такимъ образомъ, чтобы всегда можно было 
следить за ходомъ всего предпр1ят1я.

66. Члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основа
нш законовъ, по долгу совести и въ видахъ пользы общества, подвер
гаясь въ противьомъ случае ответегвенпости на общемъ основанш.

Собр. узак. 1891 г. 2
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67. На обязанность правлешя возла!ается:
а) определение, по соглашешо съ директоромъ, правалъ и порядка 

по всемъ частямъ управлетя предпр1япемъ;
б) предварительное разсмотрешэ представляемыхъ ежегодно директо

ромъ проектовъ плана действш и сметы, и предстанете ихъ на утверж- 
дете совета съ споимъ заключеншмъ;

в) постоянный конгроль, чрезъ пол^аемые сведешя и счеты, за 
правильностью ведея!я предпр1ят!я, согласно утвержденнымъ плану дей
ствш и смете, для чего въ празленш сосредоточивается вся бухгалтерш 
а въ случай надобности требуются и подлинные документы;

г) ежегодное обревизовате, чрезъ своихъ членовъ, имущества и хода 
дйлъ общества на мйстахъ деятельности, безъ всякаго вмешательства 
притомъ въ распоряжев1я;

д) сообщеше директору всехъ заслуживающих!, по мненш правле- 
н1я, внимашя замйчашй его членовъ, производившьхъ ревизш, а равно 
замеченныхъ самимъ правлешемъ, изъ получаемыхъ имъ текущихъ сведЬ- 
н!й, отступлетй отъ утвержденнаго плана действш, неразъясненныхъ 
директоромъ;

е) доведете до сведешя совета техъ распоряженш директора, кото 
рыя не согласны съ утвержденнымъ планомъ дЬйств1й и могутъ, по мне- 
шю правлешя, принести вредъ предпр1ятш;

ж) разсмотрете доставляемаго директоромъ ежегоднаго отчета, 
пополнеше его сведешями самого правлешя и представлеше затймъ, въ 
течет и апреля, полнаго годоваго отчета на разсмогрйте совета и утверж- 
ден1е общаго собратя.

Примгьчанге. За десять дньй до срока, назначеннаго для общаго 
собратя, печатные экземпляры годоваго отчета раздаются въ прав- 
ленш общества всемъ акщоперамъ, заявляющимъ желаше получить 
гаковой. Равнынъ образомъ открываются для разсмотрешя акщоне- 
ровъ книги, счеты и все друпе документы правлешя.
з) разсмотреше представлешй директора о необходимости произвести 

сверхсметные расходы или существенное отступлеше отъ утвержденнаго 
плана действш, разрешеше таковыхъ расходовъ собственною властью на 
сумму не свыше пяти тысячъ рублей единовременно и тридцати тысячъ 
рублей въ теченш всего года, и заявлеше своего мненш при испрошенш 
разрешетя совета на расходы, превышаюпце эти суммы.

Примтанге. Отказъ на представлеше директора можетъ во вся- 
комъ случае последовать не иначе, какъ съ разрешетя совета.
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и) заведываше денежнымъ капиталомъ общества и изыскаше средствъ 
къ наивыгоднейшему и верному его помещенш;

i) ведете акщонерной книги, переводъ акщй, выдачя дивиденда и 
вообще все сношешя съ акщонерами;

к) ведете книгъ и отчетаости по всему капиталу общества, и 
л) сношете съ правительственными местами и должвистными лицами 

по деламъ общества.
68. Правлете, въ качестве уполномоченная общества, заступаетъ 

его место въ присутственныхъ местахъ безъ особой доверенности. Кроме 
того, правленш предоставляется, въ случае надобности, избирать особыхъ 
поверенныхъ, снабжая ихъ законною доверенностш на общемъ основанш; 
при семъ въ делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где введены въ 
дёйств1е судебные уставы Императора Александра Втораго, соблюдается 
ст. 27 уст. гражд. судопр.

Ответственность по искамъ гражданскимъ можетъ быть отнесена къ 
обществу только въ совокупномъ его составе, а не лично къ членамъ 
правлешя или акшонерамъ. За личное действ1е свое каждый актонеръ 
или членъ правлешя и совета подлежите ответственности по общимъ 
законамъ. Ответственность членовъ правлешя и совета предъ обществомъ 
определяется также на основанш общихъ законовъ.

69. Члены правлешя отъ правительства не могутъ быть избираемы въ 
председатели прав лов in, ни заступать место председателя во время его от
лучки. Сверхъ общихъ правъ и обязаиностей членовъ правлешя, на нихъ воз
лагается наблюдете за тЬмь, чтобы все постанпвлешя и меропргят правле- 
шя и постановлешя совета и общаго собрашя акщонеровъ были согласны съ 
общими законами и съ настоящимъ уставомъ. Въ виду сего имъ предостав
ляется заявлять по состоявшимся въ правлент, въ совете или въ общихъ со- 
братяхъ, постановлетямъ, или по принимаемымъ правлешемъ мерамъ, несо- 
гласнымъ съ общими законами или уставомъ общества, протесты. Опротесто
ванный постановлешя поступаютъ на разсмотрЬше Министра Фивансовъ и 
приводятся въ исполнеше лишь въ томъ случае, если въ теченш двухъ не
дель, со времени ихъ представлетя, не будетъ получено правлешемъ 
отъ Министра Финансовъ уведомлеше о признанш имъ протеста правиль
ными Въ случае же получешя таковаго уведомлешя въ указанный двух
недельный срокъ, опротестованныя постановлешя считаются отмененны
ми; но при семъ обществу предоставляется воспользоваться правомъ об- 
жаловашя решетя Министра Финансовъ. Жалобы общества подаются 
имъ въ двухнедельный срокъ Министру Финансовъ, который представля- 
етъ оныя на разрешеше Комитета Министровъ.

2*
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70. Совйтъ общества состоитъ изъ пятнадцати имйющихъ право го
лоса акщонеровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ.

71. Члены совета избираюгъ, изъ среды своей, председателя и ви- 
це-предсЬдателя, для з̂амены председателя во время его отсутспия. 
Въ случай отсутсшя председателя и вице-председателя, избирается вре
менно председательствующей.

72. Изъ состава совета выбываютъ ежегодно по пяти членовъ, про- 
бывшихъ въ семъ званш три года со времена последняго избрашя.

73. Въ случай выбыття кого либо изъ членовъ совйта прежде срока 
остальные члены совйта идбираютъ, для замйщешя выбывшаго, кого-ли
бо изъ акцюнеровъ, имйющихъ право голоса, и представляютъ объ ут
верждены избраннаго ими лица ближайшему общему собранш, до созва- 
т я  коего избранное лицо вступаетъ въ исправлеше должности члена 
совйта. Членъ совйта, назначенный на мйсто выбывшаго, остается въ 
семъ званш лишь до окончашя срока, на который избрано было замй- 
щенное имъ лицо.

74. Выбывппе члены совйта могутъ быть избираемы вновь.
75. Вознаграждеше членовъ совйта опредйляется общимъ собрашемъ, 

но общая сумма онаго не должна превышать двадцати тысячъ рублей.
76. Для дййствительности постановлетй совйта требуется нрисут- 

CTBie въ засйцанш не менйе десяти членовъ. Дйла решаются по боль
шинству голосовъ, за исключетемъ вопросовъ о иродажй и покупке иму
щества, а равно объ отолванш отъ должности директора, которые реша
ются болъшинствомъ трехъ четвертей голосовъ.

77. Советъ собирается разъ въ м’б с я ц ъ  и  чаще, если признаетъ то 
нужнымъ, или если правлете, по экстреьности дела, найдетъ необходи
мымъ созвать экстренно засйдаше совйта.

78. На ооязанности совъта лежать:
а) разсмотрйшв и утверждеше плана действш, сметы и соображенш 

директора и правлешя относительно усовершенствовала предпрштчя на 
предстоящш годъ;

б) утверждеше инструкцш директору;
в) общее наблюдете за ходомъ предпритя;
г) подробное разсмотрете, чрезъ избранную, изъ среды совета ре ви

зитную коммисш, годоваго отчета съ п о д л и н н ы м и  документами, предва
рительно представлетя сего отчета на утверждеше общаго собратя 
а также повйока кассы правленш какъ предъ общимъ собрашемъ такъ 
и во всякое время, по своему усмотренш;
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д) производство чрезъ своихъ членовъ ре»*изш делопроизводства 
правлешя и, въ случай надобности, самап хода дйла на мйстй безъ вмеша
тельства, впрочемъ, въ распоряжетя;

е) разрйшеше иа правахъ экстреннаго общаго собоашя представле- 
шй директора и правлешя по вопросамъ, превышающимъ власть озна
ченныхъ учреждешй, за исключетемъ вопросовъ. требующихъ измйненш 
устава, разрешеше котопыхъ зависитъ отъ общаго собратя;

ж) избраше, когда нужно, директора и представлеше объ утвержде
ны его въ должности общему собранш, и

з) представлеше на усмотрите общаго собратя о кандидатахъ 
для выбора въ члены совйта и правлешя.

Примтанге. Въ случай неизбратя общимъ собрашемъ акщоне
ровъ кого либо изъ представленныхъ совйтомъ лицъ, вмйсто него 
представляется совйтомъ другое лицо.
79. Дйла, подлежашт разсмотрйнш въ общемъ собраши акщонеровъ, 

поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленш, по пред- 
варительномъ разсмотрйнш совйтомъ.

80. Акщонеры, желаюгще сдйлать какое либо для пользы общества 
предложеше общему собранш, или принести жалобу на управлете, не 
исключая дййствш самаго псавлешя, должны письменно обратиться, не 
позже какъ за семь дней до общаго собрашя. въ правлете, которое пред- 
ставляетъ предложеше или жалобу, съ своимъ заключешемъ или объяс- 
нешемъ, на разсмотрйше совйта. Отъ усмогрйшя совйта зависитъ даль- 
нййшее направлеше возбужденнаго вопроса.

Примгьчанге. Предложение, подписанное акщонерами, имйющими 
въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, во веякомъ случай должно 
быть внесено на разсмотрйше общаго собратя. съ заключешемъ прав
ления и совйта.
81. Обпця собратя акшонеровъ бываютъ обыкновенныя в чрезвы

чайный. Обыкновенныя собратя созываются ежегодно, не позже мая 
мйсяца, для утверждетя отчета и разрйшешя вопросовъ, пр^вышающихъ 
власть совйта. Чрезвычайный обпця собрашя созываются по усмотрйнш 
прачлен1я и совйта, а равно и по письменно заявленному правленш тре
бованию акщонеровъ, имйющихъ въ совокупности не менйе ста голосовъ. 
Въ томъ и другомъ случай публикащя о созывй общаго собратя должна 
быть сдйдана правлешемъ, по крайней мйрй закйсяпъ впередъ, въ пра- 
вительственномъ вйстникй и въ ‘J.-Петербургскихъ, Московскихъ и Одес-
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скихъ ведомостчхъ, съ означетемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденш 
общаго собратя.

Обыкновенное общее собрате признается законносостоявшамся, когда 
въ ономъ присутствуете не менйе тридцати акщонеровъ, представляю- 
щихъ не мевйе одной двадцатой части общаго числа акщй общества, а 
для чрезвычайнаго общаго собратя требуется присутств1е не менее сорока 
акщонеровъ, представляющихъ не менее одной десятой части общаго 
числа акцш общества; но для решетя вопросовъ о расширенш предпрь 
ятая, объ увеличеши капитала, о займахъ, о дополненш и измененш уста
ва, въ общемъ собранш акщонеровъ должны быть представители по край
ней мере одной пятой общаго числа акщй общества.

Если собрате не состоится за неприбьтемъ въ оное лично или 
чрезъ доверенныхъ упомянутаго числа акцюнеровъ, иди же потому, что 
прибывппе акщонеры владели въ совокупности меныпимъ противъ тре- 
бусмаго количествомъ акщй, то общее собрате созывается вновь не 
ранее какъ чрезъ две недели. Такое вторичное собрате считается за- 
конно-состоявтимся, не взирая ни на число явившихся въ собрате акщ
онеровъ, ни на число владеемыхъ ими акцш, о чемъ правлете обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь вопросы, подлежавшие обсуж
дение несостоявшагося собратя.

Для рететя вопроса о ликвидацш делъ общества требуется безу
словно присутств1е въ общемъ собрати, лично или чрезъ доверенныхъ. 
акцюнеровъ, представляющихъ не мене? '/* всего количества акщй об
щества.

82. Каждый акцюнеръ можетъ присутствовать въ общемъ собрати 
и участвовать въ обсужденш предложенныхъ собранш вопросовъ, но 
право решительнаго голоса имеете только тотъ, у кого находится не менее 
пятнадцати акцш на его имя. Владеющш пятидесятые акцшми имеетъ 
два голоса, владеющШ полуторастами акщями имеетъ три голоса и т. д., 
считая накаждыя полтораста акщй по одному голосу.

Акщонеры, имеюгщв менее пятнадцати акщй, могутъ соединять свои 
акцш для получетя права голоса, и въ такомъ случае представитель 
означенныхъ акщонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соответствующимъ 
количеству представляемыхъ имъ акщй. Такой представитель несколькихъ 
акщонеровъ можетъ быть также повереннымъ отсутствующая акщонера, 
имеющаго право голоса, на основашяхъ, изъясненныхъ въ ст. 84.

83. Избраше директора, членовъ правлешя и совета производится 
простымъ болъшинствомъ голосовъ; постановлешя общаго собратя по всемъ
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прочимг предметам* получают?- обязательную силу не иначе, какъ если 
они будутъ приняты болыпинстромъ трехъ четвертей голосовъ участво
вавших! въ голосовали акщенеровъ, считая въ обоихъ случаяхъ голоса по 
числу принадлежащихъ каждому акцш, согласно предъидущей статье.

Если бы по какимъ либо вопросамъ не составилось мнешя, соеди
няющая трехъ четвертей голосовъ, то назначается новое, чрезъ две 
недели, общее собрате, которое разсматриваетъ лишь дела, оставппяся 
неразрешенными въ предъчдугцемъ общемъ собранш- причемъ дела эти 
решаются простымъ болъшинствомъ голосовъ.

Все выборы производятся посредствомъ закрытой баллотировки.
84. Огсугствуюгщй акцюнеръ, имеющш право голоса, можетъ пре

доставить права свои другому акщонеоу, имеющему право голоса; но 
одно лицо ье можетъ иметь доверенности отъ двухъ и более отсутстиую-
Щ ИХЪ ЛЕЦЪ.

85. До акщямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времеаи отметки передачи въ правленш. До истечешя сего срока лицо, 
прюбревшее акцш, въ какомъ бы то ни было количестве, можетъ при
сутствовать въ общемъ собраши лишь безъ права голоса.

86. Неявивппеся въ общее собрате акщонеры считаются согласив- 
шчмига на те меры, кои будутъ приняты надлежащие болъшинствомъ 
голосовъ акцюнеривъ, присутствовавшихъ въ собранш.

87. Акцюнеръ можетъ передать свои акщй другому лицу, но о всякой 
такой передаче правлеые извещается объявлетемъ за подписями про- 
дгвца ¥ покупателя, съ приложешемъ самыхъ акщй для перевода оныхъ 
ш имя прюбрЬтателя. Въ объявленш должно быть упомянуто, подъ 
клими нумерами значатся передаваемыя акщй.

88. Утратившш акцш долженъ письменно объявить о томъ правле- 
ню, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете проьзводитъ 
34 счетъ его публикацш. Если въ теченш шести месяцевъ со дня публи- 
К2ци никемъ нэ будетъ заявлено права на показываемый утраченными 
ацш, то правлеше выдаетъ объявившему объ утрате новыя акцш, подъ 
пеупими нумерами и съ надписью, что оне выданы взаменъ утрачен- 
шхъ; въ про7ивномъ же случае правлете выдаетъ новыя акщй не иначе, 
ккъ по решетю суда. Новыя акцш выдаются безъ купонныхъ листовъ 
з: время, на которое таковые листы были уже выданы по утраченнымъ 
ац’ямъ. Объ утрате купоновъ никакихъ заявлетй не принимается и 
уративпйй листъ купоновъ лишается права на получеы!е дивиденда по
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утраченеымъ купонамъ. По наступленш срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ. таковые выдаются владельцамъ акцш.

89. По утвержденш годоваго отчета общимъ собрашемъ. чзъ при
были выделяются, прежде всего, требуемыя ст. 32 отчислешя въ стра
ховой капиталъ и 5°/о съ первоначальной стоимости пароходовъ и судовъ, 
на погашеше ихъ стоимости. При семъ, отчислеше 5%> со стоимости 
парохпдовъ и судовъ для ея погашен! я продолжается по каждому отдель
ному пароходу или судну, не выведенному изъ употреблешя, до техъ 
поръ. пока балансовая его стоимость не уменьшится до 5% первона
чальной его стоимости.

Изъ чистой затемъ прибыли отделяется определенное, по усмотренш 
общаго собрашя, согласно ст. 49, процентное вознаграждеше директору. 
Остатокъ поступаетъ въ дивидендъ акцюнерамъ. Но если дивидендъ 
будетъ превышать Г°/о нарицательной стоимости акцш, то изъ излишка 
сверхъ 7°/о отделяется въ запасный капиталъ: пока запасный капиталь 
не составить десяти миллюновъ рублей—поливина, а по достиженш за
пасным" капиталомъ размера десяти миллюновъ рублей—от;на треть, и 
затемъ остатокъ сего излишка поступаетъ въ дивидендъ. Если, ео дости- 

женш запаснымъ капиталокъ размера десяти миллюновъ рублей, капи
талъ этотъ уменьшится чрезъ отнесете на него какихъ либо яотерь. 
согласно ст 33 настоящаго устава, то, до достижешя имъ вновь, раз
мера десяти миллюновъ рублей, отчислеше въ очый изъ излишгя ди
виденда сверхъ 7°/о  возобновляется въ размере половины сего излишка.

Примтанге. Сумы, отчисляемыя изъ доходовъ общества • на 
погашете стоимости пароходовъ и судовъ, по годовымъ отчетаиъ. 
распределяются по соответствующимъ пароходамъ и судамъ. котсрие 
затемъ по балансу показываются уже въ стоимости за произведез- 
нымъ погашешемъ.
УО. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между ни

ми и директоромъ или членами правлешя и совета, а равно споры о(- 
щества съ другими обществами или частными лицами, решаются или гь 
обшемъ собранш акщонеровъ, если обе спорятщя стороны будутъ на э-о 
согласны, или разбираются судебнымъ порядкомъ.

91» Правлеше общества печгтаетъ въ правите тьственномъ вестнь 
ке. вестнике Финансовъ. промышленности и торговли, С.-Петербургских.. 
Московскихъ и Одесскихъ ведомостяхъ утвержденный общимъ собюашеп. 
головой отчетъ общества, а равно о времени и месте выдачи дивиденд.

Дивидендъ выдается въ с?момъ правленш, а гакже и въ другиь 
местахъ, чрезъ довъренныхъ лицъ, предъявнтелямъ купоновъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 17. S45 — Or. 159.

Примпнете. Правлете предетавляетъ коти годовыхъ отчетов* 
общества въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщешя.
92. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обращает

ся въ собственность общества, за исключетемъ тйхъ случаевъ. когда 
течете земской давности считается прерваннымъ.

98. На неполученный своевременно дивидендные суммы, храчятцяся 
въ правлешй, проценты ни шь какомъ случай не выдаются.

94. Обязательства общества: относительно содержашя указанныхъ 
въ ст. 2 линш сообщешя, перевозки почты (ст 4), перевозки у*азав:- 
ныхъ въ ст. 5 лицъ и пр^доставлешя судовъ общества для казенныхъ 
надобностей (ст б), а равно производство обществу, согласно ст. 22 
помильной платы, прекращаются 81 декабря 1905 г., буде къ тому вре
мени не послйдуетъ новаго соглашешя общества съ правительствомъ. 
Засимъ существовав) е общества не ограничивается никаким* срокомъ 
и деятельность онаго можетъ быть прекращена во всякое время по 
постановленш общаго г,обрашя. въ которомъ присутствовали, лично и 
черезъ довйреваыхъ. акщонеры, имйюхще не менйе */« всего количества 
акцш общества, съ тймъ однако услов1емъ. что пока общество будетъ 
получать помильную отъ правительства плату,— закрьте его можетъ 
последовать не иначе, какъ съ особаго на то разрйтешя правительства.

Цримтанге. Во веякомъ случай, при возбужденна вопроса о 
заврытш общества, вопросъ этотъ можетъ Сыть представлннъ пра
влешемъ на обсуждеше общаго собратя акщонеровъ неранйе, какъ 
по истеченш шести мйсяцевъ со дня донесешя правлешемъ о та- 
ковомъ предположен^ Министру Финансовъ.
95. Въ случай закрытая общества, правлете приступаетъ къ лик- 

видацш его дйлъ на основанш ст. 2188 зак. гражд. (свод, зак., т. X.
ч. I, изд. 1887 г.) и о послйдств1яхъ ея извйщаетъ, чрезъ пуоликацш 
въ вйдомостяхъ. акщонеровъ и всихъ лицъ, къ дйламъ общества прико- 
сновенныхъ.

96. Постановлешя настоящаго устава относительно пользовашя су
дами для казенныхъ надобностей (ст. 6), освидйтельствовашя судовъ 
(ст. 7) и взимашя провозныхъ плзтъ (ст. 9) не устраняютъ примйнетя 
къ обществу общихъ по указаннымъ предметам* узаконешй, которыя 
могутъ быть изданы впослйдствш для пароходныхъ предпр1ятш.

97. Во вейхъ случаяхъ. не предусмотрйнныхъ настоящимъ уставомъ, 
общество подчиняется правиламъ, для акщонерныхъ компашй и пароход-
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ныхъ предпр1ят1й постановленные, a paBFo общимъ узаконешямъ, кзеъ  

ныне действующим*, такъ и тймъ, кои будутъ впослелствш изданы.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА ИЙНИСТРОВЪ:

160 О  допущен!и [идт женскаго пола къ «аняэтямъ по письменной части п  адмо- 

ныхъ етолахъ.

Комитета Министровъ, разсмотревъ представлеше Министра Внут- 
реннихъ Делъ, о допущевш лицъ женскаго пола къ занятмъ по пись
менной части въ алпесныхъ столахъ, полагалъ:

1) Допустить лицъ женскаго пола къ занятаямъ по письменной части 
въ адресныхъ сто^ахъ исключительно по вольному найму, безъ предостав- 
лешя имъ какихъ либо правъ и преимуществъ, государственною службою 
пршбретаемыхъ, а равно и права на замещеше штатныхъ должностей.

и 2) Предоставить Министру Внутоеннихъ Делъ ближайшимъ обра
зомъ определить, въ какомъ числе и для исполнешя какихъ именно работъ 
могутъ быть женщины допущены въ вышеупомянутый учреждешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 8 день декабря 1890 года, по
ложеше Комитета Министровъ Высочайше утвердить соизволилъ.
161 Объ утвержденш устава акц1онернато общества подъ наииенован1емъ «общеот*''

Юевской городской железной дороги».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
въ 21 день декабря 1890 г., Высочайше повелеть соизволилъ: разре
шить учреждеше акшонернаго общества городской железной дороги въ 
Шеве. причемъ удостоенъ Высочайшаго утверждешя уставъ означеннаго 
общества.

На подлинномъ написано* « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать ■ 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ 21 день декабря 1890 года.

Подписалъ: Управляющей дйлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинь.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ НАИМЕНОВАН1ЕМЪ 

«ОБЩЕСТВО К1ЕВСК0Й ГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ».
цель учреждешя общества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для устройства въ г. Шеве сети железныхъ дорогъ и для пе
ревозки по нимъ пассажировъ и грузовъ учреждается акщонерное обще
ство подъ наименовашемъ «общество Шевской городской железной дороги».
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Примгьчанге 1. Соблюдете условй, изложенных* въ контрактахъ, 
заключенных* инженеръ-генералъ-маюромъ Амандомъ Егоровичем* 
Струве съ Ш йвскою управою огъ 8 шля 1889 г. и дополнительнаго 
къ оному 11 ноября того же года, обязательно для общества.

Примтанге 2. Согласно означеннымъ въ предъидущемъ примй- 
чанш контрактам* и съ разрешетя подлежащая начальства обществу 
предоставляется право замены конной тяги вагонов* тягою меха
ническою, т. е. паровою и проч.

Примгьчанге 3. Учредитель общества инженеръ-генералъ-маюръ 
Амандъ Е горович*  Струве.

Примтате 4. Передача до образовашя общества учредителями 
другим* лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присо- 
единете новыхъ учредителей и исключете кого либо изъ числа ихъ до
пускается не иначе, какъсъ соглаш Шевсксй городской думы п по 
испрошеюя на го, всямй разъ, разрешетя правительства въ устачов- 
ленномъ порядкй.
§ 2. Поименованное въ предыдущее* параграфе предпршие, со всбми 

принадлежащими къ чему имуществами движимымъ, недвижимым*, правами 
и обязанностями, изыскашями, материалами, машинами, оруд1ями и т. п., раз
решается первоначальному предпринимателю инженеръ-генералъ-маиру 
Струве передать на законнпмъ основанш въ собственность общества, по 
надлежащимъ плачам*, описямъ и оценке, принятымъ общимъ сои~а- 
шемъ акщонеровъ общества (§ 41), и ча услов1яхъ указанныхъ въ кон
трактахъ, заключенныхъ предпринимателемъ съ Киевским* городскимъ об
щественным* управлешем* съ темъ, чтобы прюбретеню поименованныхъ 
предметовъ и другаго имущества обществомъ и переводъ оныхъ на имя 
общества, произведены были съ соблюдешемъ всехъ сушесгвующихъ на 
сей предметъ законоположетй. Окончательное определете цены всему 
пршбретаемому имуществу предоставляется соглашенш перваго законно 
состоявшагося общаго собратя акцюнеровъ общества съ учредителемъ.

§ В. Порядокъ ответственности з.а все возникпйе до передачи иму
щества обществу долги и обязательства, лежапце на семъ имуществе, 
а равно порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглг.*яя 
кредиторовъ, на общество, совершается на основанш действующихъ 
законовъ и заключенныхъ договоровъ.

§ 4. Общество содержитъ разрешенную ему сеть городскихъ желез
ныхъ дорогъ въ г. Шеве на основанш заключенныхъ на сей предмет* 
8 шля и 11 ноября 1889 г. контрактовъ и, сверхъ того, развиваетъ
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предприятие увеличетемъ количества построекъ, подвижная состава и 
другаго. необходимая для ц'Ьлей общества имущества- съ соблюдешемъ 
существующихъ постановлений и правъ третьихъ лицъ и съ надлежа
щ ая, въ потребныхъ случаяхъ. разюйшетя правительства.

§ 5. Общество подчиняется относительно платежа всякихъ пошлинъ 
и повинностей, общихъ и мйстныхъ сборовъ. всемъ правиламъ и поста- 
нпвлршлмъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят;я общества 
ныне въ Имперш действующим*. равно и темъ, каюя впредь будутъ на 
сей предметъ установлены.

Примтанге. Городская ж ел та я  дорога общэства, независимо 
непосредственная за ней надзора со стороны городскаго обществен
наго управленш въ хозяйетвенномъ отношенш, подлежать также 
надаору местная губернскаго начальства въ отношешяхъ полицей- 
скомъ и техническомъ. ВсЬ техничесюе вопросы, до предпр1ят1я 
общества касаюппеся, окончательно разрешаются Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ.
§ 6. Публикащи общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ уставе случаяхъ делаются въ правительственномъ вестнике, 
вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ). ведомостяхъ обйихъ 
столицъ и мйс^ныхъ губернскихъ. съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7, Общество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя. 
Капиталъ общества, акцш, права и обязанности владйльпевъ ихъ.

§ 8. Первоначальный основной капиталъ общества определяется въ 
l.OOj.OOO р. и образуется выпускомъ 4.U00 акцш, по 250 р. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ учаетш въ предпр1ятш липами 
по взаимному соглашенш.

§ 10. Требоваше на акцш и вносимыя за нихъ деньги записываются 
въ шнуровыя книги, которыя должны быть приготовлены и ведены на 
основашяхъ, для того установленныхъ въ свод, зак., т. X, ч. 1, изд. 
1887 года.

§ 11. По ^тверждейш сего устава и не далее шести месяцевъ учре
дитель и приглашенные имъ участники въ предпр1ятш вносятъ по 50% на 
каждую акцш и получаютъ взаменъ оныхъ, согласно ст. 216В т. X , ч. 1, 
свод, зак- изд. 1887 г., именныя временный свидетельства. Въ случае 

* неисполнешя сего, общество считается несостпявншмся и внесенная по
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акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. На сихъ сви- 
дйтельствахъ отмечаются и последующие, назначаемые по постановление 
общаго собратя, платежи, о киихъ публикуется, по крайней мере, за* 
три мйсяда до срока, определенная для взноса; при последнем* взносе 
свидетельства эти заменяются акщями. Полная оплата акщй долина 
быть произведена не позже двухъ летъ со дня утверждетя устава; въ 
случае неисполнетя сего общество обязано ликвидировать свои дела.

Примтанге. Первоначальные взносы принимаются, до образо- 
ватя правлешя, въ одномъ изъ кредитныхъ учреждешй, по согла
шений учредителя съ приглашенными имъ къ участш въ семъ пред- 
пр1ятш лицами, при этомъ въ отношеши ведешя книги для записки 
суммъ, вносимыхъ за акцш, соблюдается порядокъ, установленный 
въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, свод, зак., изд. 1687 г. Упомя
нутыя книги предъявляются, для приложения къ шнуру казенной 
печати и надписи, въ Кдевскую контрольную палату.
§ 12. По окончанш перваго взноса и не далее семи дней, учреди

тель созываетъ общее собрате акщонеровъ для поверки поступивших* 
взносовъ и для выбора членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и чле
новъ ревизюнной коммисш, а также для опредълешя сриковъ последую- 
щихъ взносовъ.

§ 13. Въ случае неплатежа акщонеромъ въ назначенные срока 11) 
дальнейших* по временным* свидетельстьамъ взносов*, ему дается два 
месяца льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента в* 
месяцъ на невьесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги по 
свидетельствамъ не будутъ внесены, то свидетельства эти уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми свиде
тельствами подъ тъми же нумерами; сш последтя продаются правлешемъ 
общества предпочтительно остальнымъ акцюнерамъ. Изъ вырученныхъ 
за такгя свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке 
взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по продаже и публи
кацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ свиде- 
теды-твъ.

§ 14. Объ учреждешй и открыт'и действШ общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось, въ первомъ случае правлете, а въ последнем* 
учредитель, обязательно доносить Министрамъ Внутренних* Делъ и 
Финансов!, уведомляют* Ьдевское городское общественное управлете 
и цубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. Акцш общества могут* быть, по желанию акщонеровъ, именньи» 
или на предъявитель. Оне вырезываются изъ кн«ги, обозначаются нуме-
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рами по порядку и выдаются за подписью всйхъ членовъ правлешя. 
бухгалтера, и кассира, лъ приложетемъ печати общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на пилучеше 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ; на купонахъ этихъ обозна
чаются нумора акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и годы 
въ послйдовательномъ порадкй. По истеченш десяти лйтъ акщонерамъ 
имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй на 
слйдуюшш десять лйтъ и т. д.

§ 17. Въ случай, предусмотрйнномъ въ означенныхъ въ примйчанш 1 
къ § 1 устава контрактахъ, выкупа городомъ предпр1ят1я общества до 
истечешя срока, на который таковое обществу предоставлено, а также 
при прекращенш дййствгё общества по предпр1яйю ранйе означеннаго 
срока, равнымъ образомъ при прекращенш дЬйствгё общества въ слу
чаяхъ, предусмотренных'*, настоящиаъ уставомъ (§§ 61 и 62), вей акцш 
уничтожаются, причемъ владйльцы акщй удовлетворяются способомъ, 
указаннымъ въ §§ 68 и 64.

§ 18. Передача именныхъ акцш, а также временныхъ свидйтельствъ 
отъ одного владйльца другому, и л и  стороннимъ лицамъ, дйлается пере
даточною надписью на акщяхъ или свидйтельствахъ, которыя, при пере- 
даточномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш общества, 
для отмйтки передачи въ его книгахъ. Само правлете дйлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ или свидйтельствахъ только въ случаяхъ, 
оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1, свод, зак., изд. 1887 г., и по 
судебному опредйлешю.

§ 19. Передача отъ одного лица другому акщй обшества на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владйльцемъ акщй 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имйетъ ихъ въ сво
ихъ рукахъ.

§ 20. Въ случай утраты временныхъ свидйтельствъ и л и  именныхъ 
акщй, владйлецъ оныхъ долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свидйтельствъ и л и  акщй. Правле
те  о таковой утратй публикуетъ за счетъ владйльца. Если по проше
ствш шести мйсяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ 
свйт,йшй объ утраченныхъ свидйтельствахъ и л и  акщяхъ, то выдаются 
новыя свидйтельства и л и  акцш, за прежними нумерами, съ надписью, 
что онй выданы взамйнъ утраченныхъ, причемъ акцш выдаются безъ 
купоннаго листа за текущее десятилййе.
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Примтанге. Объ утратй акщй на предъявителя и купоновъ 
правлеше никакихъ заявлены не принимаетъ; утративгшй листъ ку
поновъ лишается права на пол учете дивиденда по всймъ утрачен- 
нымъ имъ купонамъ; по наступленш же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ лиетовь, таковые выдаются владйльцамъ акщй.
§ 21. Въ случай смерти владйльца акщй и учреждешя надъ имй- 

темъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дйлахъ общества ника
кихъ особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо наслйдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнй съ прочими владельцами акщй, силй 
и дййствш сего устава.

§ 22. Дальнййшее увеличеше основнаго капитала общества, сооб
разно потребностямъ на развипе дйла можетъ быть предпринимаемо по 
производстве полной уплаты по акщямъ первоначальнаго выпуска, но не 
иначе, какъ по постановление общаго собратя акцюнеровъ, и съ особа
го, каждый разъ, разрйшетя правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 23. При послйдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное пра
во на прюбрйтеше оныхъ принадлежитъ акцюнерамъ общества. Если 
же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первона- 
чальныхъ акщй сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрйшетя Министра Финансовъ и на условгяхъ, подлежашихъ пред
варительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 24. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ обществомъ акщй, npio6- 
рйтателемъ оной, сверхъ номинальной цйны, вносится еще извйстяая 
прем1я, равная причитающейся на каждую изъ акщй предъидущихъ выпу- 
сковъ, части запаснаго капитала по послйдеему балансу, съ обращешемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премгё на увеличеше означеннаго капитала.

Управлев1е дйлами общества.

§ 25. Управлете дйла ми общества распри дйл л ется между: а) прав- 
летемъ и б) общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

А. Правлен1е общества.

§ 26. Правлете общества находится въ г. Шевй и состоитъ изъ 
трехъ членовъ, избираеиыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ своей 
среды на три года.

§ 27. Для замйщишя членовъ правлешя на время продолжительной 
отлучки или болйзни, а равно на случай смерти или выбыпя кого либо изъ 
нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ, общимъ собрашемъ избирают
ся на чйхъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, три къ нимъ кандидата,
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которые, на время занятая должности члена правлешя. пользуются всеми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными. Кандидатъ, 
вступившш на место умершаго или выбывшаго члена, остается въ прав- 
лент лишь до окончатя срока, на который былъ избранъ членъ имъ 
замещаемый, или срока, на который избранъ самъ кандидатъ. если этотъ 
срокъ менее того, на который выбранъ членъ правлешя.

§ 28. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ должны внести въ кассу 
общества не менее 20 акщй каждый. Акцш эти возвращаются по при
надлежности лишь по утверждены общимъ собрашемъ годоваго отчета и 

в баланса за последит годъ, въ коемъ владелецъ ихъ оставался въ долж
ности члена правлешя или кандидата, и за все’' это время никому пере
даваемы быть не могутъ.

§ 29. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальнаго избрашя чле
новъ правлешя и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ прав
лешя и одьнъ кандидатъ, сначала по жребш, а потоми по старшинству 
вступлешя, и на место выбывающихъ выбираются новые члены правле- 
шя и кандидаты. Выбывппе члены правлешя и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Правлеше ежегодно, после годичнаго общаго собрашя, изби- 
раетъ, изъ своей среды, председателя; въ случае отсутстайя председа
теля, место его заступаетъ другой члеяъ правлешя по особому избранш

§ 31. Длл ближайшаго заведывашя текущими делами общества, 
правлеше, съ утвержденш общаго собратя акщонеровъ, можетъ избрать, 
ьзъ среды своей или изъ посторонних1*, лицъ, директора-распорядителя, 
который снабжается, для руководства въ своихъ действ1яхъ, особою 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить не менее 25 акщй, сверхъ указан
ныхъ въ § 28 двадцати акщй, если онъ избранъ изъ среды членовъ 
правлешя; акщй эти хранятся, н? вышеприведенномъ основаны (§28), 
въ кассе общества. Если бы правлеше нашло нужнымъ заключить пись- 
менныя срочныя услов1я съ директоромъ-распорядителемъ, то таыя усло- 
в1я также тдлежатъ утвержденш общаго собран1я.

Лримти.м. Если директоръ-распорядитель будетъ избранъ не
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно
размъръ вносимаго имъ залога определяются оеобымъ контряктомъ.
§ 32. Обь избранныхъ и выоывшихъ членахъ правлешя, а равно 

заменяющихъ ихъ кандидатахъ, правленш объявляетъ во всеобщее све
дете и, кроме того, уведомляетъ своевременно подлежашдя кредитныя
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установлен!я, правительетвееныя места и лица съ представ.шшемъ под
писей членовъ правлешя и кандидатовъ.

§ 88. За труды свои по завйдыванш делами общестьа члены прав- 
лешя получаютъ вознаграждеше, по назначенш общаго собрашя акцю
неровъ.

§ 84. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами общества, 
по прим^оу благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его 
въ частности относится: а) пр1емъ отъ учредителя книгъ, внесенныхъ за 
акщй оуммъ и, вообще, всего имущества и документовъ, опред'Ьляющихъ 
нрава и обязанности общества и пр1емъ следующихъ за а^цш взносовъ, 
съ выдачею временныхъ свидетельства а по полной оплате оныхъ — и 
самыхъ акцш, за подписью всехъ членовъ правленш. а равно получеше 
всехъ суммъ, пос'тупаюшихъ на счетъ общества; б) ведете акцюнерной 
книги общества; в) устройство и ведете делопроизводства, счетоводства 
и отчетности по правиламъ, утвержденнымъ общимъ собрашемъ; г) поме- 
щеше свободныхъ сулмъ общества на текупцй счетъ въ кредитныя уста- 
еовлеыя; д) составлеше ежегодной сметы расходовъ и плана действш 
на следувлцш годъ и представлеше ихъ на утверждеше общаго собрашя:
е) ведете предпр1я'ия общества, сообразно съ правилами устава онаго 
и согласно съ вышеупомянутыми контрактами и инструкцыми, утверж
денными общимъ собрашемъ; ж) определев1е и увольноше служащихъ 
по обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занягпй и содержашя, 
пособш и наградныхъ денегъ, въ пределахъ утвержденной общимъ со- 
брашемъ общей сметы на управлете; з) покупка и заготовлеше необхо
димыхъ обществу лошадей, матер1аловъ, вагоновъ и т. п. въ пределахъ 
утверждеьной общимъ собрашемъ сметы, а равно продажа оныхъ, въ 
случае ненадобности или негодности: и) страховаше имуществъ общества;
i) заключеше контрактовъ и условш и, вообще, все коммерчесме обороты, 
до круга действш общества относяпцеся, въ пределахъ установленныхъ 
общимъ собрашемъ; к) CHomeHie съ правительственными и частными 
учреждешями и лицами по деламъ общества; л) составлеше таксъ на 
перевозку пассажировъ и грузовъ въ пределахъ, указанныхъ въ контрак- 
тахъ (§ 1) нормъ; м) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш o6ii(aro собрашя; hJ составлеше ежегодно пол
наго годоваго отчета и баланса за предшестзовавшш годъ и представ
лена ихъ не позже апреля месяца на утверждеше общаго собратя по
рядкомъ, указаннымъ въ § 51 устава; о) выдача дивиденда по акщямъ.

Ближайший порядокъ действ!й правлешя, пределы поавъ и обязан-
Собр. узак. 1891 г.
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ности его определяю > ся инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. .

§ 85. Председатель правлен1я имеетъ общее наблюдете за ходомъ 
и направлетемъ всего иредпр1япя общества. Отъ его лица и подъ его 
ответственностью ведется вся переписка правления съ правительствен
ными и частными учреждешями и лицами.

§ 86. Вей доверенности и документы, коими возлагается на обще
ство какое либо обязательство, а также и требовамя о выдаче изъ кре
дитныхъ установлен^ суммъ и документовъ должны быть подписаны всеми 
или, по крайняя мере, двумя членами правлешя или заменяющими ихъ 
кандидатами. Для корреспонденщи же и распоряжешй по текущимъ деламъ, 
для доверенностей на получеше съ почты денежныхъ и заказныхъ писеаъ, 
посылокъ, а равно для всехъ прочихъ докукентовъ, коими на общество 
не возлагается никакого обязательства, достаточно подписи одного члена 
правлешя, съ приложешемъ печати общества.

§ 87. Правлете, какъ уполномоченный общества, имее<ъ право хо
датайствовать въ правительстве нныхъ местахъ и у начальствующвхъ 
лицъ безъ особой на то доверенности, а равно уполномочивать на сей 
предметъ одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ дЬлахъ 
судебныхъ, въ техъ местахъ, где введены уже въ дМсгае судебные 
уставы Императора Александра II,  соблюдается ст. 27 уст. гражд. 
судопр.

§ 88. Правлете собирается по приглашевш председателя, когда 
того потребуютъ дела общества, но во веякомъ случае ье менъе одного 
раза въ неделю. Для действительности оеше т й  правлешя требуется лри- 
сутств1е председателя и двухъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ 
место кандидатовъ.

§ 39. Дела въ правлешй решаются простымъ болъшинствомъ голо* 
еовъ. Въ общее собрате переносятся все те вопросы, по которымъ въ 
правленш не состоится большинства голосовъ, или по которымъ правле
т е  или ревизшнная коммит признаютъ необходимымъ действовать съ 
общаго соглат акщонеровъ, или же которые, на основанш сего устава 
и утвержденной общимъ собрашемъ акщонеровъ инструкщи, не подле 
жатъ разрЬшетю правлотя. Каждому заседанш правлешя ведется про
токолу который подписывается всеми присутствующими членами или за« 
меняющими ихъ кандидатами.

§ 40. Члены правлешя и заменяюнце ихъ кандидаты исполняютъ 
свои обязанное ги на основанш общихъ законовъ и постановлетй, въ
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семъ уставй заключающихся, и въ случай распоряжешй законопротивныхъ, 
превышет предйловъ власти, бездййств1я и еарушешя какъ сего устава, 
такъ и постановлетй общихъ собраны акщонеровъ, подлежать ответ
ственности на общемъ основанш законовъ.

Л^имтапы 1. Въ случай явной безуспйшности и убыточности 
дййствш членовъ правлешя или замйняющихъ ихъ кандидатовъ и 
обнаружившейся ихъ неспособности къ управленш дйлами общества, 
а также по другимъ нарушешямъ, въ семъ параграфй указаннымъ, 
они могутъ быть смйняемы по опредйленш общаго собрашя. акщо- 
неровь и до окончав1я срока ихъ службы.

Примтанк 2. Заключаюппяся въ настоящемъ отдйлй устава 
постановлешя, кои опредйляютъ: мйстопребываше правлешя (§ 26), 
число членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и сроки ихъ избра- 
Eifl ($§ 26 и 27), число акщй, представляемыхъ членами правленш 
или замйняющими ихъ кандидатами, а равно и директоромъ-распо- 
рядителемъ въ кассу общества при вступленш въ должность (§§ 28 
и 81), порядокъ замйщешя выбывающихъ членовъ правлешя и кан
дидатовъ (§ 29), порядокъ избрашя предсйдательствующаго въ прав- 
лент (§ 80), порядокъ ведешя переписки по дйламъ общестьа и 
подписи выдаваелыхъ правлешемъ документовъ (§д 85 и 86) и сроки 
обязательнаго созыва правлешя (§ 88), могутъ быть измйняемы, по 
постааовленш общаго собратя акщонеровъ, съ утверждешя Министра 
Внутреннихъ Дйлъ, по предварительному соглашенш съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ.

Б. 0бщ1я собранш акфнеровъ.

§ 41. Обшдя собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя coopaaia созываются правлешемъ разъ въ годъ, 
не позже апрйля мйыца, для разсмотрйшя и утверждетя отчета и баланса 
за истекшш годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш на наступив
ши годъ, а также для избран1я членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизтнной коммисш 58). Въ сихъ собратяхъ обсуждаются 
и рйшаются и друпя дйла, превышающая власть правлешя, и л и  же тй. 
кои правлешемъ и л и  ревизюнною коммитею будутъ предложены общему 
собранш. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собст
венному усмотрйнш и л и  по требованш десяти акщонеровъ, имйющихъ 
право голоса и представившихъ на сей случай въ совокупности число 
акцш, соотвйтствующее V*» части всего акщонернаго капитала, или же 
наконецъ, по требованш ревизюнной коммисш. Такое требоваше акщоне-

з*
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ровъ или ревизюнной ксммисш о созванш чрезвычайнаго общаго соб
ратя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже одного месяца по 
заявленш оваго.

§ 42. О времени и месте общаго собратя акщонеры извещаются 
посредствомъ публикащи за месяцъ до дня собратя, съ объяснешемъ 
техъ предметовъ, которые должны подлежать разсмотрйнш общаго собра
шя. О томъ же правлете доводить, каждый разъ, до сведешя агЬстнаго 
полицейскаго начальства.

§ 48. Въ общемъ собраши акционеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ посл’Ьднемъ случай правлен!е должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ 
кто самъ акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 44. Каждый акщонеръ имйетъ право присутствовать въ общеаъ 
собранш и участвовать въ обсужденш предлагае^ыхъ собранш вопросовъ 
лично или чрезъ довйреннаго; но въ постановлешяхъ общаго собратя 
участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ голоса. Каждыя 
десять акщй даютъ право аа голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владЬте */ю частш всего акщонернаго капитала общества, считая при 
томъ по одному голосу на каждыя десять акщй.

§ 45. Акщонеры. имйкмше менйе десяти акцш, могутъ соединять, 
по оощей доверенности, свои акщй для получетя 1фава на одинъ и более 
голосовъ до предала, въ § 44 указаннаго.

§ 46. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участся въ общемъ собрати 
предоставляется лишь одному ил» нихъ, по ихъ избранш; равно и тор
говые дома могутъ иметь въ общемъ собрати не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре- 
имуществъ.

Примтанге. По переданнымъ отъ одного лица другому имен- 
нымъ акщямъ право голоса предоставляется новому ихъ владельцу 
не прежде трехъ мйсяцевъ со времени отметки правлешемъ передачи. 
Для получетя права присутств1я въ общемъ собрати и подачи въ 
немъ голоса владельцы акщй на предъявителя ооязаны представить 
въ правлете свои акцш и доверенности за две недели до дня 
собратя.
§ 47. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы акпш или ихъ доверенные (§§ 48—45), пред-
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ставляюшде въ с о в о к у п н о с т и  не менее половины акщонернаго капитала, 
а для решетя вопросовъ о расширены предпр1я'пя. объ увеличеши или 
уменьшены основнаго капитала, объ изменены устава, объ увольнены 
членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, директора-распорядителя и чле
новъ ревизюнный коммисш и о закрыты общества требу6 гея прибытие 
владельцевъ акщй, представляющихъ три четверти общаго числа акн1Й. 
Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то не 
ранее какъ чрезъ две недели после н р с о с т о я в ш з г о с я  общаго собрашя 
делается, указаннымъ въ § 42 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собра
те. Такое вторичное собрате считается законно состоявшимся, не взирая 
на число акщй, представленное прибывшими въ оное акщонерами, или 
ихъ доверенными, о чемъ правлете обязано предварить акщонеровъ въ 
самомъ приглашены на собраше. Решешю такого собрашя могутъ подле
жать только дела, назначенныя для обсуждетя въ первомъ несостояв- 
шемся собранш.

Примтанге. Предварительно представлетя правительству хода- 
тайствъ общихъ собрашй объ изменены сего устава въ техъ его 
частяхъ. которыя касаются ближайшимъ образомъ интересовъ Шев- 
скаго городскаго общественнаго управлешя, общество обязано войти 
съ нимъ въ соглашеше.
§ 48. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвую
щих ъ въ подаче голоса акщонеровъ, или ихъ доверенных  ̂ (§§ 43—45), 
при исчислены сихъ голосовъ, ча основанш § 44; если же по какимъ 
либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то не 
ранее, какъ чрезъ две недели, делается, указаннымъ въ § 42 порядкомъ, 
вызовъ акщонеровъ въ новое общее собрана, въ коемъ могутъ быть раз
сматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ предъ- 
илущемъ общемъ собраши. причемъ дела эти решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Избраше членовъ правлешя. кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизюнной коммисш. равно какъ и утверждеше въ должности 
директора-распорядителя, производится во веякомъ случае простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны 
для всехъ акщонеровъ, какъ присутствовавшихъ въ собрати, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примт те. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится 
баллотироватемъ шарами, или закрытыми записке ми, смотря по 
решенш общаго собрашя, которое постановляется открытымъ голо- 
совашемъ, а указанное большинство исчисляется по отношенш го-
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лосовъ утвердчтельныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
по цанныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 49. Дела, подлежапця разсмотрйнш въ общемъ собрати, посту

паютъ съ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщо
неры. желаншце сделать какое либо для пользы общества предложеше 
ила принести жалобу на правлеше общему собранш, должны обратиться 
съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго собратя. Если 
предложеше сделано акщонерами, имеющими право голоса и представив
шими на сей случай акцш не менйе Чо части всего акщонернаго капи
тала, то правлеше обязано во веякомъ случае представить такое предло- 
жете следующему общему собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 50. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собрати акщонеры 
избираютъ. изъ среды своей, председателя. Постановлешя общихъ собра
нш удостоверяются протоколами, подписанными всеми наличными въ со
браши членами правлешя или заменяющими ихъ кандидатами и, по край
ней Mtpe, тремя акш'онерами изъ присутствовавшихъ въ собрати, предъя
вившими наибольшее число акщй.

Примтанге. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава, по
становлешя, кои оп^еделяютъ: срокъ созыва обыкновенныхъ общихъ 
собрати и порядокъ созыва чрезвычайныхъ собранш (§ 41); числа 
акщй, даюшихъ право голоса въ обшихъ собрашяхъ (§ 44); срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 
именныхъ акщй и срокъ обязательнаго представлетя акщй ва 
предъявителя (примеч. къ § 46), а также срокъ предъявлешя прав- 
ленш предложешй и жалобъ акщонеровъ (§ 49), и, наконецъ, поря
докъ подписи протоколовъ общихъ собравш (§ 50), могутъ быть 
изменяемы, по постановлешю общаго собратя акщонеровъ съ утверж
дешя Министра Внутреннихъ Делъ, по предварительному соглаше
нш съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность общества.
§ М. За кожный минувшш годъ правлеше общества обязано пред

ставить на усмотръше общаго собратя акщонеровъ, не позже апреля 
месяца, за подписью всехъ членовъ правлешя подробный отчетъ и ба
лансъ его оборотовъ со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами. документами и приложешями за подписью и съ замечатями чле
новъ ревизюнной коммисш, разсматривавшихъ отчетъ. Печатные экземп
ляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются въ правленш общества 
за две недели до годоваго общаго собратя всемъ акцюнерамъ, заявляю-
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щимь желате получить таковые; книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложетями, открываются акщонорамъ также за две не
дели до общаго сооряшя.

Примгьчанге. Срокъ представлен!я годоваго отчета (§ 51) мо- 
хетъ быть измЬняемъ по постановленда обшаго собратя акщонеровъ, 
сь утверждетя Министра Внутреннихъ Делъ, по предварительному 
юглашенш съ Министромъ Финансовъ.
§ 52. Отчетъ должевт» содержать въ подробности сл’Ьд’уьопця главныя 

статы: а) состоян!е капиталовъ: основнаго и запаснаго и погасительнаго Фон
да (§ )4) причемъ капиталы общества, заключаюийеся въ процентныхъ бума- 
гахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти 
прюб|Ътены; если же биржевая нЬна въ день составлетя баланса ниже 
покушай цены. то с т о и м о с т ь  бумагъ показывается по биржевому курсу, 
сосавшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по сбору съ пассажи
ровъ а грузовъ, такъ и по щпобрйтент и продаже матер1аловъ, имуще
ства 1 пооч.; в) подробный отчетъ объ Иодержкахъ на жалованье служа
щимъ въ обществ^ и на проч1е расходы по управленш; г) о наличномъ 
имуществе общества и о заиасахъ необходимыхъ для предприми пред- 
глетовь; д) счетъ о долгахъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послйд- 
нихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и пример
ный разделъ чистаго дохода на основанш сего устава.

§ 58. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ 
общие собрате акщонеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, реврзшнную 
коммисш изъ трехъ чли более акщонеровъ, не состоящихъ ни чле
нами пр-’влетя, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долж
ностяхъ по управленш делами общества. Коммисш эта собирает
ся обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующаго годичнаго 
общаго собратя и, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекппй 
"одъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ и документовъ и приложены, равно 
^лопроизводства правлешя, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
етемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое 
коячательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 
ааетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, произвести 
акже осмотръ и ревизпо всего имущества общества на местахъ и повер- 
у сделанныхъ въ теченш года работъ, а равно произведерчыхъ расходовъ 
d возобновлены) или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необ- 
эдимыя изыскашя для заключенш о степени пользы и своевременности, 
гравно выгодности для общества, какъ произведенныхъ работъ и сдй-
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ланныхъ расходовъ, такъ и всйхъ оборотовъ общества. Для исполнзшя 
вышеязложеннаго, правлети обязано предоставить коммисш вей необхо
димые способы. На предварительное той же коммисш разсмотрйше гред- 
ставляются смйта и планъ дййствш на наступивший годъ. кптопые ком- 
MHcifl вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ общее собрате ащш- 
ньровъ» Коммисш этой предоставляется также со дня ея избрав1я тре
бовать отъ правлен!я, въ случай признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайнаго общаго собрашя акщонеровъ (§ 41).

Примттге. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ езбра- 
шемъ, публикуются во всеобщее свйдйше и поедставляются, въ шелй 
трехъ экземпляровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дйлъ и Фшан- 
совъ.

Распред̂ лев1е прибыли и выдача дивиденда.
§ 54. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ чистаго годо

ваго дохода общества, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ $сйхъ 
расходовъ и убытковъ по предпр!ятш городской желйзной дороги, отчи
сляется не меяйе 5% въ запасный капиталъ и кромй того должна быть 
отдйляема въ особый погасительный фондъ сумма, достаточная дляюга- 
шешя по истечевш срока сугцестроватя общества основнаго капитала съ 
тймъ. чтобы порядокъ и способъ погашетя онаго, а равно и спссобъ 
помъщетя и хранетя названнаго Фонда, были опредйлены общимъ еобра- 
темъ акщонеровъсъ утверждетя Министра Финансовъ; остальная же" 
затймъ сумма распредйляется по усмотрйнш общаго собратя.

§ 55. Въ теченш мйсяпа по утвержденш общимъ собрашемъ годоваго 
отчета, правлете общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж
денныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и пру- 
мышленныхъ предпр1ят1ё дополнительнымъ сборовъ (процентнычъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ. съ протоколомъ общаго собрашя. 
въ губернское податное присутств1е той губернш. гдй правлеше имйетъ 
свое мй^топребываше, а равно препроводить, для напечаташя. за уста
новленную плату въ редакцш вйстника Финансовъ, промышленности и 
торговли, заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
показатемъ въ ономъ валоваго доходя, расхода и чистой прибыли за 
отчетный голъ, а также pacnpefl^eHifl сей послйдней. съ означетемъ раз- 
мйра дивиденда, назначенная къ выдачй на каждую акцш.

Примгьчанге. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграФй 
требован1я влечетъ за собою послйдств!я- указанная въ п. 26 упомя
нутыхъ правилъ

Ст. 161. — 860 — Я П.
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§ 56. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ производится 
до тЪхъ поръ пока онъ не будетъ равняться */з акщонернаго капитала: 
если же затемъ часть запаснаго капитала будетъ израсходована, то обяза
тельное отчислеше въ оный возобновляется и продолжается пополнение его 
вновь до указанваго размера. Запасный капиталъ предназначается на 
покрьше непредвидКжныхъ издержекъ. Расходоваше запаснаго капитала 
на сей последнш предметъ производится не иначе, какъ по опред’Ьлешю 
общаго собран1я акщонеровъ.

§ 57. Выдача дивиденда по акщямъ производится немедленно по 
утвержденш годоваго отчета общимъ собрашемъ и по опубликованш о томъ 
правлешемъ во всеобщее сведете.

§ 58. Дивидендъ по акщямъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ. 
обращается въ собственность общества, за исключетемъ тйхъ случаевъ. 
когда течете земской давности считается пречзваннымъ, и въ такихъ слу
чаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рй- 
шешемъ или распоряжетемъ опекунские учреждешй. На все вышеозна- 
ченныя, не взятыя въ срокъ и хранянцяся въ кассе правлешя суммы про
центы не выдаются.

Разиоръ споповъ по деламъ общества и ответственность его.
§ 59. Вей споры между акщоверами по деламъ общества и между 

ними и членами правлешя или заменяющими ихъ кандидатами, а равно 
споры общества съ другими обществами и частными лицами разрешаются 
или въ общемъ собрати акщонеоовъ, если обе споряшдя стороны 
будутъ на это согласны, чли общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Въ случае неудачи предпр1ят1я общества и при возникшихъ 
на оное искахъ, общество отве,ствуетъ всемъ принадлежащимъ движи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами въ порядке, указан- 
номъ въ §§ 61 и 64 контракта, заключеннаго съ Киевскою городского 
управою, и § 68 настоящаго устава; лично же всяк1й актонеръ отвечаетъ 
только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность общества, 
и следующими съ него взносами до полной оплаты акпш въ размере 250 р. 
на каждую, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

Прекращен!? д$иств!й общества.
§ 61. Срокъ существовашя общества назначается по 1 ноября 1984 

года. Общество, обязываясь исполнять услов1я контрактовъ, заключен
ныхъ Шевскою городского управою съ предпринимателем^ прекращаете
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свои дййств1я: 1) въ случай выкупа Шевскою городского думою настоя
щаго нредпр1ят1я, согласно условшмъ упомянутыхъ контрактовъ; 2) по ис- 
теченш срока контрак^оБъ: 8) по приговору общаго собратя акщонеровъ 
законно постановленному, согласно настоящему уставу, если по ходу дйлъ 
закрыт!е общества признано будетъ необходимымъ ранйе истечет я срока 
контрактовъ, причемъ постановлеше это получаетъ законную силу не 
иначе, какъ съ согласия Невскаго городскаго общественнаго управлетя, 
и 4) въ случай неисполнешя обществомъ лежащихъ на немъ, въ силу 
контрактовъ. заключенныхъ съ Шевскою городского управою 8 шля и 11 
ноября 1889 г., обязательствъ.

§ 62. Если по балансу общества окажется потеря */» освовнаго ка
питала и акщонеры не пополнять оный въ теченш одного года со дня 
утвержденш общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то общество обязано лиьвидировать свои дйла.

Примтанге. Если при потерй 2/6 основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болъшинствомъ акщонеросъ желанш пополнить оный, 
кто либо тъ нихъ не внесетъ, въ теченш указаннаго въ семъ пара- 
граФй времени, причитагощагося по принадлежащимъ ему акщямъ до
полнительная платежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше и замйняются новыми, 
подъ тйми же нумерами, акщями, которыя продаются пр&илешемъ 
общества чрезъ мйстнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акщй суммы, за покрыпемъ причитающихся по про- 
дажй и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взнозу, обращается на пополнете основнаго капитала, а ос* 
татокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй 
§ 63. Въ случай прекращетя дййстЕШ общества, общее собрате 

акщонеровъ опредйляетъ, съ согласля Шьвскаго городскаго обществен- 
каго управлетя и на основанш заключенныхъ съ городомъ контрактовъ. 
порядокъ ликвидащр? дълъ и составъ ликвидащонной коммиНи. кэторая 
принимаетъ дйла отъ правлешя. Ликвидащя дйлъ общества во всйхъ 
случаяхъ, аредусмотрйнныхъ уставомъ в контрактами, не можетъ быть 
прой.шедена чнымъ путемъ. какъ на точномъ основании этихъ контрак
товъ. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повйстки и публикапш. кредиторовъ 
общества, принимаютъ мйюы къ полному ихъ удовлетворенш, произво- 
дятъ пролажу предщпят и имущества общества и вступаютъ въ согла- 
meeifl и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на осночаши д въ пре- 
дйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ, и согласно заключеннымъ съ 
городомъ контравтамъ. Суммы, слйдуюпця на удовлетворение кредиторовъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



а равно необходимыя для ебезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ 
требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установлена; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающим
ся въ распоряженщ общества сшдствамъ и числу акцш каждаго акщо- 
нера. О дййств!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш 
отчеты въ сроки, собран!емъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидацш, представляютъ обнцй отчетъ. Если при окончанш 
ликвидацш не вей подлежаЩ1 я къ выдач!» суммы будутъ выданы по при
надлежности, за неявкою лицъ. коимъ онй слйдуютъ, то общее собрате 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы нахранете, для вы 
дачи по принадлежности и, какъ съ ними надлежитъ поступить на осно
вами дййствующихъ узаконенш, по истеченш срока давности, въ случай 
неявки владйльца.

§ 64. По прекращенш дййствШ общества, вслйдств1е истечешя обо- 
зваченнаго въ упомянутомъ выше кон'рактй срока, на который оному 
предпр!яйе предоставлено, или выкупа городской желйзной дороги, со
гласно контракту, заключенному Невскою городского управою съ пред- 
принимателемъ, залогъ общества, храняшшея до того въ городской уп- 
равй, по счету общества, со вейми процентами на оный, и вообще, вей 
капиталы, не исключая запаснаго, и не подлежащее передачй городу иму
щество общества, остающееся за пплнымъ удовлетворешемъ вейхъ дол
говъ и взыскашй на обществй, распредйляются на вей акща и выдают
ся владйльцамъ такивыхъ (игш выданныхъ взамйвъ акщй свидйтельствъ).

§ 65. О приступй къ ликвидацш и объ окончанш оной, съ объясне- 
темъ послйдовавшихъ распоряжешй, доносится Министрамъ Внутрен
нихъ Дйлъ и Финансовъ, а также дйлаются надлежанця публикацш для 
свйдъшя акщонеровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ общества щшкоснозен- 
ныхъ.

0бщ1я постановлена.
§ 66. Взаимныя отношенifl, ппава и обязанности между обществомъ 

и Шевскою городского думою оппедйляются настоятцимъ уставомъ и кон
трактами, заключенными 8 шля и 11 ноября 1889 г. инженеръ-гонералъ- 
машромъ Амандомъ Егоровичемъ Струве съ городского управою. Затймъ 
вей игмйненш въ означенныхъ контрактахъ производятся съ общаго со- 
глашя сторонъ и встуааютъ въ силу по надлежащемъ утвержденш со
стоявшихся соглашен! й.

§ 67. Во вейх'ь случаяхъ, не поименованныхъ въ селъ уставй, об
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш ппстано-

#  17. -  868 -  Ст. 161.
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вленныии, а раино общими узаконешями, относящимися къ предмету дйй
ствш общества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дйлъ, статсъ-секретарь Дурново.

1612. О  продленш срока для оплаты паевъ С.-Петербургскаго товарищества доя ком- 

мисюнной заграничной торговли.

Вслйдств1е ходатайства учредителей С.-Петербургскаго товарище
ства для коммисюнной заграничной торговли о продленш срока для опла
ты паевъ сего товарищества,Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положе- 
нш Комитета Министровъ, въ 28 день декабря 1890 года, Высочайше 
повелйть соизволилъ: истекшш 15 ноября 1890 года срокъ для собратя 
капитала на оплату паевъ названнаго товарищества продолжить на шесть 
мйсяцевъ, т. е. по 15 мая 1891 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ОПРЕДМЕШЯ СВЯТЪИШАГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩАГО СИНОДА:

163. О присвоеши учреждаемой при - Николаево кой церкви въ селЬ СвятогорьА, 

Грявовецкаго у4ада, Вологодокой губернш, богад^льнй права именоваться бо

гадельнею Ольги Андреевны Брянчаниновой.

По всеподданнейшему докладу Синодальнымъ Обрръ-Прикуроромъ 
опредйлешя Святййшаго Синода, отъ д^бря” 1890 года, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , въ24день ноября 1890года, Высочайше соизволилъ на 
присвоеше учреждаемой при Николаевской церкви въ селй Святогорьй, 
Грязовецкаго уйзда, Вологодской губернш. богадйльнй права именовать
ся богадйльнею Ольги Андреевны Брянчаниновой.

ш  Объ уравнение Паричскаго женскаго училища духовнаго ведомства въ правахъ 

службы съ другими женскими училищами духовнаго ведомства вападнаго края 

и объ увеличеши платы ва содержаше въ этомъ училища воопитавницъ, не 

принадлежащихъ къ духовному звашю.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Сино
дальным. Оберъ-Прокуроромъ опредйлетя Святййшаго Синода, отъ **/*7 
сентября 1890 года, объ уравненш Паричскаго женскаго училища духов
наго ведомства въ праввхъ службы съ другими женскими училищами 
духовнаго ведомства западнаго края и объ увеличенш платы за содер- 
жате въ этомъ училищй воспитанницъ, не принадлежащихъ къ духовному 
званш, въ 17 день ноября 1890 года. Высочайше повелйть соизволилъ:
1) наставнвцамъ и помощницамъ ихъ въ Паричскомъ женскомъ училищй 
предостат ить право на получете, по прослуженш каждыхъ пяти лйтъ.
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прибавки пятой части штатнаго жалованья до сравнетя съ годовымъ 
окладомъ онаго. а при отставке—пенсш, прослужившимъ *20 Льт-ь—поло
вину жалованья и 25 лйтъ—полное жалованье, и Маршнскаго знака 
отлич1я, съ преимуществами по уставу сего знака: 2) тремъ помощницамъ 
наставницъ назначить штатное жалованье по примеру прочихъ училищъ 
духовнаго ведомства, именно по 150 руб. въ годъ; 3) предоставить учи
телямъ Паричскаго женскаго училища право на пенсш въ томъ размере, 
какой установленъ для преподавателей духовныхъ семинарш и мужскихъ 
духовныхъ училищъ. т. е. для лицъ съ высшамъ образоватемъ въ 550 руб. 
и съ среднимъ оОразова’пемъ 300 руб. въ годъ, по прослужети положен- 
наго по духовно-учебному ведомству числа летъ, и должность ихъ при
числить, по примеру епарх!альныхъ женскихъ училищъ, для лицъ съ 
высшимъ образоватемъ къ УШ  классу и по мундиру къ VIII разряду, 
а прочихъ къ X классу; 4) существующую въ Даричскимъ женскомъ 
училище плату по 100 руб. за содержате восиитанницъ, не прин?длежа- 
щихъ къ духовному званш, возвысить до 130 руб. въ годъ съ каждой;
5) расходъ по производству добавочнаго жалованья за выслугу пятилепй 
наставницамъ и ихъ помощницамъ, штатнаго жалованья помощницамъ 
наставницъ и пенсш отнести на счетъ капитала духовенства зап&днаго края.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВЪТА.
№  О  служебныхъ правахъ и содержанш воспитателя войсковой ветеринарно-®ельд- 

шерокой школы Сиоирскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 9 декабря 1890 года, положейемъ 
Военнаго Совета постановлено:

Воспитателю войсковой ветеринарно-Фельдшерекой школы Сибир- 
скаго казачьяго войска съ 1 января lb91 года присвоить IX  классъ по 
чинопроизводству, VII разрядъ по пенсш, жалованье и столовыя по 
360 руб. въ годъ и квартирныч по положенш.

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛИШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Хивистромъ Юстиц1н.
1 66  Объ учреждена въ училищ! св. Елены стипендш имени сенатора, д4>йствигель- 

наго тайнаго советника Александра Даниловича Шумахера.

Исправллющш должность Главноуправляющаго Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Импеоатрицы Марш уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему его докладу, въ 10 день января
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1891 года Высочайше соизволилъ на принятие капитала въ 5.000 рублей, 
пожертвованнаго женою председателя совета по управленш учреждетями 
въ Бозе почивающей Великий Княгини Елены Павловны, сенатора дей- 
ствительнаго тайнаго советника Шумахера для учреждешя, на проценты 
еъ означеннаго капитала, въ училище ев Елены стипендш имени дей- 
ствительваго тайнаго советника Александга Даниловича Шумахера въ 
память исполнившагося (4 января 1891 г ) пятидесятилетия поступлешя 
его на государственную службу, съ темъ: во 1-хъ) чтобы помянутый капи
талъ, заключающейся въ 57»% государственныхъ свидетельствахъ крестьян- 
скаго поземельнаго банка на сумму 5.000 рублей и приносящш дохода 
275 руб. оставался навсегда неприкосновеннымъ фо н д о м ъ  для содержашя 
изъ процентовъ съ онаго въ училище св. Елены одной стипещцатки 
имени дЬйствительяаго тайнаго советника А. Д. Шумахера, во 2-хъ) чтобы 
избран!е стипенд1атки зависело отъ жертровательницы, а после смерти 
ея отъ взаимнаго соглашешя сыновей ея Александра, Аркад1я, Леонида 
и Владим1ра я дочери Надежды, по мужу Аше и ръ  3-хъ) чтобы деньги 
иыъюпйя остаться отъ платы за стипенд1атку (240 руб.) и за вычетомъ 
налога (13 руб. 75 коп.) причислялись къ капиталу.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш 27 января 1891 года 
предложилъ Правительствующему Сенату.

1 6 7  Объ учрежденш надъ личностью, вс£мъ имуществомъ и делами потомотвеннагс 

дворянина Владим1ра Лихачева опекунскаго управлешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  положенш Комитета Министровъ, 
въ 9 день Февраля 1891 г., Высочайше повелеть соизволилъ: учредить 
надъ личностью, всемъ имуществомъ и делами потомственнаго дворянина 
Владим1ра Лихачева опекунское управлете по общимъ правиламъ объ 
опекахъ (св. зак. гражд. т. X ч. 1 ст. 225—296 изд. 18Ь7 г.) и на ниже- 
след^ющихъ основашяхъ: 1) означенное опекунское управлете подчи
няется ведению Московской дворянской опеки, съ назначетемъ въ составъ 
онаго трехъ опекуновъ: действительнаго статскаго советника Николая 
Кочукова, полковника лейбъ-гвардш коннаго полка Антона Новосильцова; 
а третьаго—по выбору кредиторовъ Владим1ра Лихачева; 2) выборъ опе
куна со стороны кредиторовъ Владим1ра Лихачева производится въ общемъ 
собранш кредиторовъ применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ 
ст. 525—527 т. XI ч. 2 уст. суд. торг. изд. 1887 г.; для сего Москов
ская дворянская опека вызываетъ кредиторовъ посредствомъ троекратной 
публикащи въ трехъ последующихъ одинъ за другимъ нумерахъ ведомо
стей обеахъ столицъ и въ Сенатскихъ объявлешяхъ, съ указатемъ опре- 
деленнаго срока на явку; срокъ сей не можетъ Оыть назначенъ ранее
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месяца со дня припечатал in последней публикащи; кредиторы, место 
жительства «оихъ известно опеке, уведомляются кроме того повестками
о назначенномъ на явку ихъ проке; 3) впредь до выбора опекуна кре
диторами, Московская дворянская опека назначаетъ въ составъ опекун
скаго управлешя, временно, третье лицо на правахъ опекуна; 4) лица, 
прсстираюшдя къ владим1ру Лихачеву кашя либо претензш, не обезпе- 
ченныа залогомъ или закладомъ его имущества, предъявляюсь требоваше 
объ удив/^творетя оныхъ исключительно въ опекунское по деламъ Вла
димира Лихачева управлете; правило cie не распространяется ьа тй изъ 
упомянутыхъ претензш. кои присуждены въ установленномъ порядке, если 
состоявшаяся по нимъ судебныя решетя уже обращены къ исполнешю 
ко времени обнародовашя настоящаго постановлешя; 5) опекунскому 
управленш предоставляется производить продажу, задогъ и переьалогъ 
имущества Владим1ра Лихачева непринадлежащаго къ составу заповйд- 
наго имйшя, безъ испрошешя на cie каждый разъ установленнаго въ 
законахъ разрешьшя въ пооядке опекунскаго вчдзора, но съ темъ чтобы 
при совершенш означенныхъ дййствш ни въ чемъ не были нарушены 
права кредиторовъ Владимпа Лихачева, владеющихъ претенз1ями, обез- 
пьченными залогомъ или закладомъ имущества, причемъ къ совершенно 
надлежаишхъ по снму предмету актовъ не служили бы препятств!емъ 
запрещенш, наложенный на означенное имущество по претенз1ямъ, кои 
залогомъ или закладомъ не обезпечены; 6) на опекунское управлете 
возлагается обязанность все суммы, вырученныя отъ продажи, залога и 
перезалога имущества Владим1ра Лихачева, а равно суммы, составляюпця 
чистый доходъ по имуществу, за покрьшемъ расходовъ по содержанш 
подопечнаго, обращать исключительно на удовлетвореше его кредиторовъ^ 
съ темъ, чтобы означшныя суммы, по чйре ихъ поступления, распреде
лялись между всеми кредиторами по соразмерности заявленныхъ ими 
въ опекунское управлете претензш и 7) действ1е п.п. 4 и 5 настоящаго 
положешя ограничивается трехлетнимъ срокомъ съ возстановлешемъ по 
наступлеши сего срока, если къ тому времени не будутъ удовлетворены 
долги Владим1ра Лихачева, права его кредиторовъ на предъявлеше сихъ 
требовашй по долговымъ обязательствамъ порядкомъ, для взыскашя 
долговъ ъъ законахъ установленнымъ.

О таковой Монаршей воле, сообщенной Министру Юстицш Управляю
щимъ делами Комитета Министровъ выпискою изъ журналовъ Комитета, 
онъ, Министръ Юстицш, предложилъ Правительствующему Сенату къ над
лежащему исполнешю, присовокупивъ, что кроме состоящаго во владенш 
Влади ipa Лихачева -Втораго Лихачевскаго заповеднаго имешя», учреж-
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деннаго Именнымъ Высочайшимъ У казомъ, даннымъ Правительствую
щему Сенату 2 ноября 1876 г. (Собр. узак. и распор, прав. 1876 г., №
110, ст. 1189) ему, Лихачеву, принадлежать благоприобретенное недвижимое 
HMtflie Воронежскихъ губерти и уйзда.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛШК
Министромъ Путей Сообщен!».

1 6 8  О  преобра8иваа1и иноискцш Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Обоянокой 

жед*аныхъ дорога.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Ми
нистра Путей Сообщешя, въ 8 день Февраля 1891 г., по случаю перехода 
Курско-Харьково-Азовской железной дороги въ ведете правительства и 
необходимости ьслйдств1е сего преобразовать учрежденную Высочайше 
утвержденнымъ 27 октлбря 18б9 г. штатомъ инспекщй частныхъ желез
ныхъ дорогъ инспекцш Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Обоян- 
ской желъзныхъ дорогъ, Высочайше соизволилъ: 1) на возложете над
зора за Донецкою железною дорогою на особую инспекцш, образованную 
согласно нижеследующему штату; 2) на присоедините Обоянской желез
ной дороги въ отношенш надзора къ инспекцш Московско-Курской и 
Курско-Шевской железный. дорогъ и 3) на оставлете чиновъ инспекщ а 
Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Обоянской железныхъ дорогъ, 
которые но получатъ назначен^ за штатомъ на общемъ основанш.
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ИНСПЕКЩЙ ДОНЕЦКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
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Инспекторъ.............................. 1 3.500 1.200 3.500 1.200 4.700
Ему на путевые расходы . . . — — — — 960 —
Участковый инспекторъ. . . . 1 2-500 400 2.500 400 2.900
Ему на путевые расходы . . . 
Инженеръ для техническихъ за

— — ——, - 450 -.

нятой ...................................... 1 1 .700 1 .700 — 1.700
Ему на путевые расходы . . — — — — 30U —

Классы и разряды.
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ТИПОГРАФШ ЦРДВИТЕЛЬСТВТОЩАГО СЕНАТА.
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