
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІІ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

18 я н в а р я  «М1 9. 1894.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 40. Объ отчужденіи въ собственность казны земель, потребныхь для устройства объѣздной вокругъ 

Охтенскаго пороховаго завода шоссейной дороги.
41. 0  выпускѣ новыхъ одиннадцати разрядовъ (серій) билетовъ государственнаго казначейства отъ

СССІ.ХХХП по СССХСП включительно.
382 392

42. Объ ѵсиленіи дѣйствующаго штата департамента полиціи добавленіемъ новыхъ должностей и о 
производствѣ нѣкоторыхъ другихъ измѣненіп въ ономъ.

43. 0  кредитѣ на содержаніе причта при Рижской Свято-Троицкой женской общинѣ.
44. 0  продолженіи срока существованія временаыхъ должностей добавочныхъ мировыхъ судей Брац- 

лавскаго и Уманскаго судебно-мировыхъ округовъ.
45. Объ уснленіи канцелярскихъ средствъ мировыхъ съѣздовъ округовъ: Радомысльскаго, Кіевской 

губерніи, Вилькомирскаго, Ковенской губерніи и Могилевскаго, Подольской губерніи.
46. Объ отмѣнѣ содержащагося въ статьѣ ”2149 законовъ гражданскихъ правила, освобождающаго 

нѣкоторыя торгово-промышленныя компаніи отъ уплаты торговыхъ пошлинъ и сборовъ.
47. Объ утвержденіи устава Амурскаго общества пароходства и торговли.
48. 0  перечисленіи одной должности судебнаго слѣдователя изъ округа Костромскаго въ округъ 

Смоленскаго окружнаго суда.

ИМЕНВЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:
4 0  Объ отчужденіи въ собственность казны земель, потребныхъ для устройотва 

объѣздной вокругъ Охтенокаго пороховаго завода шосоёйной дороги.
иоБ ниом ) и и н и с т ру .

Въ виду оказавшейся необходимости устроить объѣздную шоссейную 
дорогу вокругъ Охтенскаго пороховаго завода, П овелѣваемъ: 1 )  сдѣлать 
надлежащія распоряженія къ о'гчужденію потребной для сей цѣли земли, 
пространствомъ девять тысячъ девятьсотъ семьдесятъ девять и восемь 
десятыхъ квадратныхъ саженъ; 2) въ вознагражденіи владѣльцевъ оной 
поступить на основаніи существующихъ узаконеній объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства и 8) при необходимости 
безотлагательно приступить къ сгроительнымъ работамъ, занимать озна- 
ченную землю вслѣдъ за совершеніемъ описи ея, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ.

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 нодписано: 
Р.ъ Гатчинѣ. « А Л Е Ж І С А В Г Д Р Ъ » .

6 декабря 1893 года.
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Ст. 41. № 9.

4 1  О выпускѣ новыхъ одиннадцати раарядовъ (серій) билетовъ государственнаго каана- 
чеаства отъ СССІ/ХХХІІ по СССХСІІ вкдючительно.

382 392

указъ  іірлиіітіільсгиуіощ і:)!} скилт»

На основаніи указовъ, данныхъ Правительствующему венату 23 Де- 
кабря 1885 г. и 21 Декабря 1887 г., вынущены билеты государственнаго 
казначейства ССХСІ, ССХСІІ, ССХСІІІ, ССХСІУ, ССХСУІІ, ССХСѴІІІ,

291 292 293 294 297 298

ССХСІХ, ССС, СССІ, СССІІ, СССХХХѴІІІ, СССХХХІХ, СССХЪ, СССХЫ
299 300 301 302 338 339 340 341

и СССХЬІІ разрядовъ. Часть этихъ билетовъ, а именно СССХЬ, СССХЬІ 
Ш  340 зіі

и СССХЬІІ разрядовъ, всего на 7.000.000 р., въ обращеніе не поступала;
342

другая же часть, на сумму 4.331.000 р., уничтожена и замѣнена на осно- 
ваніи Указа Н а ш е г о , в ъ  21 день Декабря 1887 г. Правительствующему 
Сенату даннаго. Засимъ находящіеся нынѣ въ обращеніи билеты выше- 
означенныхъ выпусковъ 1886 и 1888 г.г., на сумму 33.669.000 р., под- 
лежатъ погашенію въ 1894 г. Положеніями о сихъ билетахъ Правитель- 
ство предоставило себѣ право обмѣнять ихъ на новые, если то признано 
будетъ полезнымъ по ходу денежныхъ оборотовъ. Нынѣ, согласно съ пред- 
ставленіемъ Министра Финансовъ, въ Государственномъ Совѣтѣ разсмо- 
трѣннымъ, признали Мы нужнымъ, въ обмѣнъ непогашенныхъ еще биле- 
товъ государственнаго казначейства вышеозначенныхъ разрядовъ, выпу- 
стить въ обращеніе новыеодиннадцать разрядовъ таковыхъ билетовъ, а имен- 
но: СССЬХХХІІ, СССЬХХХІІІ, СССЬХХХІѴ, СССЬХХХѴ, СССЬХХХѴІ,

382 383 384 385 386

СССЬХХХѴИ,СССЬХХХѴІІІ, СССЬХХХІХ, СССХС, СССХСІиСССХСІІ,
387 " 388 389 390 391 392

пятидесятирублеваго достоинства, съ восемью купонами, въ три милліона 
рублей каждый разрядъ, всего на сумму тридцать три милліона рублей, на 
основаніи прилагаемаго положенія, съ назначеніѳмъ срока теченія про- 
центовъ: по СССЬХХХІІ разряду съ 1 Января, по СССЬХХХІІІ,

382 383

СССЪХХХІѴ, СССЬХХХѴ и СССЪХХХѴІ разрядамъ—съ 1 Февраля, по
384 385 386

СССЬХХХѴІІ, СССЬХХХѴІІІИ СССЬХХХІХ разрядамъ—съ 1 Марта, по
387 388 389

СССХС и СССХСІ разрядамъ—съ 1 Іюня и по СССХСІІ разряду—съ 1
390 391 Ш

Августа 1894 г.; остающіеся затѣмъ безъ обмѣна билеты выпуска ] 886 г.,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 9. — 7В — Ст. 41.
Ф

еа сумму 669.000 р., оплатить наличными деньгами, еъ тѣмъ, чтобы въ 
послѣдующихъ годахъ на равную сумму увеличенъ былъ выпускъ би- 
летовъ государственнаго казначейства при обмѣнѣ другихъ не полныхъ 
разрядовъ сихъ билетовъ; билеты же выпуска 1888 г. СССХЪ разряда,

340
на одинъ милліонъ рублей, и СССХІЛ и СССХЬІІ разрядовъ въ три мил-

Ш  Ш
ліона рублей каждый, всего на семь милліоновъ рублей—уничтожить.

Вслѣдствіе сего П о в ел ѣ в ае м ъ  Правительствующему Сенату къ при- 
веденію сего въ исполненіе сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На цодлинномъ Собствениою Его И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Гатчинѣ. « .А Л Е К С А а д и * іь».

20 декабря 1893 г.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукоюнаписано: 
Въ Гатчинѣ. « іБ ь с т ъ  м о  селод».

20 декабря 1893 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 НОВЫХЪ ОДИННАДДАТИ РАЗРЯ ДАХЪ (СЕРІЯХ Ъ ) ВИЛЕТОВЪ 
ГОСУДАРСТВЕННАГО КАЗНАЧЕИСТВА ОТЪ СССЬХХХІІ ПО

382
СССХСІІ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

392

1) Разряды СССЬХХХИ, СССЬХХХІІІ, СССЬХХХІѴ, СССЪХХХѴ,
382 383 384 385

СССЪХХХѴІ, СССЬХХХѴН, СССЪХХХѴІІІ, СССЬХХХІХ, СССХС,
386 387 388 389 390

СССХСІ и СССХСІІ, въ три милліона рублей каждый, выпускаются съ
39І 392

купонами, срокомъ на восемь лѣтъ.
2) Достоинство билетовъ сихъ разрядовъ опредѣляется въ пятьде- 

сятъ рублей, а количество процентовъ по Б '9/юо въ годъ.
3) Форма, цвѣтъ и подписи билетовъ всѣхъ разрядовъ остаются тѣ 

же, какъ и билетовъ выпуска 1893 года.
4) Билеты эти выдаются и принимаются казною во всѣхъ платежахъ.
5) Погашеніе билетовъ СССЬХХХІІ, СССЬХХХІІІ, СССЪХХХІѴ,

382 383 384

СССЪХХХѴ, СССЪХХХѴІ, СССЪХХХѴІІ, СССЬХХХѴІІІ, СССЬХХХІХ.
385 386 3̂87 388 ' 389

1*
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Ст. 41. — 74 — № 9.
«

СССХС, СССХСІ и СССХСІІ разрядовъ имѣетъ быть произведено въ те-
390 391 392

ченіе восьми лѣтъ, по усмотрѣнію правительства, которое предоставляетъ 
себѣ право всѣ билеты обмѣнять на новые, если то признано будетъ по- 
лезнымъ по ходу денежныхъ оборотовъ.

6) Теченіе процентовъ по билетамъ назначается: по СССЬХХХІІ
382

разряду съ 1 января, по СССЬХХХІІІ, СССЬХХХІУ, СССЬХХХУ и
383 384 385

СССЬХХХУІ разрядамъ—съ 1 Февраля; по СССЬХХХУІІ, СССЪХХХУІІІ
386 387 388

и СССЬХХХІХ разрядамъ съ 1 марта; по СССХС и СССХСІ разрядамъ—
Ш  390 391

съ 1 іюня и по СССХСІІ разряду—съ 1 августа 1894 г. Сроки эти озна-
392

чаются на оборотѣ билетовъ прописью.

7) Платежъ процентовъ по симъ билетамъ производится въ главномъ, 
губернскихъ, областныхъ и уѣздныхъ казначействахъ предъявителямъ ку- 
поновъ отъ билетовъ, причемъ для полученія процентовъ изъ уѣздныхъ 
казначействъ на сумму свыше трехсотъ рублей казначейства должны быть 
извѣщены о сѳмъ владѣльцами купоновъ за мѣсяцъ до наступленія срока.

8) Проценты по билетамъ выдаются за полные истекшіе годы.

9) Зачетъ процентовъ производитея слѣдующимъ образомъ: а) между 
частными лицами порядокъ зачета предоставляется взаимному соглашенію;
б) при платежахъ билетами въ казначейства, проценты, для облегченія 
разсчетовъ, зачитываются только за полные прошедшіе мѣсяцы, а за те- 
кущій мѣсяцъ въ счетъ не принимаются. На семъ основаніи производятся 
зачеты и при платежахъ билетами изъ казначействъ частнымъ лицамъ и 
казеннымъ мѣстамъ, а сіи послѣднія дѣлаютъ зачеты тѣмъ же порядкомъ;
в) относительно разсчетовъ между государственнымъ казначѳйствомъ и ка- 
зенными мѣстами о процентахъ, которые со времени поступленія до дѣй- 
ствктельнаго расходованія суммъ могутъ обратиться въ ихъ пользу, наблю- 
дается существующій нынѣ порядокъ.

10) Билеты принимаются къ платежу въ казначействахъ въ тѣхъ 
только случаяхъ, когда они имѣютъ при себѣ всѣ купоны, сроки оплаты 
коихъ еще не наступили, и когда платежная сумма не менѣе суммы би- 
лета съ наросшими процентами.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
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— 75 — Ст. 42—43.

4 2  Объ усиленіи дѣйотвующаго штата денартамента полидіи добавленіемъ новыхъ
должностей и о проиэводствѣ нѣкоторыхъ другихъ измѣненій въ ономъ.

ѴКАЗЪ ІІРАВІІГІІ.ІЬСГВѴКОІЦі;!!» СКНАТ».

Еъ виду значительнаго расширенія за послѣднее время дѣятельности 
Департамента Полиціи, признавъ за благо усилить дѣйствующій штатъ сего 
Департамента добавленіемъ новыхъ должностей и произвести нѣкоторыя 
другія измѣненія въ ономъ, П о в е л ѣ в а е м ъ :

1. Учредить вновь: а) двѣ должности Чиновника Особыхъ ІІорученій 
УІ класса и б) должность Экзекутора.

2. Добавить по одной должности Дѣлопроизводителя, Старшаго и Млад- 
шаго Помощника Дѣлопроизводителя.

8. Упразднить одну должность Чиновника Особыхъ Порученій У класса.
4. Перечисленнымъ во 2-мъ пунктѣ тремъ добавляемымъ должностямъ 

предоставить служебныя права въ отношеніи класса должности, разряда 
мундира и пенсіи и окладовъ содержанія, присвоенныя соотвѣтствѳннымъ 
должностямъ поВысочайше утвержденному, 15-го Ноября 1880 года, штату 
Департамента Государственной Полиціи, а вновь учреждаемымъ должно- 
стямъ двухъ Чиновниковъ Особыхъ Порученій УІ класса и Экзекутора права: 
первымъ двумъ—Секретаря, а послѣднему—Младшаго Помогцника Дѣлопро- 
изводителя по тому же штату.

5. Не опредѣляя штатомъ числа Чиновниковъ для письма, имѣть ихъ 
въ мѣрѣ потребности, а содержаніе производить по трудамъ и заслугамъ, 
въ предѣлахъ штатнаго на этотъ предметъ ассигнованія.

6. Потребный на учрежденіе и добавленіе помянутыхъ выше долж- 
ностей расходъ, всего въ суммѣ 10.000 рублей, покрыть перечисленіемъ 
этой суммы изъ кредита, ассигнуемаго по § 26 ст. 1-й смѣты Министер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ въ § 5 ст. 1-й той же смѣты и на будуіцее время 
показывать сію сумму по послѣднему смѣтному подраздѣленію.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ сдѣлать 
надлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собетвенною 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 нодннсано: 
Въ С.-Петербургѣ. « а . ш е к с а н д и » ъ » .
5 января 1894 г.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ ГОСУД ѴРСТВЕННАГО 
СОВѢТА:

4 5  О кредитѣ на содержаніе причта при Рижской Овято-Троицкой женской общинѣ.
Е г о  И м н е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 

піе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта,
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Ст. 43—44. — 76 № 9.

о кредитѣ на содержаніе причта при Рижской Свято-Троицкой женской 
общинѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
15 ноября 1893 года. М Н Ѣ Н ІЕ  Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Г О  С О ВѢ ТА .
Выннсано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 

нала Денартамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе 
сударственной Эконо- Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о кредитѣ на 
міи 7 октября 1893 г. содержаніе причта при Рижской Свято-Троицкой жен-

ской общинѣ, мнѣнгемъ положилъ:
Отпускать ежегодно, начиная съ 1894 года, на содержаніе причта 

при церкви Свято-Троицкой женской общины въ г. Ригѣ по одной ты- 
сячѣ девятисотъ пятидесяти рублей (въ томъ числѣ: 1.800 р. священ- 
нику, 350 р. псаломщику и 300 р. на наемъ квартиръ, впредь до уст- 
ройства оныхъ), со внесеніемъ сей суммы въ подлежащія подраздѣленія 
смѣты Святѣйшаго Синода.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члепами.

4 4  О продолж еніи орока оущ еотвованія временныхъ должностей добавочныхъ миро- 
выхъ судей  Брацлавскаго и Уманскаго оудебно-мировы хъ округовъ.

Е г о  И м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч в с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Обіцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу о продолженіи 
срока существованія временныхъ должностей добавочныхъ мировыхъ судей 
Брацлавскаго и Уманскаго судебно-мировыхъ округовъ Высочайше утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ 'испблнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
14 декабря 1893 г. М НЪ Н ІЕ ГО СУ ДАРСТВЕН НА ГО  СО ВѢТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и 
Денартаментовъ Граж- Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, 
данскаго и Государст- разсмотрѣвъ предсгавленіе Министра Юстиціи по дѣлу 
венной Экономіи і о продолженіи срока существованія временныхъ долж- 
ноября и Общаго Со- ностей добавочныхъ мировыхъ судей Врацлавскаго и 
бранія 29 ноября 1893 Уманскаго судебно-мировыхъ округовъ, мнѣнгемъ по- 
года. ложилъ:

I. Учрежденныя въ Врацлавскомъ и Уманскомъ 
мировыхъ судебныхъ округахъ, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
14-го декабря 1889 года и 12-го ноября 1890 года мнѣній Государственнаго 
Совѣта (Собр. узак. и расп. прав. 1890 г. ст. ст. 74 и 1143), времен-
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ныя должности добавочныхъ мировыхъ судей сохранить но 1 января
1895 года.

II. Потребный на сей предметъ въ 1894 году раеходъ, въ количествѣ 
четы/рехъ тысячъ двухсотъ рублей, отнести на источники, указанные въ 
приложеніи V къ статьѣ 5В (прим. 1) устава о земскихъ повинностяхъ 
(т. ІУ св. зак. по прод. 1890 г.).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

4 о .  Объ усиденіи канделярскихъ средствъ мировыхъ съѣвдовъ округовъ: Радомысль- 
скаго, Кіевской губерніи, Вилькомирскаго, Ковенокой губерніи и Могилевскаго, 
Подольской губерніи.
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе 

въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усиленіи канцеляр- 
скихъ средствъ мировыхъ съѣздовъ округовъ: Радомысльскаго, Кіевской 
губерніи, Вилькомирскаго, Ковенской губерніи и Могилевскаго, Подоль- 
ской губерніи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
20 декабря 1893 года. М Н Ь Н ІЕ  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ы А .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
наловъ Денартамента дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи объ усиленіи 
номіи зо октября и канцелярскихъ средствъ мировыхъ съѣздовъ округовъ: 
Общаго Собранія 7 де- Радомысльскаго, Кіевской губерніи, Вилькомирскаго, 
кабря 1893 г. Ковенской губерніи и Могилевскаго, Подольской губер-

ніи, мнѣтемъ положилъ:
I. Увеличить, съ 1 января 1894 г., канцелярскія суммы, ассигнуе- 

мыя мировымъ съѣздамъ округовъ: Радомысльскаго, Кіевской губерніи— 
на 400 р.. Вилькомирскаго, Ковенской губерніи,— на 300 р. и Могилев- 
скаго, Подольской губерніи,—на 250 р. въ годъ.

. П. Означенный расходъ отнести, до истеченія настоящаго трехлѣт- 
няго смѣтнаго періода, на общіе остатки земскихъ сборовъ подлежащихъ 
губерній, а затѣмъ обратить на счетъ источниковъ, указанныхъ въ при- 
ложеніи У къ ст. 58 (примѣч. 1) уст. о земск. повинн., свод., зак. т. ІУ, 
по прод. 1890 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

4 І 6 . Объ отмѣнѣ содерясащагося въ статьѣ 2149 ваконовъ гражданскихъ нравила, 
освобождающаго нѣкоторыя торгово-промышленныя компаніи отъ уплаты торго- 
выхъ пошлинъ и сборовъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе 
въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу объ отмѣнѣ со-
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держащагося въ статьѣ 2149 законовъ гражданскихъ правила, освобож- 
дающаго нѣкоторыя торгово-промышленныя компаніи отъ уплаты торго- 
выхъ пошлинъ и сборовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: ГІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
20 декабря 1893 г. М НЪ Н ІЕ ГО С У Д А РС ТВЕН Н А ГО  СО ВЪ ТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Денартаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Фи- 
Государственной Эко- нансовъ по дѣлу объ отмѣнѣ содержащагося въ 
номіи 1 ноября и 06- статьѣ 2149 законовъ гражданскихъ правила, осво- 
щаго Собранія 7 дека- бождающаго нѣкоторыя торгово-промышленныя ком- 
бря 1893 года. паніи отъ уплаты торговыхъ пошлинъ и сборовъ, мнѣ-

нгемъ положилъ:
Статью 2149 законовъ гражданскихъ (т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 г.) 

изложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 2149. Компаніи на акціяхъ или товарищества по участкамъ, 

учреждаемыя для торговыхъ или промышленныхъ цѣлей, обязаны еже- 
годно снабжать себя установленными торговыми документами.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

4 7  Объ утвержденіи устава Амурскаго общества пароходства и торговли.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государетвеннаго Совѣта, по проекту устава 
Амурскаго общества пароходства и торговли, Высочайше утвердить соиз- 
волилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
27 декабря 1893 г. М НЪН ІЕ ГО С У Д А РС ТВЕН П А ГО  С О ВЪ ТА .
Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соедлненныхъ партаментахъ Государственной Экономіи, Законовъ и 
Денартаментовъ Госу- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
дарственной Экономіи, браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Финан- 
Законовъ и Граждан- совъ по проекту устава Амурскаго общества паро- 
скихъ и Духовныхъ ходства и торговли, мнѣнгемъ положилъ:
Дѣлъ 23 октября и I. Проектъ устава Амурскаго общества пароход- 
Общаго Собранія із ства и торговли представить на Высочайшее Е г о  
декабря 1893 года. И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіе.
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II. Постановить, что, впредь до учрежденія сего общества и откры- 
тія имъ своихъ дѣйствій, отвѣтственными предъ правительствомъ лицами 
по содержанію срочнаго пароходства по рѣкамъ Амурскаго бассейна 
остаются предприниматели А. М. Сибиряковъ и М. Г. ІПевелевъ, на 
точномъ основаніи контракта, заключеннаго съ ними Министѳрствомъ Фи- 
нансовъ 29 мая 1892 года.

III. Предоставить Министру Финансовъ, ко времени истеченія срока 
дѣйствія упомянутаго въ отдѣлѣ II контракта, представить, въ установ- 
ленномъ порядкѣ, соображенія о дальнѣйшемъ содержаніи срочныхъ па- 
роходныхъ сообщеній по рѣкѣ Амуру и его притокамъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ІІа подлинномъ Собственною Его И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчинѣ. < 1 »м м і  »> п о  с е .и ^ » .

27 декабря 1893 года.

У С Т А В Ъ
АМУРСЖАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

Цѣль учрежденія обіцества, его права и обязапности.
§ 1. Для содержанія и развитія пароходнаго сообщенія по рѣкѣ 

Амуру и его притокамъ, съ цѣлью перевозки пассажировъ и грузовъ, а 
равно для производства торговли въ Приамурскомъ краѣ учреждается ак- 
ціонерное общество, подъ названіемъ «Амурское общество пароходства и 
торговли».

Примѣчаше 1. Учредители общества: потомственный почетный 
гражданинъ А. М. Сибиряковъ, коммерціи совѣтникъ М. Г. ІПевелевъ 
и потомственный дворянинъ Н. П. Макѣевъ.

Примѣчаше 2. Передача, до образованія общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей ко- 
тораго либо изъ нихъ допускаются не иначе, какъ по испрошеніи на 
то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Означенному въ § 1 обіцеству перѳдаются всѣ права и обязан- 

ности, истекающія изъ заключѳннаго департамѳнтомъ торговли и ману- 
Факгуръ съ А. М. Сибиряковымъ и М. Г. ІПевелевымъ, 29 мая 1892 года, 
коитракта относительно содержанія, въ теченіи пятнадцати лѣтъ, начи- 
ная съ 1894 года, срочныхъ пароходныхъ сообщеній по рѣкамъ Амурска- 
го бассейна. Въ собственность общества поступаютъ также всѣ заказан-
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Ст. 47. 80 —

ные Сибиряковымъ и Шевелевымъ пароходы. контракты на ихъ построй- 
ку и поставку и всѣ другіе, безъ исключенія, договоры, заключенные для 
исполненія упомянутаго выше контракта, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе 
сѳго имущества и переводъ онаго на имя общества произведены были, по 
надлежащей описи и оцѣнкѣ, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны всѣмъ 
передаваемымъ обществу гг. Сибиряковымъ и Шевелевымъ правамъ и 
имуществу предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ названными предпринимателями.

Примѣчанге 1. Рейсы пароходовъ, указанные въ § 2 контракта, 
заключеннаго съ гг. Сибиряковымъ и Шевелевымъ 29 мая 1892 г., 
могутъ быть измѣняемы Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ и паро- 
ходы общества, въ случаѣ надобности и примѣняясь притомъ къ кон- 
струкціи ихъ и свойству рѣки,—переносимы съ одного плеса на дру- 
гой,—не выходя однако изъ предѣла 122,855 верстъ въ годъ, за ие- 
полненіе которыхъ правительство выдаетъ обществу, въ теченіи пят- 
надцати лѣтъ, вспомощеетвованіе, обусловленное § 15 упомянутаго 
контракта.

Примѣчанге 2. Общество обязуется, согласно § 14 означѳннаго 
контракта, перевозить на каждомъ изъ своихъ судовъ арестантовъ, 
переселенцевъ и воинскихъ чиновъ съ ихъ тяжестями и казенные 
грузы лишь въ томъ количествѣ, какое будетъ опредѣлено, по согла- 
шенію съ обществомъ, Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ, по цѣ- 
намъ, указаннымъ въ § 14 контракта. Цѣны эти чрезъ каждыя пять 
лѣтъ должны быть разсматриваемы и, въ случаѣ надобности, измѣняе- 
мы генералъ-губернаторомъ.

Примѣчанге 3. Изложенными въ § 10 сего устава правилами не 
отмѣняюгся условія уплаты вознагражденія, причитающагося, на осно- 
ваніи § 29 контракта, заключеннаго съ гг. Сибиряковымъ и Ш евеле- 
вымъ 29 мая 1892 г., за пользованіе судами общества. предназна- 
ченными для содержанія обязательныхъ линій сообщенія.
§ 3. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 

устраивать вновь, или арендовать соотвѣтственные цѣли его: строенія, 
доки, эллинги, верфи, пароходы, суда, вагоны, пристани, механическія 
приспособленія для нагрузки и выгрузки товаровъ и механическіе заводы, 
а также пріобрѣтать необходимые для сего земли и лѣса, съ соблюденіемъ 
при этомъ суіцествующихъ постановлегіій и правъ частныхъ лицъ и по 
иепрошеніи, въ надлежаіцихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства. По-
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стройка на бечевникахъ нристаней, механическихъ мастерскихъ, складовъ 
топлива и грузовъ разрѣшается обществу на общемъ основаніи, по отводу 
подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію, въ городахъ, съ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и 
притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали 
пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. 
Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости 
устройства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ 
съ разрѣшенія Приамурскаго генералъ-губернатора и по соглашенію съ 

* владѣльцами прибрежвыхъ земель. Постройками этими можетъ быть за- 
нято не болѣе половины узаконенной ст. 858 и 859 устава путей сооб- 
іценія (св. зак., т. XII, ч. I, изд. 1857 г.) десяти-саженной ширины бе- 
чевника.

Примѣчанге. Во всѣхъ главныхъ, по указанію Приамурскаго 
генералъ-губернатора, пунктахъ остановки пароходовъ обшество обя- 
зывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и 
удобныя пристани. При остановкѣ пароходовъ для спуска или пріема 
пассажировъ обязательна подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ 
сходней.

§ 4. Всѣ пароходы и суда общества должны быть достаточной проч- 
ности, приспособлены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передви- 
женія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

§ 5. На принадлежаіцихъ обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находитьея въ постоянной готовности и исправности огнегаситель- 
ные снаряды и другія средства тушенія пожара, а также необходимыя 
спасательныя средства и приспособленія. Кромѣ того, пароходы и суда 
должны имѣть достаточное число шлюпокъ дЛя перевозки команды и пас- 
сажировъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 6. Для удостовѣренія въ прочности и надлежаіцей исправности 
принадлежащихъ обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ еже- 
годпо, предъ началомъ навигаціи или во время оной, когда это признано 
будетъ необходимымъ, освидѣтельствованію лицами, командируемыми для 
сей цѣли главнымъ начальникомъ края. Пароходы и суда, которые по 
освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допуска- 
ются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, общество отъ отвѣт- 
ственности за поврежденія, происшедшія отъ неудовлетворительной по- 
стройки самыхъ пароходовъ и сѵдовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія
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и ремонта. или отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ 
поврежденій.

Лримѣчаніе. На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, 
долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными ме- 
дикаментами и перевязочными средствами, для подачи командирами 
пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помоіци 
заболѣвшимъ пассажирамъ.
§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, 

исполнять всѣ законоположенія, правила и вообще правительственныя 
распоряженія о судоходствѣ и пароходствѣ, а также правила уставовъ 
строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ нынѣ дѣйствующія, 
такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Независимо отъ сего, въ 
тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ находиться постоянные агенты 
общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія 
за горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству.

§ 8. Общество обязано выбирать всѣхъ служащихъ, какъ въ конто- 
рахъ и агентствахъ, такъ и на судахъ онаго, за исключеніемъ техниковъ 
и механиковъ, исключительно изъ русскихъ подданныхъ. На должности 
командировъ, машинистовъ и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, 
обладающія необходимыми знаніями и опытностью; при этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, въ томъ числѣ на 
мѣста командировъ судовъ и пріемщиковъ груза, должны быть назначаемы 
непремѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 9. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ 
общества во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, 
правленіе общества, по требованію Приамурскаго генералъ-губернатора, 
немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ— 
удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтствѣнность 
за дѣйствія управленія, агентовъ и служащихъ общества, остается на 
самомъ обществѣ, которое, удовлетворивъ правительство или частныхъ 
лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Приамурскій генералъ-губернаторъ, когда признаетъ то нужнымъ, 
можетъ потребовать увольненія кого-либо изъ служащихъ въ обществѣ и 
сіе послѣднее обязано исполнить такое требованіе неотлагательно и без- 
прекословно.

§ 10. Для удовлетворенія надобностей правительства, связанныхъ 
съ п р и в е д е н іе м ъ  а р м іи  и  Ф лота на в о е н н о е  п о л о ж е н іе  (м о б и л и за ц іе й ),
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а равно и по другимъ обстоятѳльствамъ, вызываемымъ военными потреб- 
ностями и соображеніями, всякое судно общества, по распоряженію Приа- 
мурскаго генералъ-губернатора, можетъ быть изъято изъ владѣнія обіце- 
ства во временное пользованіе или въ полную собственность правигель- 
ства. За все время пользованія судами, изъятыми во времѳнное распоря- 
женіе правительства, послѣднее производитъ обіцеству вознагражденіе по 
разсчету 6 °/о  въ годъ со стоимости изъятыхъ судовъ по современному ба- 
лансу общества. Въ случаѣ порчи пароходовъ во время пользованія ими 
правптельствомъ, послѣднее г бязуется произвести ремонтъ ихъ на свой 
счетъ, до обратной сдачи пароходовъ обществу; въ случаѣ же гибели па- 
рохода, правительство уплачиваетъ обществу стоимость его по современ- 
ному балансу, согласно опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ 
представителей отъ морскаго вѣдомства и депутатовъ отъ общества. На томъ 
же основаніи общество вознаграждается и за суда, поступающія, по рас- 
поряженію правительства, въ полную его собственность. Правительство 
имѣѳтъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ 
приспособленія, какія признаетъ полезнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были 
сданы обратно обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ 
надобности, предоставляетъ правительству имѣющіеся у него въ складахъ 
предметы, необходимые для плаванія, съ уплатою обществу дѣйствитель- 
ной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчанге. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ прави- 
ламъ, которыя будутъ изданы правительствомъ для пароходныхъ 
предпріятій на случай мобилизаціи войскъ.
§ 11. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, сбора за право торговли, таможен- 
яыхъ, г^рбовыхъ, судовыхъ и судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и отно- 
сительно предпріятія общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и 
тѣмъ, какія будутъ на сей предметъ изданы впослѣдствіи.

§ 12. Общество можетъ выдавать, подъ отправляемые чрезъ его по- 
ередство застрахованные и не подвергающіеся скорой порчѣ товары, 
краткосрочныя ссуды на время нахожденія товаровъ на пароходахъ и 
судахъ или въ складахъ общества, по особымъ соглашеніямъ съ отправи- 
телями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 60%  стоимости товаровъ, опре- 
дѣляемой по соображеніи съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Усло- 
вія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія. 

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные
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чрезъ посредство общества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ 
предваренія, семидневный льготный срокъ для платежа, со взысканіемъ, 
вмѣсто процентовъ за просрочку, пени въ полпроцента съ суммы, за нимъ 
въ долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіи льгогной недѣли, то 
товары, подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряженію общества, 
съ публичнаго торга. Вмѣсто же упомянутой выше пени взыскиваются 
условленныя по ссудѣ проценты за время отъ окончанія срока ссуды по 
день уплаты обіцеству, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за 
полмѣсяца, и, сверхъ сего, расходы по продажѣ залога, два процента со 
всей ссуды, въ видѣ неустойки, и плата за храненіе и страхованіе иму- 
щества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ про- 
дажи и провозной платы (если таковая не была уплачена при отправленіи), 
обращается на удовлетвореніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ 
платежей, причитающихся обществу, преимущественно предъ всѣми про- 
чими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несо- 
стоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обез- 
печеніе общества товары не могутъ быть обращаемы никакія част- 
ныя, общественныя, или казенныя взысканія, и товары эти не могутъ 
быть включаемы въ конкурсную массу должника общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и другими 
причитающимися обществу платежами.

§ 1В. Правленіе и уполномоченные агенгы общества не имѣютъ права 
брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозкѣ 
по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ 
кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, общество обязано тотчасъ же отправить 
ихъ въ ближайшую почтовую контору,съ показаніемъ имени НФамиліи, а еели 
можно, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для предупреж- 
денія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію 
по почтѣ, въ невскрываемыя обществомъ мѣста, общество должно на 
всѣхъ выдаваемыхъ отнравителямъ оныхъ квитанціяхъ означать, что за 
отправленіе на пароходахъ общества писемъ, денегъ и маловѣсныхъ по- 
сылокъ, подлежаіцихъ отправленію по почтѣ, виновные подвергаются от- 
вѣтственности на основаніи законовъ.

§ 14, При пріемѣ клади для транспортированія, правленіе, директоръ- 
распорядитель, конторы и агенты общества выдаютъ отправителямъ про- 
возныя квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копіи
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съ которыхъ остаются въ обществѣ, должны бьггь означены: родъ посы- 
лаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число 
мѣстъ и иавлеченіе изъ условій перевозки, а равно отвѣтственность об- 
щества за несвоеврѳменную доставку, порчу или утрату вещей, происшед- 
шія отъ недосмотра управленія. Квитанціи могугъ быть именныя, или на 
прѳдъявителя. Квитанція должна быть возвращена обществу при сдачѣ 
клади и учиненіи разсчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты кви- 
танціи или неумышленнаго ея иетребленія, лицо, у котораго она нахо- 
дилась, обязано иубликовать о томъ въ мѣстныхъ, по указанію генералъ- 
губернатора, вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣй- 
шей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ 
обществу удостовѣренія о своей личности, если квитанція именная, или 
же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной 
въ утраченной безъименной квитанціи.

§ 15. Общество отвѣчаетъ за цѣлость и сохранность довѣренныхъ 
ему грузовъ какъ въ пути, такъ и принагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за 
подмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него 
лицъ, но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ общества, при цѣ- 
лости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ вѳщей, отъ 
доказанной аваріи или отъ гибели судна по волѣ божьей—общество отвѣт- 
ствѳнности не подлежитъ. Подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ 
пріема, храненія, перѳдвиженія и сдачи кладей и грузовъ, объ отвѣтствен- 
ности за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также 
о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ —обіцество представляетъ, 
до открытія навигаціи, на утвержденіе Приамурскаго генералъ-губерна- 
тора. Правила эти, по ихъ утвержденіи, должны бьггь отпечатаны на 
оборотѣ провозной квитанціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между 
отправителями и обществомъ, кромѣ случаевъ, когда о семъ будетъ за- 
ключенъ особый письменный договоръ, не содержащій въ себѣ какихъ 
либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ.

Лримѣчанге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ общество
кладей, правленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія
мѣры къ отысканію оныхъ.
§ 16. Грузы, не принятые въ теченіи тридцати дней со дня ихъ 

приОытія къ мѣсту назначенія, считаются невостребованными. По проше- 
ствіи означеннаго срока о непринятомъ грузѣ посылается увѣдомленіе 
отправителю и троекратно, въ продолженіи двухъ недѣль, публикуется въ 
мѣстныхъ, по указанію генералъ-губернатора, вѣдомостяхъ. Засимъ, въ
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случаѣ нѳявки получатѳля въ тѳчѳніи чѳтырехъ мѣсяцевъ, со дня послѣд- 
ней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ пѵбличнаго торга. 
Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежаіцихъ 
случаяхъ и въ возмѣщеніе выданной обіцѳствомъ ссуды; остальныя же 
затѣмъ деньги отсылаютея въ кредитныя установленія для обращенія изъ 
процентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъ- 
явленія имъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи клади.

Пркмѣчаніе. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ 
неявки пріемщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть про- 
даны, не выжидая установленныхъ въ семъ параграфѣ сроковъ, при 
посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ дол- 
женъ быть соетавленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно 
управленію общества.
§ 17. Владѣлецъ товара, принятаго обществомъ для неревозки, 

можетъ, съ согласія общества, поручить ему продать свой товаръ или 
часть его, съ аукціона или за опрѳдѣленную плату. Порядокъ производ- 
ства продажи устанавливается правленіемъ общества, причемъ общество 
получаетъ за таковую продажу плату за коммисію, по утверждаемой пра- 
вленіемъ таксѣ. Общество можетъ также принимать на себя, по порученію 
товарохозяина, очищеніе его товаровъ таможенными пощлинами.

§ 18. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, 
съ заявленіемъ о томъ мѣстной полиціи, поврежденныхъ и неповрежден- 
ныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ перевозки отъ 
отправителей, при разсчетахъ съ ними за убытки, или вслѣдствіе неуплаты 
своевременно условленныхъ въ пользу общества платежей, но не ранѣе 
какъ по истеченіи одного мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ 
въ мѣстныхъ, по указанію генералъ-губернатора, вѣдомостяхъ.

§ 19. Если предложенною на первыхъ торгахъ выешею цѣною не 
покроются причитающіеся обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по 
продажѣ, то общество можетъ. по своему усмотрѣнію, назначить во второй 
разъ торги для продажи; эти вторые торги должны быть назначены не 
позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ о семъ, въ 
теченіи этого времени, троекратной публикаціи въ мѣстныхъ, по указанію 
генералъ-губернатора, вѣдомоетяхъ. Вторые торги признаются оконча- 
тельными.
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§ 20. Изъ сѵммы, выручееной обществомъ отъ продажи товаровъ, 
удерживаются расходы по продажѣ и всѣ слѣдующіѳ обществу платежи; 
затѣмъ остатокъ выдается владѣльцу товара, по предъявленіи выданныхъ 
ему на товаръ документовъ.

§ 21. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ обіцества должна нахо- 
диться книга для жалобъ, прошнурованная изапечатью мѣстной полиціи. 
Книга эта хранится у помощника капитана и предъявляется по первому 
требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой 
книгѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ.

§ 22. 0  всѣхъ происшедшихъ, во время плаванія, нѳсчастныхъ слу- 
чаяхъ съ пассажирами и командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ 
пароходѣ, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны судовъ и пароходовъ 
общества обязаны сообщать мѣстной полиціи немедленно по прибытіи къ 
ближайшей пристани.

§ 2В. Публикаціи общества, въ указаннныхъ въ законѣ и въ настоя- 
іцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленпости и торговли» (указатель прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ областныхъ, по указанію генералъ-губерна- 
тора, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 24. Обіцеетво имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каппталъ общества, акціи, права п обизаппостп ихъ владѣльцевъ.
§ 25. Основной капиталъ общества опредѣляется въ одинъ миллгонъ 

рублей, раздѣленныхъ на двѣ тысячи акцій, по пятисотъ рублей каждая.
Примѣчанге. Акціонерами общества могутъ бьггь только русскіе 

подданные. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ. 
§ 26. Все означенное въ § 25 количество акцій раснредѣляется 

между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 27. Въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоя- 
щаго устава, участники нредпріятія должны внести по двѣсти рублей на 
каждую акцію, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ пріемѣ сихъ дѳнегъ росписокъ за подписью учредите- 
лей, а потомъ именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, и засимъ общество 
открываетъ свои дѣйствія; въ противномъ же случаѣ общеетво считается 
несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
иринадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются, 
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по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, 
но съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей, слѣдующей за каждую акцію, суммы 
(пятисотъ рублей) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня утверж- 
денія настоящаго устава. Въ случаѣ неисполненія сего, общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при по- 
слѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Примѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
зак. гражд. (св. зак., т. X, ч. I, изд. 1887 г.), и прѳдъявляются, для 
приложенія къ шнуру оныхъ казенной печати, скрѣпы по листамъ и 
подписи, въ С.-Петербургскую городскую управу.

§ 28. Если кто изѣ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу общества одного процен га на невнесенную въ срокъ 
сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, 
то эти свидѣтѳльства считаются уничтоженными, о чемъ публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, сви- 
дѣтельствами, которыя продаются правленіемъ общества. Изъ выручен- 
ныхъ отъ нродажи такихъ свидѣтельствъ суммъ, за покрытіемъ оставшихся 
въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку, и расходовъ по про- 
дажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 29. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества или же о томъ 
что оно не состоялось (§ 27), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ по- 
слѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министровъ: Финансовъ и Путѳй Со- 
обіценія и Приамурскаго генералъ-губернатора и публикуютъ во всеоб- 
щее свѣдѣніе.

§ 80. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества и по полной оплатѣ 
первоначально выпущенныхъ акцій, общество можетъ, сообразно потреб- 
ности, увеличить свой кааиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія правитель- 
ства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ, причемъ должно быть соблюдаемо 
въ точности правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 25.
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Примѣчанге. Дополнительныя акдіи обіцества выпускаются по 
прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (пятьсотъ рублей на акцію), еще премія, равная 
причитающейся на каждую изъ акцій нредъидущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же занаснаго 
капитала.
§ 81. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимуіцественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій обіце- 
ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
снолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣгценія Мини- 
етра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 32. На акціяхъ общества означаются: званіе, имя и Ф амилія в л а -  

дѣльца. Акціи означаются нумерами но порядку и выдаются за нодписыо 
трехъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати о б щ е с т в а .*

Примѣчаніе. Акціи общества, съ купонными при нихъ листами, 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ.
§ 33. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ; на каждомъ купонѣ означается 
нумеръ акціи, къ коей онъ принадлѳжитъ, и годъ его оплаты. По исте- 
ченіи каждыхъ десяти лѣтъ, акціонерамъ выдаются новые листы купоновъ 
на слѣдующія десять лѣтъ.

§ 34. Передача какъ времениыхъ свидѣ'гельсгвъ, такъ и акцій отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлаѳтся переда- 
точною надписыо на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя при соот- 
вѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правлѳнію общества, 
для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, 
предусмогрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 зак. гражд. (свод. зак., т. X, ч. 1, 
изд. 1887 г.), и по судебному опредѣленію.

Примѣчаніе. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ 
означено получѳніе правлѳніемъ взноса, срокъ которому, согласно 
§§ 27 и 28, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо

•2 *
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другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается 
недѣйствительною; условіе это должно быть означено на самыхъ сви- 
дѣтельствахъ.
§ 35. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи долженъ пись- 

менно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или акцій; правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ до- 
ставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или ак- 
ціяхъ, то объявившему объ утратѣ выдаются новыя свидѣтельства или 
акціи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣні. 
утраченныхъ, при чемъ акціи выдаются безъ купоннаго листа за текущія 
десять лѣтъ.

Дримѣчаніе. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и утратившій листъ купоновъ лишается права на по- 
лученіе дивиденда по всѣмъ утраченнымъ купонамъ. По наступленіи 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, 'гаковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій.
§ 86. Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ или 

акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ общеетва никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Управленіе дѣлами общества.
§ 37. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ правленію обще- 

ства, директору-]»аспорядителю и общимъ собраніямъ акціонеровъ обіцества.
Дргтѣчанге. Въ должности по завѣдыванію, распоряженію или 

управленію дѣлами обіцества, могутъ бьггь избираемы только русскіе 
подданные.
§ 38. Правленіе общества находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ 

изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ 
среды своей на три года.

§ 39. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время 
продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаяхъ смерти или 
выбытія члена правленія до срока, выбираются обіцимъ собраніемъ, на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены, три къ нимъ кандидата, которые за 
время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и 
ііреимуществами, сей должности нрисвоенными.
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№ 9. Ст. 47.

§ 40. Въ члены нравленія и кандидаты избираются лица, имѣющія 
на свое имя не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ обще- 
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ бьггь никому передаваѳмы до утвержденія отчета и баланса 
за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій членами правленія и 
кандидатами.

§ 41. По прошествіи одного года отъ первоначаиьнаго избранія чле- 
новъ правленія и кандидатовъ, изъ состава правленія ежегодно выбываютъ 
одинъ членъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по стар- 
шинству вступленія, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новые членъ 
правленія и кандидатъ. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 42. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
члена правленія, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на 
который избрано было замѣщенное имъ лицо.

§ 43. Члены правленія избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 44. Члеяы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію обіцаго собранія 
акціонеровъ.

§ 45. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлами и капиталами общества, 
по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относятся: а) пріемъ отъ учредителей какъ поступившихъ, такъ и имѣю- 
іцихъ поступить за акціи общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ—и самыхъ акцій; б) устрой- 
ство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а 
равно и составленіе, на основаніи §§ 70—72 сего устава, годовыхъ: отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно и ихъ увольненіе; г) страхованіе имущества общества; д) огкрытіе 
и закрытіе конторъ и агентствъ общества, ревизія ихъ и наблюденіе за 
ихъ дѣйствіями; е) назначеніе довѣренныхъ, заступающихъ общество въ 
судебныхъ и другихъ мѣстахъ; ж) опредѣленіе условій перевозки пасса- 
жировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставѣ постановлен- 
ныхъ; з) покупка необходимыхъ матеріаловъ и товаровъ какъ за налич- 
ныіі деньги, такъ и въ кредитъ; и) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 47. 92 — № 9.

и другихъ еудовъ, наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; і) вы* 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; к)дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя общества; л) заключеніе отъ имени общества дого- 
воровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и 
съ частными обществами и товариществами, а равно съ общественными 
и сословными учрежденіями и частными лицами, а также совершеніе отъ 
имени общества актовъ на іцлобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ; м) снаб- 
женіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; н) составленіе инструкціи директору-распорядителю 
(§ 46), и о) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдыва- 
ніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества относя- 
щимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 46. Для непосредственнаго завѣдыванія на мѣстѣ дѣлами общества 
какъ по управленію пароходствомъ, такъ и по совершенію торговыхъ 
операцій, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, изби- 
раетъ изъ среды акціонеровъ, или изъ стороннихъ лицъ, особаго уполно- 
моченнаго, въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распоряди- 
тель завѣдываетъ дѣлами предпріятія на основаніи инструкціи, составляе- 
мой правленіемъ и утверждаемой и измѣняемой обіцимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

Дримтанге 1. Упомянутая въ семъ параграфѣ инструкція должна 
нредоставлять директору-распорядителю такія права, ко іорыя давали 
бы ему возможность исполнять требованія мѣстнаго начальства безъ 
предчаритѳльнаго сношѳнія о томъ съ правленіемъ.

Лримѣчанге 2. ІІрава и обязанности дирѳктора - распорядителя, 
а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
тракгомъ.

Дримѣчанге 3. Директоръ-распорядитель, помимо опредѣленнаго 
содержанія, можетъ получать и нроцентное изъ чистой нрибыли воз- 
награжденіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.
§ 47. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предостав- 
ляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ
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смѣтнаго назначевія въ случаяхъ, не тернящихъ отлагагельства, съ отвѣт- 
ственностыо нравленія предъ общимъ собраніемъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 48. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя обіцества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталъ запасный, а 
также другіе капиталы общества, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, 
должны быть хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ и правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія, за подписью одного изъ членовъ правленія, а по дѣламъ паро- 
ходства на мѣстѣ,—за подписью директора-распорядителя.

§ 50. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть иодписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ прдписываются од- 
нимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія или директора- 
распорядителя, съ приложеніемъ печати общества.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ правленію 
нредоставляется право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ онаго или 
стороннее лицо.

§ 52. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ 
(§ 82), съ отвѣтственностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоря- 
женія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи довѣреннымъ пра- 
вленія.

§ 53. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ его членовъ. Засѣданіямъ правле-
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нія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 54. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ. 
Когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на 
рѣшеніе общаго собранія акціонеровъ, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 72) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ поста- 
новленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего мнѣнія въ прото
колу то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.

§ 55. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышения предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности па общемъ основаніи 
законовъ.

Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности дѣй- 
ствій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленію дѣлами общества, а также по другимъ нарушеніямъ, въ 
семъ параграфѣ указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

§ 56. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайный. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно въ 
г. С.-Петербургѣ, не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержде- 
ніа отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйст- 
вій наступившего года, а равзо для избранія членовъ правленія, канди- 
датовъ къ нимъ и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсужда
ются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 57. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію, или по требованию акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 72).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрезвычай- 
ыаго общаго собранія акціонеровъ приводится въ исгюлненіе правленіемъ 
не позже одною мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 58. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро
сы, до дѣлъ общества относящееся. Но непременному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежать постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ и 
пароходовъ для общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ означен- 
ныхъ имуществъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется при расширении предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
мая имущества и пароходовъ, опредѣлять, съ утвержденія Министра Фи
нансово порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 59. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, съ 
объяснепіемъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый разъ, до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 60. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть пись
менно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ состоигъ акціонеромъ общества, но одно лицо не можетъ имѣть бо
лее двухъ доверенностей.

§ 61. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, 
пользующееся правомъ голоса. Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ 
голосъ, безъ всякаго притомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе
мая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 62. Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по 
общей доверенности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ.

§ 68. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица къ другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки правленіемъ передачи.

§ 64. Если акціи достанутся по наслѣдству, или другимъ путемъ, въ 
общее владеніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равнымъ
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образомъ и торговые дома могутъ имѣть ыъ общемъ собраніи не болѣе 
одного представителя, но безъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, 
преимущества

§ 65. Для действительности общаго собранія требуется, чтобы въ 
оное прибыли акціонѳры или ихъ довѣренные (§§ 60—62), представляю
щее въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыненіи 
основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ общества, 
требуется прибыгіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцій. Если собраніе не состоится за невыполненіемъ означенныхъ 
условій, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося об
щаго собранія, дѣлается, указаннымъ въ § 59 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно состоявшимся, 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, 
о чемъ правленіе обязано предварять акіцоперовъ въ самомъ приглашеніи на 
собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лиші, 
тѣ дѣла, которым подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 66. Постановления общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ голосовании акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 60—62); 
если же по какимъ либо дѣламъ не составится мнѣнія, соединяющего три 
четверти голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается, ука
занными въ § 59 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ 
могутъ быть разсматриваемы лишь дѣла, оставшаяся не разрешенными 
въ предъидущемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ. Избраніе членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ 
и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, производится простымъ боль
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а существо постановленнаго рѣшенія выводится изъ 
соображения отношения голосовъ утвердительныхъ къ общему числу 
голосовъ, действительно поданныхъ акционерами по каждому отдель
ному вопросу.
§ 67. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія. Акціонеры, желаю
щее сдѣлать какое либо предложение общему собранію, должны письменно
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обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго собра- 
нія. Если предложите сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности 
не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обязано, вовсякомъслучаѣ, пред
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ своимъ за- 
ключеніемъ.

§ 68. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираюсь изъ среды своей продсѣдательствующаго.

§ 69. Постановленія общихъ собраній удостоверяю )ся протоколами, 
подписываемыми предсѣдагельствовавшимъ въ собраніи, *всѣми наличными 
въ собраніи членами нравленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

Правила настоящаго устава, касаюіціяся: мѣстопре- 
быванія правленія, числа его членовъ и сроковъ ихъ избранія (§§ 88, 
39 и 41), числа акцій, представляемыхъ членами правленія въ кассу 
общества при вступленіи ихъ въ должность (§ 40),. порядка замѣще- 
нія выбывающихъ членовъ правленія (§'42), порядка избранія пред- 
сѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 48), порядка веденія переписки 
по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§§ 49 и 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собра
ний (§ 56), порядка созыва чрезвычайныхъ об!цихъ собраній (§ 57), 
числа акцій, даюіцаго право голоса въ общемъ собраніи (§§ 61 и 62), 
срока, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣль- 
цамъ акцій (§ 68), срока предъявленія правленію нредложеній акціо- 
неровъ (§ 67), порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 69), 
и, наконецъ, порядка исчисленія операціоннаго года (§ 70), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ 
съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ общества, раенредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 70. Операціонный годъ общества считается съ перваго ноября по 
первое ноября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представлены на разсмотрѣніе и утверждение обыкновенная годоваго об- 
щаго собранія акціонеровъ (§ 56), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли до го
доваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желяніи по
лучить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.
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Ст. 47. № 9.

§ 71. Отчетъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе 
стоимости имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываетея по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ по всѣмъ операціямъ общества, за то время, за которое 
отчетъ представЛяется; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущеетва общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ общеетва на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
обществѣ, и е) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 72. Для пбвѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составѣ не менѣе 
трехъ акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается 
обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія конторъ и агентовъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ 
своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, по соб- 
ственному ея усмотрѣнію или по порученію общаго собранія акціонеровъ, 
производить осмотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту имущества, и вообще дѣлать всѣ 
необходимыя изыеканія для заключенія о степени пользы, своевременности 
и выгодноети для общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполненія всего 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта расходовъ и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее 
собраніе акціонеровъ. Независимо отъ еего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ елучаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 67).
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99 — Ст. 47.

§ 7В. Отчетъ и бадансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства: Финансовъ и Путей Сообщенія и Приамурскому гене- 
ралъ-губерпатору.

§ 74. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется не болѣе десяти продентовъ первоначальной стои- 
мости деревянныхъ судовъ, пяти процентовъ стоимости желѣзныхъ судовъ и 
трехъ процентовъ стоимости строеній и машинъ на погашеніѳ стоимости 
сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной. Остатокъ составляетъ 
чистую прибыль, изъ которой отдѣляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и одинъ процентъ въ пенсіонный капиталъ для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правидъ, утверждаемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ акціонеровъ, пожизненныхъ пенсій служащимъ и рабочимъ, преста- 
рѣлымъ, иди какимъ либо образомъ пострадавшимъ при плаваніи паро- 
ходовъ и судовъ или при дѣйствіи машинъ общества, или ихъ семействамъ. 
Распредѣленіе же остальпой затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія акціонеровъ.

Лримѣчаніе. Ближайшія правила относительно употребленія 
капитала, составляемаго на погашеніе стоимости имуіцества, опредѣ- 
ляются, соотвѣтственно цѣли сего капитала, первымъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 75. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 76. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе ненредвидѣнныхъ расходовъ и на ноподненіе изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на акціи составитъ менѣе шести 
процентовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 77. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 78. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда
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Ст. 47. № 9.

теченіе земской давности считается нрерваннымъ. На неполученныя свое- 
временно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Разборъ споровъ по дѣламъ общ есгва, отвѣтственность его и прекраіценіе
его дѣнствій.

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры обіцества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ ему 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ слу- 
чаѣ неудачи предпріягія общества или нри возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ обіцества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 81. Существованіе общества не ограничивается никакимъ срокомъ. 
Если же, по ходу дѣлъ, закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ. 
Если но балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и акціонеры не пополнятъ онаго въ теченіи одного года со дня у т в е р ж д е н і я  
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге 1. Пока общество будетъ получать отъ правительства 
поверстную плату, закрытіе его можетъ послѣдовать не иначе, какъ 
съ особаго на то разрѣшенія правительства.

Примѣчанге 2. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіи указан- 
наго въ семъ параграФѣ времени, причитающагося по принадлежа- 
іцимъ ему акціямъ дополнителънаго платежа, то акціи эти объявля- 
ются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобні,ее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ общес/гва. Изъ вырученныхъ отъ нродажи такихъ
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акцій суммъ, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равяая дополнитѳльному по акціямъ взносу, обра- 
щается на попѳлненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв- 
шѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случаѣ несостоятельности общества, правительство имѣетъ 
цраво, дабы не оставить край безъ правильнаго пароходнаго сообщенія, 
взять во временное завѣдываніе всѣ принадлежащія обществу перевозоч- 
ныя средства, впредь до ликвидаціи дѣлъ общества или организаціи сроч- 
наго пароходнаго сообщенія на иныхъ основаніяхъ.

Независимо отъ сего, правительство сохраняетъ за собою право, въ 
случаѣ вышеупомянутой несостоятельности общества, пріобрѣсти нераз- 
дѣльно все имущество общества, причемъ разсчетъ съ нимъ будетъ про- 
изведенъ по взаимному соглашѳнію, а если таковаго не послѣдуетъ, то но 
оцѣнкѣ, сдѣланной по книгамъ общества, при участіи экспертовъ отъ обіце- 
ства и правительства.

Примѣчате. Настоящій параграФъ имѣетъ силу въ теченіи всего 
срока существованія обязательныхъ отношеній обіцества къ прави- 
тельству по содержанію срочныхъ пароходныхъ сообщеній по рѣкамъ 
Амурскаго бассейна.

§ 8В. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляе гъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства; коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими ли- 
цами, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно нѳобходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій. Впредь до полнаго погашенія долговъ общества 
пе можетъ быть приступлеьо къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою
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лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда эти 
деньги должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 84. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами, посылается донесеніе Мини- 
страмъ: Финансовъ и Путей Сообщенія и Приамурскому генералъ-губерна- 
тору, а также дѣлаются надлежаіція публикаціи, для свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленньши, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

СЕИАТУ
ІИиніістромъ Юстиціи.

4 8 .  О перечисленіи одной долясности судебнаго слѣдователя ивъ округа Костромокаго 
въ округъ Смоленскаго окруяенаго суда.

Общее собраніе департаментовъ Московской судебной палаты, опре- 
дѣленіемъ отъ 16 октября 1893 года, признало необходимымъ перечислить 
одну должность судебнаго слѣдователя изъ округа Костромскаго въ округъ 
Смоленскаго окружнаго суда.

Утвердивъ означенноѳ постановленіе Московской судебной палаты, 
Министръ Юстиціи, 31 декабря 1898 г., предложилъ объ этомъ, на осно- 
ваніи ст. 80- учр. суд. уст. св. зак. т. ХУІ ч. 1 изд. 1892 г., Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ іір а іш т е л ь с т и у ю щ а г о  о е н а т а .
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