
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖВШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

23 Іюня 1907 г. №  37. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 803. Объ утверж деніи  устава акціонернаго пароходнаго Общесхва «Новое А зовское П ароходство»

304. Объ утвергкденіи устава акціопернаго пароходнаго и сграхового Общѳства «Поляриая Звѣзда».

U0B. Объ утверж деніи  устава акціонѳрнаго пароходпаго Общества «Ю ж но-Русское Общѳство паро- 
ходства ио Днѣору, Днѣстру, Бугу и Чериому аорю ».

В ы с о ч д й ш в  утвѳрждеЕяыя положошя Созѣта Мшшстровъ:
3 0 3 .  Объ утверясдеиіи уетава акдіонернаго пароходнаго Общества «Новое Азовскоѳ 

Пароходство».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а х о р ъ  уставъ сей разсн атривать  и Высо- 
чайш е утвердить сопзводилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Ф евраля 1907 года».

Подпасалъ: Помощнжеъ Управляю щ аго дѣлами Совѣта М ш ш стровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА «HGBOE А30ВСК0Е ПАРОХОДСТВО».

Цѣль учрежденія Общеотва, ісрава и обязаннооти его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по рѣкѣ Дону, a также мѳжду портами 
Азовскаго, Чернаго и другихъ морей съ ихъ рѣкани, учреждается акціонерное Общество ііодъ 
наименованіемъ: «Акціоиерноо Пароходное Общество Новое Азовское Пароходство».

Примѣчпніе 1. Учредители Общества: потомственные дворяне: отставной Под- 
полковникъ Георгііі Маргаритовичъ Сарандинаки и Нкколай Савельевичъ Метелевъ, 
казигь Сгарочеркасской станиды, Донской области, Степанъ Семсновичъ Гроковъ, Азов- 
скій второй гильдіи купѳдъ Тарасъ Васильевичъ Гальченко, Нахичеванскій мѣщанинъ 
Сергѣй Михайловичъ Чайлаховъ, Азовскій мѣщанинъ Пѳтръ Ивановнчъ Соколовъ в 
Констаитнноградскій мѣщаимнъ Ннколай Карловнчъ Лейманъ.
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П рим ѣчаніе 2 .  Передача учрѳдитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностсй по Общеотву, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь прияятыхъ учредителей допускается ие ииаче, какъ съ разрѣшенія Микистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Принадлежащіе учрѳдителямъ пароходы, суда, a равно и другое движимое имуще- 

ство, потребноѳ для надобностей предпріягія, передаются владѣльцами на закоыномъ осно- 
ваніи въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предыетъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи имуществд ігоедоставляется 
соглашенію перваго заковвосостоявгаагося общаго собранія акціонеровъ ст владѣльцами 
имущества, иричемъ, если такового соглашенія не поелѣдуетъ, Общес^во считается несо- 
стоявшимся.

§ 3. Вояросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обще- 
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ cero имушества, такъ и на 
самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креди- 
торовъ, на Общество, разрѣтаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Общеотву предоставляется, съ соблюдѳніегь существующихъ закоаовъ, достано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошенін, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія 
подлежащаго начальства, вріобрѣтать въ собственность пароходы и суда вскаго рода, a 
равно устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли Общества строенія, доян, эллинги, 
верФи, пароходы, суда, пристани, механическія приспособленія для нагрузки и выгрузки 
товаровъ и механнческіе заводы, a также необходимое для сего движимое и недвижимсе 
имущество и устраивать элеваторы. Постройка на бечевннкахъ пристаней, пароходныхъ и 
транспортныхъ конгоръ, механическахъ мастерскихъ, помѣщеній для людеи, складовъ топлива 
и грузовъ допускается, на общемъ основаніи, но отводу— подлежащкмъ начальствомъ н по 
соглашевію въ городахъ съ городскимн обществеыкыыи управленіями, собственно на сей 
предметъ вреыенно и цритомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не загра- 
ждали пути для конаыхъ и пѣшихъ сообщеній по всему протяжѳнію бечевниковъ. Въ случаѣ 
веудобства подобныхъ временныхъ построекъ и ыеобходвмости устройства постояаныхъ, 
возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Мвнистра Путей Сообщенія 
и по соглашенію съ влэдѣльцами прибреяшыхъ земель.

Постройками этими можетъ быть занятс нѳ болѣе половины узаконенной ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. ХЛ, ч. 1, изд. 1857 г .) 10-ти саженной ширины бечевяика.

Цримѣчапге. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собствеиность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восярещается, по закопу, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не додускается.
§ 5 . Общество, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, обязано исполнять всѣ 

законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, a также постановлевія уставовъ: Строктельааго, Путей Сообщеыія и Торговаго, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Независимо сего, по требоваиію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
ыѣстахъ рѣчяыхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенгы Общества, оно обязывается, черезъ 
этихъ агѳнтовъ, ііроизводить наблюденіе за горизонтомъ воды, по правиламъ, преподанньшъ 
Шинистерствомъ Путей Соіобщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. 
Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ 
мѣстахъ стоянокъ, иропуска черезъ искусственныя сооруженія, соблюдевія установленныхъ
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отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія нароходовъ къ правильному и безопасному 
плавашю, пидачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще 
правилъ благоустройсхва по судоходству,— пароходы и суда Общества подчиняются какъ 
существующимъ, такъ и впрѳдь могущимъ быть изданными, постановлеяіямъ, a равно и 
правиламъ, установлеыньшъ подлежащими Минцстерствами по оринадлежности. На прииадлежа- 
щихъ Общсству пристаняхъ, пароходахъ н судахъ доляпы находиться въ носхояняой 
готовности и исправцости огнегасительные аппараты и другія средства тушенія пожара; прн 
возиикновеніи такового на берегу, пристани и на другихъ судахъ, служащіе Общес,тва 
обязаны немедленно оказывать помощь къ тушенію и прекращенію онаго, какъ помянутыми 
огнегасихельными снарядами, такъ и самими пароходааш съ командою, подчнняясь въ сихъ 
случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго илн полидейскаго начальства.

§ 6. Общсство, его конторы и агенты подчиняются относительно платѳжа государствен- 
наго промысловаго налога, копсульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ і  къ 
предцріятію Общества отоосящимся правиламъ и постановленіямъ, какънынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и хѣмъ, какія виредь будутъ изданы.

§ 7. Общество отвѣхствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренньіхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣстъ 
и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ y него лицъ, но за порчу и утрату, 
происшедшія ие по випѣ Общества, при цѣлости наружной укуггорки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна— Общество отвѣтствен- 
ыости не подлежитъ.

Условія пріема, храненія, передвнженія и сдачи кладей и товаровъ, a такжѳ объ 
отвѣтственпости Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяеваыи нѳ 
должны противорѣчить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго 
устава.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чѳрезъ Общество кладей, 
правленіе и агенты его обязаны прннять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

П римѣчаніе 2 . Предварительно открытія своихъ дѣйстзій Общество пред- 
ставляетъ въ Министерство Торговли и Промышленііости подробныя правала о порядкѣ 
и условіяхъ пѳревозки пассажировъ, вріома для тяги судовъ, пріема, храненія, пере- 
движеиія и сдачи кладей и товаровъ, a такжо объ отвѣтственности Общества за цѣлость 
о н ы хіі передъ судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила эти утверждаются 
Министромъ Торговлн и Промышленпостн, по предварительному соглашееію съ Ми- 
нистромъ Цутей Сообщенія, и публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ. Правила эти, по ихъ 
утвсрждепіи, должны быть отпечаханы па оборотѣ Фрахтовой квитанціи.
§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ н коносаментамъ, 

адресуемымъ иа имя правленія Общества, сго коиторъ и агентовъ и подписаннымъ товаро- 
отправитѳлями, a при неграмохности сихъ послѣдшіхъ, уполномоченпыми или рукоприклад- 
чиками. Въ накладныхъ и копосамеитахъ должыы быть съ точностью обозначены: родъ, 
число мѣстъ u вѣсъ ховара, a равно званіе, имя и фэмилія товароотпрапнтѳля. Званіѳ, имя, 
Фамилія товарополучзтсля означаются лишь въ томъ случаѣ, еслн отправитель кладей 
желаѳтъ получить иыенную квиханцію.

Лримѣчаніе. Правленіе и уполномочениые агснты Общества иѳ имѣютъ права 
брать писомь, деиегъ u ыаловѣсныхъ иосьиюкъ, додлежащихъ пѳровозкѣ по почтѣ. Въ
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случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ сдаивыхъ кладяхъ или товарныхъ 
ыѣстахъ, Общество обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую 
конхору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, a если можно, то и мѣста жительства 
отправителя и получателя. Для предупрежденія же вложенія пнсѳмъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общѳство 
должно на всѣхъ выдаваемыхъ отцравителяыъ квитанціяхъ означать, что за допущеніе 
отступленія въ семъ случаѣ отъ предписавныхъ правилъ виновные подвергаются 
законвой отвѣтствешости.
§ 9. При пріемѣ клади для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченнце агенты 

Общества выдаютъ отдравителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою договоръ 
съ отправителемъ, квитанціи эти могутъ быть именными или ыа предъявителя. Въ нихъ 
означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія перевозки, установлевныя Обществомъ и начертанныя на оборотѣ квитаяціи, a 
равно отвѣтственвость Общества за несвоевременвостъ доставленія, порчу или утрату груза, 
ироисходящія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между Обществомъ и отира- 
вителями условія, если таковыя будутъ постановлѳны. Копія квитандіи хранится при дѣлахъ 06- 
щества, a подлияная квитанція должна быть возвращена ему при сдачѣ кладн ва мѣстѣ ея назяа- 
ченія. Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлѳннаго ея истребленія, лицо, y котораго 
она находилась, обязано публиковать о томъ троекратво въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстаыхъ 
вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяда со дня позднѣйшей публикадіи, кладь выдается 
упомявутому лицу по предъявлевіи имъ Обществу удостовѣренія о своей личности, если 
квятанція именеая, или же удостовѣренія отлравителя о принадлежности еыу клади, озна- 
ченной въ утраченной безыменной квитанціи.

§ 10 . Грузы, не прннятые въ теченіе тридцати двей со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи озвачевнаго срока, о непринягомъ 
грузѣ посылаѳтся увѣдомлѳяіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Заеимъ, вь случаѣ неявки получателя въ тетевіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публнкадіи, невостребованные грузы нродаются съ 
публичваго торга. Вырученныя за кладь девьги обращаются ва удовлетвореніе Общества 
за расходы по продажѣ вмущества, вровозъ и полежалое, a въ подлежащихъ случаяхъ н 
въ возмѣщеніе выданиой Обществомъ ссуды, остальныя же затѣмъ деньги отсылаются вь 
кредитныя установленія для обращѳнія изъ вроцевтовъ, съ которымн выдаются владѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требовавія, до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи клади.

Приміъчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюденіемъ 
яравилъ, поставовлевиыхъ по сему цредмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1 8 9 2  г.).

П рим ѣчаніе 2 :  Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ привятія овыхъ, могутъ быть проданы, не выжидая устано- 
вленяыхъ въ семъ вараграФѣ сроковъ, прн посредсгвѣ мѣствой волидін, во, по обна- 
руженіи порчи, о семъ должепъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ 
извѣщеніемъ ховарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правлеяію 
Общества.

Д рим ѣ чаніе 3 . До продахи клади съ публичнаго торга аладѣлецъ оной въ
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правѣ явиться въ мѣсто продажи, унлатить всѣ яаколявшеся расходы и ялатежи и
получить кладь.
§ 11. Общесгву предоставляѳтся право продажи съ публичяаго торга, съ заявлеяіемъ 

о томъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстному портовому и полицейскому аачальствамъ, a въ 
ияостраняомъ—  Россійскому Еонсулу, и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, до законамъ 
страны, аовреждсяаыхъ н неповреждѳнныхъ товаровь и вощей, вршятыхъ, согласно усло- 
віямъ перевозки, отъ отдравателей, ыри расчетахъ съ нимн за убытки или вслѣдствіе не- 
уплаты своевременно условлеяяыхъ въ пользу Общества платѳжей, но не ранѣе, какъ по 
истеченіи одного мѣсяца со дпя публнкаціи о такой яродажѣ.

§ 12 . Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются лричи- 
таюідіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Обще- 
ства завиеитъ въ течепіе мѣсяда со дяя аервыхъ торговъ назначить вторые торги, кото- 
рые призваіотся оковчательньши. Если же на вторичяомъ торгѣ вещи не будутъ нроданы 
за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣдьцемъ товара. Засимъ, яостуяившее на семъ основаніи въ собствен- 
ность Общества имущество продается имь или съ аукдіона, или по вольной цѣнѣ за свой 
счетъ.

§ 13. Владѣлецъ товара, приыятаго Обществомъ для перевозки, можѳтъ, съ согласія 
Общества, поручить ему лродать свой товаръ или часть его съ аукдіона илн за опредѣлен- 
ную плату. Порядокъ производетва продажи устаяавливается яравлеяіѳмъ Общества, при- 
чемъ Общество получаетъ за такуіо продажу плату за коамнсію по утверждаеыой правле- 
яіемъ таксѣ. Общество можетъ также прнаимать на себя, по порученію товарохозяина, очи- 
щеніе его товаровъ таможенными пошлинами.

§ 14. Общество ыожетъ выдавать, яодъ отправляемые чрезъ его посредство застрахо- 
ванные н неподвергающіеся скорой порчѣ товары, краткосрочныя ссуды на время нахожде- 
нія товаровъ въ пути или въ складахъ Общества, по особымъ соглагпеніямъ съ отярави 
телями въ размѣрѣ, не иревышающемъ 6 0 %  сто и м о стіі товара, ояредѣляемои по сообра- 
женію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ д ія  отправлеяія.
Въ случаѣ неуялаты въ орокъ ссуды, выданаой яодъ отітравлеявые чрезъ носредство 

Общества товары, заемщаку дается, безъ особаго о томъ аредвареяія, семидвеваый льгот- 
яый срокъ для ялатѳжа, со взыскааіемъ, вмѣсто ароцеатовъ, за дросрочку яеви въ пол- 
ароцеата съ суммы, за вимъ въ долгу состоящей.

Если заемщикъ яе внссетъ деаегъ въ течеяіе льготяой недѣли, то товары, лодъ ко- 
торые выдааа ссуда, вродаются, по расяоряженію Общества, съ яублнчваго торга. Виѣсто 
же упомяаутой выше веви взыскиваются установлендые яо ссудѣ яроцеаты за время отъ 
окоичанія срока ссуды по день уялаты Общеетву, считая каждыѳ вачавшіеся 15 двей за 
аолмѣсяца и, сверхъ того, раеходы до продажѣ задога, два ароцента со всей ссуды, въ 
видѣ аѳустойки, и ялата за храеевіе и страховавіе имущества за время аросрочки.

Сумма, выручеяаая отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ лродажя -u лровозвой 
платы (ѳсли таковая вѳ была уялачѳаа ярц охяравленія), обращается яа удовлетвореніе 
долга ио ссудѣ и всѣхъ вышеуказаваыхъ алатежей, причитающихся Обществу, иреимуще- 
ственно аредъ всѣыя арочими долгамн товарохозяина, хотя бы сей посдѣдній быль объявленъ 
иосостоятсльаымъ должішкомъ. Но и до продажи ва представлешые въ обезпеченіе Обще- 
сгва тивары ие ыогугь быть обращасмы няаакія часшыя, казеяяыя или общсствишыя
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взысканія, и товары эти нѳ могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Обще- 
ства до уплаты всей выданпоіі подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозной платой и другими 
причитающимися Обществу нлатежами.

§ 15. Обществу разрѣшается нроизводнть страхованіѳ перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ ц товаровъ въ страховыхъ Обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 16. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арыіи и Флота на военноѳ положеніе (мобилизаціей), a равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вшываѳмымъ военными потребностями и соображепіями, всякоѳ судно Общества, по треби- 
ваиію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣиія Общества во временное пользозаніе 
или полнуіо собственіюсть Правительства. За изъятыя во временное пользованіѳ суда Пра- 
внтельство производитъ Общеггву, за все время пользовалія оными, вознагражденіе по рас- 
чету 5°/о годовыхъ съ первоначальной стоішостп и 6%  съ современной балансовой стои- 
мости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія 
ими Правитедьствомъ, послѣднее обязуется дроизвести ремонхъ ихъ на свой счетъ дообрат- 
ной сдачи пароходовъ и судовъ Обществу. Если же во время пользованія иароходъ или 
судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современноиу 
балансу, согласно опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителеи отъ Мини- 
стерствъ: Торговлк и Промышленности, Военнаго, Жорского, Путей Сообщенія н Фиаансовъ 
a дѳпутатовъ отъ Общества. На токъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, 
поступающія до распоряженію Правительства въ полнун> его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаетъ полезнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ преж- 
немъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобноста, предоставляетъ Правительству имѣющіеся 
y него въ складахъ предметы и матеріалы, иеобходпмые для плаванія, съ увлатою Обще- 
ству дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Лримѣчаніе. Общество обязано подчнняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 17 . На береговыя должности въ продѣлахъ Россін Общество обязано назначать исклю- 

чительно русскихъ поддаыныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды ва судахъ, Общество въ правѣ выбнрать служащихъ, какъ іізъ  русскихъ поддан- 
ныхъ, такъ и изъ ицостранцевъ, иодчііняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ 
на Россійскнхъ торговыхъ судахъ нравиламь (ст. ст. 175  и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
На должности капитаиовъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должпы быть иазна- 
чаеыы лида, обладающія необходимьши зцаніяыи и оігытностыо, прнчемъ ыа рѣчныя суда 
Общества— исключительно изъ числа русскихъ иоддаиныхъ. При этомъ на мѣста, гдѣ слу- 
жашіѳ имѣютъ соприкосновѳніѳ съ иубликою, должны быть иазиачаемы непремѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкоыъ. Въ случаѣ расаоряжеаій или дѣйствій конторъ нли 
агентовъ Общѳства во вредъ интѳресамъ правительственныиъ или общественнымъ, правлеиіѳ 
Общества, по требованію Министра Торговлн и Промышлонности. a въ отношеніи рѣчного 
судоходства, по требованію Министра Путей Сообщенія, нсмедлснно устраняетъ безпорядки, 
a въ случаѣ продолжеыія о н ы іъ , удаляетъ виновыыхъ лицъ.

Всякзго рода имуществѳнная отвѣтственаость за дѣиствія управлѳнія агентовъ и слу- 
жащихъ Общества остается на самомъ Общеетвѣ, которое, удовлетворивъ Правительство илн 
частныхъ лидъ, вѣдаеіся съ вивовішми да осыованіи обідихъ закоиовъ.
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§ 18. Всѣ пароходы и суда Ѳбщеетва долашы быть достаточной прочности, приспо-
соблены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и нередвиженія грузовъ, a буксириыс— для 
буксированія судовъ, и содержимы въ долной исправности и чистотѣ. Одредѣленіе допускае- 
маго на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, 
a также способа размѣщенія послѣднихъ, производится лицами, командируемыми для этой 
цѣли подлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрѣшаотся длавать не нначе, какъ по предъявленіи кѣстному 
начальству актовъ о лроизведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтель- 
ствованіи иароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежпостей и соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ лравмъ.

Для удойтовѣрелія въ прочвости и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ 
правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которые но осввдѣтельствованіи окажутся неблагонадежшлми, къ 
плаванію нѳ допускаются. Освидѣтельствованіе нѳ освобождаетъ, однако, Общество оть отвѣт- 
стесы ііо сти  за доврежделія, нроисшедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ паро- в 
ходовъ и судовъ, отъ ненсправнаго ихъ содержанія и ремонта, или отъ несвоевреыеннаго 
исправлѳнія случившихся въ нихъ повреждепій.

На каждомъ нароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный 
ящикъ, съ общеупотребительными медикаиентами и перевязочньши средствами, для подачи 
командирами пароходовъ илн ихъ шшощниками первоначальной врачебной помощд заболѣв- 
шимъ пассажирамъ.

На лриыадлежащихъ Обществу пристапяхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и исправности огнегасительные апгіараты и другія средства 
тушенія пожара, a также необходимыя спасательныя средства и приспособленія. Кромѣ 
того, пароходы и суда Общества должны имѣть вполнѣ достаточное колнчество шлюпокъ, 
для перевозки команды и пассажцровъ воврѳмя могущаго произойти на пароходѣ несчастія. 
Въ отношсціи опредѣлѳнія допускаемаго на совершающихъ плаваніе по внутреннимъ водамъ 
пароходовъ Общества предѣльнаго числа даосажировъ и грузовъ, a также способа разиѣ- 
щееія послѣдпихъ, Общество подчиняется всѣмъ правнламъ и распоряженіямъ Мішисхѳрства 
Дутей Сообщенія.

Примѣчаніе. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остйновки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать въ поляой исдравностн прочныя и удобныя при- 
стаии. Пра остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажировъ обязательна подача 
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней.
§ 19. На каждомъ иассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 

жалобъ, прошнуроваііная и за печатыо мѣстнаго портоваго управленія нлн же мѣстной 
дилыціи, на рѣчныхъ же пароходахъ Общества— за печатью мѣстнаго внспектора судоход- 
ства. Книга эта хранится y капитана парохода или его помощника и предъявляется по 
лервому требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этон книгѣ 
должно быть вывѣшоно на видномъ мѣстѣ.

§ 20 . 0  всѣхъ проясшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажв- 
рами или съ командою, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшнхъ остановку 
оиаго, каіштаны судовъ и лароходовъ Общесхва обязаны сообщать немедлеано по лрибытін
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въ блвшайшій портъ: русскій— мѣстнымъ портовому и полицѳйскому начальствамъ, a ино- 
страпный— Россійскому Ковсулу, при плавапіи же по внутрениимъ водвымъ путямъ сообщеніе 
дилжво быть сдѣлано мѣстному еудоходвому вачальству, немедленно во прибытіи въ бли- 
жаиіпую прнетань.

§ 21 . Публикаціи Общеотва во всѣхъ указаввыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уетавѣ 
случаяхъ, за исключевіемъ особо поименованпыхъ, дѣлаются въ «Правительствеиномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣсіш кѣ Финансовъ, промытлевности и торговли», «Вѣствикѣ Министерства 
Дутей Сообщѳнія», вѣдомостяхъ обѣихъ столидъ и мѣстаыхъ областныхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 22 . Общество имѣетъ лечать съ изображѳвіемъ своего наимѳнованія (§ 1).

»
Капитадь Обвдества, авдіи, права и обяваняоети вдадѣльцевъ акдій.

§ 23 . Освоввой капйталъ Общества опрѳдѣляется въ 350 .000  p., равдѣлевныхъ на 
3500  имеввыхъ акцій, по 100 р. каждая.

Ц римѣчанге. Владѣльцами акцій могухъ быть только русскіе подданные. Условіѳ 
• это должно быть означено на самихъ акціяхъ.

§ 24. Все означенное въ § 23 количество анцій распредѣдяехся между учредцтелями и 
дриглашенными ими къ учасхію въ предпріятіи лкцами, по взаимвому соглашешіо, причемъ 
владѣльцамъ передаваемаго Обществу указапнаго въ § 2 имущества разрѣшается получать, 
вмѣсто депегъ, акціи, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоігь по взаимному ихъ 
соглашедію съ пѳрвымъ общамъ собраніемъ акціонеровъ, съ оллагою этихъ акдііі, взамѣнъ 
денегъ, уиомянутымг имуществомъ.

§ 25 . Оставлеввыя за учредителями' времевиыя свцдѣтельства илц акЦіц вносятся 
правленісмъ Общества на хранѳвіе въ учрежденія Государствсниаго Банка и пе могутъ быть 
пѳредаваемы третышъ дицамъ до утвержденія усхааовленвьшъ порядкомъ охчета за первый 
операціоввый годъ.

§ 26 . По распубликоваиіи настоящаго устава, виосится нв далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акдію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои согласно § 24  будутъ 
выдапы за вередаваеиое Обществу имуіцество, по пятьдѳсятъ рублей, съ запискою внесен- 
выхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за вод- 
писью учредителей, a впослѣдствіи времевныхъ именныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за 
акдіи деньги вносятоя учредителями вкладомъ въ учрежденія Государотвенпаго Баика, гдѣ 
и остаются до востребоваиія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по вродехавлеиіи Мивистру 
Торговли н Промышлевности удостовѣреыія о поступлѳнін въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взнооа на акціи, Общѳство открываетъ свон дѣйствія. Въцротивномъ 
случаѣ Общество считается несостоявпшмся, и внѳсешіыя по акдіямъ деньги возвращаются 
сиолна по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взноеовъ назначаются по посха- 
новлевіямъ общаго собранія акціоиеровъ по мѣрѣ вадобиости, съ t î -мъ, чтобы полвая уцлата 
всей слѣдующой за каждую акцію оумцы (1 0 0  рубдеи) лроизводеаа была нѳ возжѳ двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ веисполнеиія сего, Общѳство 
обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и разнѣрахъ взвосовъ вубликуется, во край- 
ней мѣрѣ, за три мгЬсяца до вачала означениыхъ сроковъ, Взносы во акцінмъ отмѣчаются 
на в р еш тш хъ  свидѣтельствахъ, кохорыя, прц восдѣдиеиъ взаосѣ замѣилшхся акдіями.
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Л ри м ѣ чт іе. Книги для заітиси оумжъ, вносимыгь за акціи, ведутся съ соблю- 
деніѳмъ цравилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г. 
и предъявляюгся, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для окрѣпы по листамъ 
и надписи, въ Азовскухо Городокую Управу.
§ 27. Есла кто-либо изъ влздѣльцевъ врѳменныгь свидѣтельствъ не внесеть потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
денъгн по свидѣтельствамъ пѳ будутъ внесены, то эти свадѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми подъ тѣми жс нуморами свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суызіъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу унн- 
чтожепныхъ cвидѣтeлfJcтвъ.

§ 28. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялосъ (§§ 2 и 26) 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ иоелѣднемъ— учрѳдители увѣдомляютъ Министровъ 
Торговлн и Промышленностн и Путей Сообщенія и публикуютъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 29. По полной оплаіѣ первоначально вьшущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать евой капиталъ посредствомъ доаолшітельныхъ выпусковъ акцій, нарицательной цѣны перво- 
иачально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ и съ особаго яаждый разъ разрѣшенія Правительсгва порядкомъ, нмъ утверждаемьшъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная лремія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій иредыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій па увеличеніе того же запасиаго капитала.

Лргш ѣчаніе 2 .  Увеличеніе основного кашггала па общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоиачальнаго выпуска (350 .000  p.), производнтся съ разрѣшевія Мн- 
нисгра Торговли и Промышленности.
§ 30. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ ішѣютъ владѣлыщ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющнхся y нахъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будутъ разобракы владѣльцами 
акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть нхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленностп, и на условіяхъ, подлежащахъ предваритсль- 
ному его утвержденію, публичная подгшска, причѳмъ должио быть въ точности соблюдаемо 
правило примѣчанія въ § 23.

§ 31. Акціи Общсства могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и «аиилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются нзъ книги, озпачаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера u кассира, съ 
приложр.ніемъ печати Обіцсства.

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 32. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получсніе по нимъ дивиденда 

въ течеиіе десяти лѣтъ; иа купонахъ этихь означаются пумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ
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владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 33. Передача вреиенныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
объявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само лравленіе дѣлаетъ передаточнуіо надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и 
по судебпому опредѣленію.

§ 34. Вреыенноѳ свидѣгельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 27 , истекъ, неможетъ быть иередаваемо или уступаѳмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признается недѣйствательною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 35. Общество въ отношсніи биржевого обращѳнія времеиныхъ свидѣтельствъ или 
акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоыу предмету, 
какъ нынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 36. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеннкхъ купоновъ нс 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 37. УтратившіЁ временныя свидѣтельства или акдіи или купоны къ ішмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ниеьменно заявить о 
томъ правлеяію, съ означеніеыъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ пла акцій или купо- 
новъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ 
со дня публикадіи, не будетъ доставлено накакихъ свѣдѣній объ утраченвыхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, т о  выдаются новые свидѣтельства или акціи и л іі купоны, 
подъ прежнимн нуыерами и съ надписыо, что она выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе ннкакихъ заявленій не при- 
нимаетъ, u утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ ди- 
виден.?*.

§ 38. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждепія 
надъ нмѣніемъ его опеки опекувы, ио званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ ве имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи временныхъ 
свидѣтельствъ или акдій, общимъ правиламъ сег/у устава.

Правденіе Общеетва, права и обязакности егв,

§ 39. Правлеиіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и нѳ болѣе, какъ изъ 
девяти' директоровъ, избираемыхъ общидгь собраніемъ акдіонеровъ. Мѣстопребываніѳ пра- 
влевія ваходится въ посадѣ Азовѣ, Ростовскаго на Дону округа.

§ 40. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, па который они 
избракы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
йанностей директоровъ по старшинству избранія, прн одннаковомъ же стартииствѣ— по 
болыдинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жрсбію. Еандидатъ, замѣгцающій выбывшаго директора, исполняѳтъ
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сго обязанностн до истбченія срока, на который бнлъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандндаты, за время исиолненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 41. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ мепѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лидъ въ помянутьаъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія 
владѣльцѳвъ акцій директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется; въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опрѳдѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ ш я , въ теченіѳ одного мѣсяца, уста- 
новленное выше колнчество акцій.

§ 42 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ два директора и два кандидата, свачала ло жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираютея новыѳ директора и канди- 
даты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 43 . Послѣ лерваго собранія, созваннаго учреднтеляага, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго оОщаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 44 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 60), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Правленіс распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Общества по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача имеішыхъ временныхъ свидѣтѳльствъ, a по 
поляой оплатѣ ихъ, и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніп §§ 55— 57, годовыхъ отчетаи 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службьг по Обществу 
лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе-
г) яаемъ и сдача въ арепду пароходовъ и другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніѳ необходимыхъ 
ыатеріаловъ и всякихъ предметовъ и нмуществъ; е) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ 
помѣщепій; ж) страхованіе имущества Общества; з) открытіе и закрытіе кокторъ и агентствъ 
Обшества, ревизія ихъ и наблюденіѳ за ихъ дѣйствіями; и) опредѣленіе условій перевозки 
иассажировъ и грузовъ съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставѣ постановленныхъ; і) уста- 
новлсніе норядка ироизводства продажи товаровъ, по коммисіоннымъ порученіямъ, и выдача 
подъ оные ссудъ согласпо §§ 13 и 14 устава Общества, a такжѳ всѣ банковыя операціи 
товароотгіравіітелей по денежнымъ переводамъ, учету всксѳлей и т. п.; к) выдача п Ефинятіе 
къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ въпредѣлахъ, установленныхъ общнмъ 
собраніѳмъ акціонеровъ; л) дискоитъ вскселсй, поступившихъ на имя Общества; м) заключеніѳ 
отъ имеии Общества договоровъ и условій, какъ съ казенныыи вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частными обществами и товаршцествами, a равно городскими, зѳмскимн и сословными 
учрежденіями и частпыми лицами;н) снабяіеніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ дравле- 
ніемъ иа службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; о) совергпеніе законныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе и отчужденіе нѳдвижн- 
мой собствениости; п) составлепіе инструкціи директору-распорядителю, и р) созваніе общихъ
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собраній акціонеровт, и, вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣин безъ веключенія дѣламя, 
до Общества относящиниса, въ предѣлахъ, установлениыхъ общаагь ообраяіемъ. Ближайтій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опргдѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніеиъ акціонеровъ.

§ 4 6 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣ-тамн Общеетва, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціопсровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ или болѣе директоровъ-раеноряднтелей съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнш общаго собранія акціоявровъ. Каждый изъ директоровъ-распоряди- 
тслей, еслн онъ изъ чденовъ правленія, долженъ предетавить,, еверхъ опредѣленныхъ въ 
§ 4 1  десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанвыхъ въ томъ 
же параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемоіо общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣніе коихъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. 
Еслн директоры-расяорядители будутъ яазвачены не нзъ состава правлееія, то кругъ правъ 
и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимыхъ ими залоговъ, опредѣляются особыми 
контрактами. Такіѳ директоры-распорядители прнсутетвукггь въ заеѣданіяхъ правленія съ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Цриміъчаніе. Дирѳкторы-распорядители и завѣдугощіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Общества должны быть русскіе подданные.
§ 47. Правлѳніе производитъ расходы по сиѣта&гь, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 

собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣ.ігать, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтяаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представяяемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 48 . Поступающія въ правленіе суммы, не лредиазначееныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
ііолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени иравленія, за под- 
пясью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпооти 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ иолученіе суымъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳиій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членамн правленія или 
однимъ, членомъ правленія и одвимъ директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ сче- 
таыъ подігасываются однимъ изъ директоровъ, удолномочешшмъ на то постановленіемъ пра- 
вленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, яосылокъ и документовъ, достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія или одного директора-распорядителя съ приложеніемъ 
печати Общеетва.

ІІримѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сношенія и 
счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

Л риш ьчат е 2 .  При измѣненіи чиела подішсей, какъ на выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное получеиіе суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озщчснныя распоряженія вступаютъ 
въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія крѳдитныя 
уотановденія.
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§ 50. Въ необюдимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ, правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣрепностя; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новлеціяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 51. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-рассорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 31), съ отвѣтотвенностью правленія 
передъ Обществоыъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 52. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйотвительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе не 
менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутоя протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствующими членами.

§ 53. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
болышшства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 57) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нли кои, на 
основаніи сегѳ устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Цримѣчаніе 1. Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребустъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣт- 
ственность за состоявтееся постановленіе.

ІІримѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ по- 
ровву, голосъ предсѣдатедя или заступающаго ѳго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 54. Чдены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ 
й постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

иримѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаг' 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

ІТримѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣетопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки ихъ избранія 
и порядокъ замѣщенія (§§ 39, 40 и 42), число акцій, представляемыхъ членами пра- 
влснія и дирскторами-распорядителями ири вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 41 и 46), 
порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 43), иорядокъ веденія 
переписки по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 49) и сроки обязательнаго созыва правлеиія (§ 52), могутъ быть измѣняемы по 
иостаиовлепію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговлн a 
Промышленности.
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Отчетность по дѣлавгь Общеотза, распредѣденіѳ прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Опѳрадіонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 япваря. За каждый 
минувшій годъ правленіѳиъ составляется и прѳдставляется на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія акціонеровъ (§ 65) подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества. и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годозого общаго собранія 
всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, декумептами и приложеніями, относящимися къ отчету и балапсу.

Лримѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняенъ
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и
Промышленности.
§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе каыитала основного, съ показаніемъ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 24, a также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости ияущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ  процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываеыы не свыше той цѣвы, 
по которой бумага эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлевія балаиса 
ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показываегся по биржевому курсу, состоявшѳ- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго ямущества Общества и прииадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдняхъ на саыомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылн и примѣрноѳ распре- 
дѣленіе оной.

§ 57. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ ваередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ на членами нравленія, ви въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціо- 
неры, представляющіе Vs часть того капктала, который представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніѳ акціонеры или вхъ довѣрениые, имѣютъ право избирать одного члена ревизіоігаон 
коымисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравлеыія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, иѳ могутъ быть избираемы въ члсны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коимисіи предоставлется, съ разрѣшонія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіяыъ зксиѳртовъ.

Ревизіонная комиисія обязана не позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоішая коммисія представляетъ своо по нимъ заключѳніе въ правленіе, 
которое вноситъ его,, съ объясненіями на послѣдовавшія со схороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего пмущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течеыіе года работъ, равно проиаведешіыхъ расхо-
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довъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ спо- 
собы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеіііемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ празнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 65). Ревизіонная коммисія должна вести подробаые прото- 
колы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто 
сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комвшсіи. Означенные прото- 
колы, равно всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правле- 
ніемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собравіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мнипетерсгва Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія. 
Независнмо отъ сего, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Ззк. т. Т  изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 59. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника финзнсовъ, промышленности и торговли», для пѵбликаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
отвуется ст. ст. 4 7 1 —-473, 476 и 479 Уст. о Прям. НалогахъСв. Зак. т. V, изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сѵмма окажется, отчисляется ежегодно 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости пароходовъ, 
судовъ и прочаго недтіжимаго и движишаго имущества, впредь до полнаго погашенія оной 
и нѳ менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ. Остающаяся затѣмъ сумма, за вьідачею 
изъ нея вознагражденія членамъ правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собравія 
акціонеровъ.

§ 61. Обязательное отчисленіе въ запасный вагшталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дегъ равияться одной трети основнаго каиитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
осли часть запаскаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безирепятственной его 
реализаціи.

§ 62. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе неяредвидѣн- 
ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣ- 
леііію общаго собраиія акціонеровъ.

§ 63. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 6 4 .  Дивидеидъ, пѳ потребопанныіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности считается 
по закону пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндевдными суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣтенію  или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳпо- 
лученныя своеврсменно дивидендныя сумаы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаютоя.

Л рим т аніе. Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли ку-
повъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



дачу дивиденда по купонаиъ налозвено судебною властью запрещеиіе, или когда пред- 
явленный купонъ окажѳтся однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ пра- 
вленіе Общества заявленіе.

Общія ообранія аиціонеровъ.

§ 65. Общія собранія акціонѳровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собравія созываются правленіемъ ежегодво не позже мая мѣсяца, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйсгвій на наступившій годъ a также для избрааія членовъ правленія и ревизіонаой 
комыисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть нравленія, илн тѣ, кои правлевіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоноровъ, иредставляющихъ въ ссвонупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основиого капитала, или жѳ по требовавію ревнзіонной коммисіи (§ 57). При предъ- 
явленіи требовавія о созывѣ собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсуждеиію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявлеиія такого требовапія.

§ 66. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще 
ства относящіеся. Ио непремѣнполу вѣдѣнію его подлежатъ постановлоаія: о пріобрѣтенін 
судовъ и недвижимыхъ пмуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ ареяду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расЕіиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи кедвижішаго иму- 
щества u судовъ, опредѣлять порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 67. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня.
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на который созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробяое поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жо доводится до свѣдѣнія 
мѣстиаго лолицейскаго начальства. •

Независимо отъ сего, акціонеры приглашаются въ общее собраиіе повѣстками, посы- 
лаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ ііараграФѣ срокъ, заказиымъ порядкомъ, ио 
указанному въ книгахъ вравлѳнія мѣстожительству ихъ.

§ 68. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня общаго собраыія.

§ 69. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не » 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоо-либо 
предложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлѳаіе но лозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣйщими 
въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое предложеніе слѣдѵющему общему собранію, со своішъ заключеніемъ.

§ 70. Въ общемъ собранін акціонеры участвуютъ личио или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должпо быть письменно о тоыъ увѣдомлѳно. Довѣрен-
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ныиъ ыожетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе р у х ъ  довѣрсн- 
ностей,

§ 71. Каждый акдіонеръ имѣетъ право прксутствовать въ общемъ собраніи и учаетвовать 
въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, ио въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 7 2 — 74).

§ 72. Каждыя пять акпій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акдіонсръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акдіямъ болѣе того чиола голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства, считая при йтомъ по одному 
голосу на каждыя пять акцій.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе пятн акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 73. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи лиш ьвътомъ 
случаѣ, если они внесены въ кпаги правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собраыія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія акцій не требуется.

§ 74. Акдіонеры, состоящіе членали правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, пе пользуются правомъ голоса (іш лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностя или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должноста, назначѳнія иыъ вознагражденія и 
утверждеиія подписанныхъ иаш годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Общсствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собрааіи ни лнчио, ни ио довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 75. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицакъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпоыу изъ иихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ закоішыхъ свопхъ представитѳлей.

§ 76. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акдіоперу по его требованію.

§ 77. До открытія обшаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ акціоноровъ (§ 76), причемъ въ случаѣ требовалія явившнхся въ 
собрапіо акціонеровъ, представляющихъ не меиѣе */*о частн основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
ѳтого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ копхъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой акціоиеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 78. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ'лнцомъ, заступающамъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціоперы, имѣющіе право голоса, избнраютъ иаъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и рѣше- 
ніс дѣлъ, внесепныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 79. Для дѣйствительпоети общихъ собраиій требуется, чтобы въ ішхъ прибылп 
акдіонеры или ихъ довѣренные, предсгавляющіе въ совокушюети не мепѣе одной пятой
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частн основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увели- 
чепіи или уменьшеніп основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется 
прибытіе владѣльдевъ акцій, представляющихъ не ыѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 80. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствоыъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчнсленіи сихъ голосовъ на основзніи § 72; избраніе 
жѳ членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціоыной коммисій производится простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 81. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного кагіитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 79) или если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не счктая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 80), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 67 для созыва собравій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣс 14 дыей со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ ириглашеиіи на собраніе. Въ такомъ вторичяомъ 
собраніи ыогутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя лодлежали обсужденію нли 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніа, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 82. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать свое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особос мнѣиіе можетъ въ сема- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 88. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бьт 
динъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія ц ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 84. Рѣшснія, иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 85. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіш ц рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшепій собрапія указывается, каквыъ больтинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равпо отшѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, иричемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствепъ за согласованиость протокола съ бывшиыи въ собраыіи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подпнсями предсѣдатель еобра- 
нія, a также и другіе акдіонеры по ихъ желанію, въ числѣ не ыеиѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ* копіи протокола общаго собранія, особыхъ ыпѣнш и вооище всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоыу акціонеру, по его требованію.

§ 86. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыквовенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 65), срока предъявлеиія правлеиію предложеній акціонеровъ 
(§ 69) и числа акцій, дающаго нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 72), ыогутъ быть 
измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Иро- 
лышленност?
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Рааборъ опоровъ по дѣлавгь Общества, отзѣтотвениость я прекращеніе его дѣйствій.

§ 87. Всѣ спиры по дѣламъ Общества между акціоперами и мѳжду ними и членами 
правленія, a равно споры мѳжду членами прзвлеиія и прочими выборньши по Обществу 
лицамн и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи акціоиеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 88. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ ему имущеетвомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступквшимъ уже въ собствен- 
ность Общества и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, нн Еакому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 89. Срокъ существованія Общеетва не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору об- 
щаго собранія, зэеоніго постановленному согласно сему уставу. Если по балансу Общества 
окажется нотеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ онаго въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился нѳдостатокъ капитала, то Общество закрываѳтся.

Лримѣчате. Еоли, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основаого капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акціонеровъ желапіи пополпить оиьхіі, кто-либо изъ акціоне- 
ровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ временн причитающагося 
ло принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уипчтоженными, о чемъ публикуетея во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя продаютея правленіемъ Общества чрезъ 
мѣстиаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ 
причитающнхся по иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціяиъ взносу, обращается на аодолненіѳ основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бквшему владѣльцу уничтоженпыхъ акдій.
§ 90. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 

раеть изъ среды своей не менѣо трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной боммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываяіѳ, и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіо ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная комішсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацііо, кредиторовъ Общества, приаимаетъ мѣры еъ полному 
ихъ удовлетворенію, ироизводитъ роализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
ііія и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на осповаиіи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуюіція па удовлетвореніо креднторовъ, a равно необходимыя 
для обѳзпечеаія полнаго удовлетворснія спорныхъ трсбоваиій, виосятся ликвидадіонной ком- 
мисісй, за счотъ кредиторовъ, въ учрсждеиія Государственнаго Баака; до того времени не 
ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающпмся въ рас- 
поряжсніи Общества сродствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоииая коммисія предста- 
в л й с т ъ  общсму собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ устаповленные, u , пезавасимо отъ 
того, ио окоичаиіи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаціи ликвадаціи,
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не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручеаы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ,' куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давностп, въ случаѣ неявки еобственника.

§ 91. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
посдѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министрамъ Торговли и Промышлеиности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 92. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, a 
равно общими узаконеніяіш, какъ нынѣ дѣйствующиіш, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣд- 
ствіи изданы.

•

3 0 4 .  Объ утвержденіи уетава акціонернаго пароходнаго и отрахового Общества 
«Полярная Звѣвда».

Н а  п о д л и н н о м ъ н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и В ы с о ч а й ш ѳ  
у т в е р д и х ь  с о и з в о л и л ъ , в ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ѣ , в ъ  2 8  д е н ь  Ф в в р а л я  190 7  го д а » .

П о д п и с а л ъ :  Помощникъ У п р а в л я ю щ а г о  д ѣ л а м и  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  Плеве.

УСТАВЪ

АКЦІОНЕРНАГО ПАРОХОДНАГО И СТРАХ0В0Г0 ОБЩЕСТВА «ПОЛЯРНАЯ ЗВ-ЬЗДА>.

Цѣль j  чреягденія Общеетва, права и обязаниости ero.

§ 1. Для развитія русскаго коммерческаго грузового и пассажирскаго пароходства для 
перевозки пассажировъ, эмигрантовъ и паломииковъ и всякаго рода грузовъ, зерновыхъ, 
минеральныхъ, рыбныхъ, лѣсныхъ, сельскохозяйствеішыхъ u другихъ продуктовъ изъ Рос- 
сійскихъ портовъ въ  Европейскіе, Африканскіе, Сѣверо-и Юлгао-Американскіе, Азіатскіѳ порты 
и обратно, a равно для страхованія пароходовъ и судовъ, a также всякаго рода грузовъ 
и товаровъ, учреждается акціонерное пароходпое Общество подъ наименованіемъ: „Акціонерное 
пароходное и страховое Общество «Полярная Звѣзда»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества, Владикавказскій гражданинъ Николай 
Александровичъ Нотовичъ.

Цримѣчанге 2. Еередача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присосдиненіе новыхъ учредителей и нсключеніѳ котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учрсдителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣтенія Мини- 
стровъ Торговли и Промышленности и Вцутреннихъ Дѣлъ.
§ 2. Обществу предоставляется съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, постано- 

вленій и правъ частныхъ лицъ, и по испрошеніи въ потребныхъ случаяхъ разрѣшепія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собствепность пароходы и суда всякаго рода, 
a равно устраивать и арендовать соотвѣтственные дѣли Общества строенія, доки, эллинги, 
верфи, пароходы, суда, пристани, механическія приспособленія для нагрузки и выгрузки
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товаровъ и механическІА заводы, a также необходимое для сего движимое и недвижимое иму- 
щество и устраивать влеваторы.

Лримѣчаиіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеяность или въ еротное вла- 
дѣніе и вользованіе недвижямыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воепрещается, по закону, лщамъ іудейскаго вѣроисповѣданія— не допуекается.

§ 8. Общсство, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен- 
яаго промысловаго налога, консульскихъ пошляяъ, таможеняыхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ н мѣстныхъ сборовъ всѣиъ какъ общимъ, такъ и къпред- 
пріятію Общества относящнася правяламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующюгь, 
такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ изданы.

§ 4. Обіцество отвѣтствуетъ за дѣлость и сохранность ввѣренныхъ емудля перевозкн 
грузовъ, какъ въ пути, гакъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣсть 
и вещой, проиешедшую отъ вебрежепія служащихъ y пего лицъ, но за порчу и утрату, 
происшедшія не по винѣ Общества, при цѣлоста наружной упаковки, отъ самаго свойства 
упаковавпыхъ веіцей, атъ доказэнной аваріи иля отъ гибели судна, Общество отвѣтственности 
не подлежитъ.

Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачя кладей и товаровъ, a также объ отвѣт- 
ственности Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами не должны 
лротиворѣчить общвмъ закояамъ граждакскамъ и ностановленіямъ настоящаго устава.

Лрштчанге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черезъ Общество кладей, пра- 
вленіе a агенты Общества обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отыеканію. 
§ 5. Пріемъ кладей отъ отлравнтелей нроизводнтся но накладнымъ и коносаментамъ^ 

адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подпясаниынъ товаро- 
отправителямв, a при неграмотности сихъ послѣдялхъ— уполломоченяыми или рукоприклад- 
чиками. Въ накладныхъ я коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, 
число мѣстъ и вѣсъ товара, a равпо званіе, имя и фэмилія товароотправителя. Званіе, имя 
и Фамилія товаронолучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей 
желаетъ нолучить именную квитанцію.

Лримѣчаніе 1. Общество не имѣетъ прэва принимать, для нересылки, на въ 
русскихъ, нн въ заграничныхъ нортахъ, неносредственно отъ оторавнтелей: яисемъ, 
денежныхъ суммъ и вообщо лредметовъ, подлѳжащихъ пересылкѣ исключвтельно по 
почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ яайдены въ сданныхъ кладяхъ ялп 
товарвыхъ мѣстахъ, пріемщикъ обязанъ тотчасъ же отправать ихъ въ ближайшую 
почтовуш контору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, a если можно, то и мѣста жи- 
тельства отправителя я получателя. Для предунрежденія же вложенія писемъ, делегъ 
и посылокъ, подлежащихъ отправлепію по почтѣ, въ невокрываемыя Общѳствомъ мѣста, 
Общество должпо па всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ кватанціяхъ означать, что 
за дппущеніе отступлевія въ семъ случаѣ отъ предписанныхъ правллъ виновные под- 
вергаются законной отвѣтственности.

Лримѣчаніе 2. Перевозка почтъ проязводятся Обществомъ па яижеслѣдующихъ 
основаніяхъ: а) Общество обязано правимать отъ русскаго почтово-телеграФяаго вѣ- 
домства всякаго рода почтовую корреспонденцію для перѳвозки изъ русскихъ портовъ 
въ ішоетранные порты, причемъ мѣшки или постъ-пакеты со вложспіемъ закрытЫхъ 
и открытыхъ писемъ и бандеролѳй перевозятся безплатно, посылки же и пакеты съ 
объявлевной цѣнностью перевозятся по таксамъ международныхъ почтовыхъ догово
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ровъ, закиоченныгь Россіей; б) подробныя условія, на которьггь Общеетво долягно
производнть перевозку указанныхъ почтъ, устанавливаются соглашѳніеігь, заключае- 
мымъ Обществомъ съ Главнымъ Управленіемъ почтъ и телѳграФовъ и утверждаемымъ 
Микистромъ Внутреннихъ Дѣлъ; в) перевозка изъ иностранныхъ портовъ всякаго рода 
почтъ, адресованныхъ въ Россію, a также почтъ, пересылаемыхъ между иностранными 
портами, производится Обществомъ въ  порядкѣ и по таксамъ, установленпымъ между- 
народными пичтовыми правилами. Письменная корреспонденція (закрытыя и открытыя 
письма и бандероли съ печатными произведеніями, образчиками товаровъ и дѣловыми 
йумагами), адресованная въ Россію, пѳревозится безплатно въ тЬхъ случаяхъ, когда 
это будетъ признано необходимымъ со стороны русскаго почтово-телеграФнаго вѣдом- 
ства. Перевозка почтъ въ  Россію устанавливается по предварительяому о тоиъ согла- 
шенію Главнаго Управленія почтъ и телеграФовъ съ подложащими иностранньши поч- 
товыми управленіями; по установлѳнію жѳ перевозки указанныхъ почтъ собственно 
между ппостраняыми портами Общество входитъ въ нѳпосредсгвеиныя соглашенія съ 
иностранньгаи почтовыми вѣдомствами, и г) отвѣтственность за-перовозку почтъ опре- 
дѣляется на основаніи существующихъ законовъ.
§ 6. При пріемѣ клади для перевоэки, правленіе, конторы и уполноыоченные агенты 

Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи на иечатныхъ бланкахъ. Замѣпяя собою дого- 
воръ съ отправителемъ, квитанціи этн могутъ быть именныя или на предъявителя. Въ нихъ 
означается: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число ыѣстъ и 
всѣ условія перевозки, установленныя Обществомъ и начертанныя на оборотѣ квитанціи, a 
равно отвѣтственность Общества за несвоеврененную доставку, порчу или утрату груза, 
происходящія отъ недосмотра управленія u, кромѣ того, особыя между Обществомъ и отпра- 
вителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Копія квитанціи хранится прн дѣ- 
лахъ Общества, a подлинная квитанція должна быть возвращеиа ему при сдачѣ клади на 
мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея истрѳ- 
бденія, лицо, y котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троекратно въ точоніе 
двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи ыѣсяца со дня позднѣйшей 
публикацін, кладь выдается упомянутому лицу по предъявленіи имъ Обществу удостовѣренія 
о своей личности, если квитанція именная, или жѳ удостовѣрѳнія отправителя о принадлеж- 
ностк ему клади, означенной въ утраченной безъимепной квитапціи.

§ 7. Грузы, не прішятые въ  теченіе тридцатн дией со дия ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребовапными. По прошествіи озиачоннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылаѳтся увѣдомленіѳ отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
дубликуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ теченіе 
чѳтырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, певостребовашіьтс грузы продаются съ 
нубличнаго торга. Выручепныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полѳжалое, a въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеніе выданной Обществомъ ссуды; остальныя æe затѣмъ деиьги отсылаются въ кре- 
дитпыя установленія для обращемія изъ продѳнтовъ, съ которыми выдоются владѣльду то- 
в^ра, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со 
дня продажи клади.

Пргімѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Сѵюпіюизводства 
(ч. I  т. ХУІ Св. Зак.. изд. 1892 г.).
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Примѣчаніе 2. Илади, легко подвергаюіціяоя порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
шика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, невыжидая установлен- 
ныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруже- 
ніи порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣ- 
щеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительотва, если оно извѣстно правленію Обще- 
ства.

Прштчаніе 3. До яродажи клади съ публичнаго торга, владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажн, уплатить всѣ накопившіеся раоходы и платежи и 
получить кладь.

§ 8. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ Россійсеом ъ портѣ мѣстнъшъ портовому и полицейскому начальствамъ, a въ 
иностранномъ— Россійскому Консулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ страны, 
поврсжденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ н вещей, принятыхъ, согласно условіямъ пе- 
ревозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними, за убытки илн всдѣдствіе неуплаты 
своевременно условленныхъ въ пользу Обіцества платежѳй, но не ранѣе какъ по истеченіи 
одного мѣсяда со дня публикадін о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдоиосткхъ.

§ 9. Если предложеаною на пррвыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются прпчитаю- 
щіеся Обществу платежи выѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые 
признаются окончательньши. Если же на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцѳмъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніа въ собствен- 
вость Общества имущество продается имъ или съ аукдіоыа, илн по вольной цѣнѣ за свой 
счетъ.

§ 10. Владѣлецъ товара, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ съ согласія 
Общества, поручить ему гтродать свой товаръ или часть его съ аукціона или за опредѣлен- 
ную плату. Порядокъ производства продажи устанавлнвается правлсніемъ Общества, при- 
чсмъ Общсство получаетъ за таку^» продажу ітлату за коммисію но утверждаемой правленіемъ 
таксѣ. Общество можетъ также принимать на себя, по порученію товарохозяина, очищеніе 
его товаровъ таможенныии пошлинами.

§ 11. Общество можетъ выдавать подъ отправляезше черезъ его посредство застрахо- 
ванные и неподвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахожденія 
товаровъ въ пути или въ складахъ Общества, по особыыъ соглашеніямъ съ отправителями 
въ размѣрѣ, ие иревышающемъ 6 0 %  стоииости товара, опредѣляемой по соображсніш съ 
цѣнами ближайшаго торговаго иункіа.

Уоловія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправлевія.

Въ случаѣ неуіілаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посред- 
ство Общесгва товары, заеишику дается, беаъ особаго о томъ предваренія, ѵемадневный 
лыотный орокъ для плахежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ, за просрочку пени въ 
полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.
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Если заѳмщикъ нѳ виесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣяи, то товары, подъкото- 
рые выдана ссуда, продаются, по распоряженію Общества, съ публичнаго торга. Вмѣсто 
же упомянутой вышо пени взыскиваются установленныо но ссудѣ процѳнты за время отъ 
екончанія срока ссуды по дѳнь уплаты Обіцеству, считая каждыв начавшіеся 15 днѳй за 
нолкѣсяца и, свѳрхъ того, расходы по продажѣ залога, два процеата со всей ссуды, въ 
видѣ неустойки, и плата за храневіе и страхованіе инущества за время просрочкн.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычѳтомъ издержекъ продажи ипровозной 
платы (если таковая нѳ была уплачена при отправлѳніи), обращается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежой, причитающихся Обществу, преимуще- 
ствеино передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ сбьяв- 
ленъ несостоятелыіымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обешеченіе 
Общества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенпыя или обществен- 
ныя взыскавія, н товары эти не могугь быть включаемы въ конкурсную массу должника 
Общества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозыой платой и 
другими причитающимися Обществу платежами.

§ 12. Обществу вредоставляется производить операціи во страхованію пароходовъ н 
судовъ, a равно товаровъ, кладей и вообще грузовъ, перевозимыхъ какъ на принадлежащихъ 
Обществу или арендуемыхъ имъ судахъ, такъ я на чужихъ, отъ потерь и убытковъ, 
когущихъ произойти въ путя, при слѣдованін опыхъ по ыорямъ, a въ отнотепіи грузовъ 
кромѣ того въ ыѣстѣ храненія нхъ до сдачи владѣльцамъ. При этокъ на Общество возла- 
гается обязанность вести счетоводство по страховой операціи отдѣльно отъ прочнхъ 
операдій.

ІІримѣчаніе 1. Обществу нредоставляется часть застраховаішыхъ имъ судовъ 
п грузовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ Обществахъ какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ, a равно пршшмать перестрахованіѳ отъ дрѵгихъ Обіцествъ.

Дримѣчаніе 2. Общія условія с-трахованія судовъ u грузовъ утверждаются 
Мишістромъ Ваутреннихъ Дѣлъ, по соглашепііо съ Министромъ Торговли и Промышлеа- 
ности въ установленномъ порядкѣ и излагаются въ выдаваемыхъ Сбществомъ ила 
его агентами иа печатныхъ бланкахъ и удостовѣрянмцихъ заключѳніе договоровъ со 
страхователями полисахъ или прнлагаются къ нимъ. Общія условія этіі, въпечатномъ 
видѣ, должны имѣться всегда въ достаточномъ количеетвѣ въ правленіи Общества 
ила y ero агентовъ для предварительнаго ознакомлепія съ ниии страхователей.

§ 13. Для удовлетворенія надобиостей Правптельетва, связанныхъ съ привсденіемъ 
арміи и Флота на воеішое положеніѳ (мобилизаціей), a равно и по другимъ обстоятельетвамъ, 
вызываемымъ военными потребностями и соображеіііями, всякое судно Общества, 
по требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Обіцеетва во 
времеппоо пользованіе илн полную собственаость Правительства. За изъятыя во времен- 
ное пользованіе суда, Правительство производитъ Обществу, за всѳ время пользованія 
оными, вознагражденіе по расчету 5 %  годовыхъ сь  первоначальиой стовмости и 6 %  съ 
соврекеняой балансовой стонмости этнхъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во 
время пользованія има Правительствомъ, оослѣднее обязуѳтся іірипзвести ремонтъ ихъ на 
свой счетъ до обратиой сдачи дароходовъ и судовъ Обществу. Еелм жѳ во время
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П0ль80ванія пароходъ или судео погибпвть, то Правительство уилачиваеть Обществу стои- 
мость его по современному балансу, согласно опредѣленію о семъ коммпсіи, составлясмой 
изъ представителсй отъ Министерствъ: Торговли и Ііромышлинкости, Воеипаго, Морского и 
Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и 
за суда, иостуяающія по распоряжегшо Правительства въ полвую его собственность. Лрави- 
тельство ішѣетъ нраво на взяты хъ имъ въ свое распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ приспо- 
собленія, какія оно признаетъ полезыыыъ, но съ тѣіп», чтобы суда были сдааы обратно 
Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобкости, предоставляетъ Прави- 
тѳльству имѣющіеся y него въ складахъ предкеты к матеріалы, необходимые для плаванія, 
съ уплатою Обіцеству дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣыъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Лравительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи
ВОЙСЕЪ.

§ 14. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исклю- 
чительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должностн въ томъ числѣ и въ составъ команды 
на судахъ Общеотво въ ігравѣ выбирать служаіцнхъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ вностранцевъ, нодчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общнмъ объ экипажѣ на Россій- 
скихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Надолж- 
ности капитаиовъ, машинистовъ, судоуяравителей и рулевыхъ должны быть назначаемы 
лида, обладающія необходимыми знаніяыи я оаытностью. При этомъ на мѣота, гдѣ олужа- 
щіе имѣютъ соприкосновѳніѳ съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лида, 
свободно р.ладѣющія русскимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряжоній или дѣйствій конторъили 
агентовъ Общества во вредъ интерссакъ правительственньшъ или общественнымъ, правленіе 
Общества, по требованію Минвстра Торговли и Промышлеиностя, немедленно устраняетъ 
безпорядки, a въ случаѣ иродолженія оныхъ, удаляетъ виновш хъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтствеішость за дѣйствія управленія агентовъ и слу- 
жащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ эаконовъ.

§ 15. Всѣ пароходы и суда Общества долж ш  быть достаточной прочности, приспо- 
соблены для удобяаго домѣщенія пассажировъ н персдвиженія грузовь, a буксирные—для 
буксированія судовъ и содержимы въ полпой иеправноста и чистотѣ. Опредѣленіе допускае- 
маго на пароходахъ Общества цредѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и гру- 
зовъ, a такжѳ способа размѣщеиія послѣднихъ, производится лицами, командируемыми для 
ѳтой цѣли подлежаіцимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрѣшаѳтся плаваті. но иначе, какъ по предъявленін мѣстному 
пачальству актовъ о ироизведениомъ, на основаиіи существующнхъ узаконеній, освндѣтель- 
ствоваиіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всѣхь установленныхъ для паровыхъ судовъ прішадлѳжностѳй u соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ лрочиости и надлежащей исправности принадлежащнхъ Обше- 
ству иароходовъ и еудовъ, таковыо подлсжатъ ежегодио, иерсдъ пачаломъ иавигацін u во
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время оной, когда это признзно будетъ необходимымъ, освндѣтельствоваигю лицами, коман-
дируемыміі для сей цѣли иачальствомъ.

Иароходы и оуда, которые ио освидѣтельствоваыіи окажутся неблагонадежными, къ 
плаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ 
отвѣтственности за поврежденія, происшедпгія отъ неудовлетворительпой постройки самыхъ 
пароходовъ u судовъ, отъ иеиеиравнаго ихъ содержанія и ремоата, или отъ несвоевремен- 
наго исправленія случившихся въ нихъ поврѳжденій.

На каждомъ пароходѣ, перѳвозящемъ пассажнровъ, долженъ находиться аптечный ящикъ 
съ общеупотребвтельными медикаментами н перевязочвьши средствами, для подачи команди- 
рами пароходовъ или ихъ номощниками первоначальыой врачебной яомощи заболѣвшимъ 
цассажирамъ.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и иснравности огнегасительные анпараты и другія средства туше- 
нія пожара, a также необходимыя снаеательныя средства и присиособленія. Кромѣ того, 
пароходы и суда Общества должны имѣть вполнѣ достаточное коліічество шлюаокъ, для 
перевозки коыанды и пассажировъ во время могущаго произонти на пароходѣ несчастія.

Приміьчаніе. Во всѣхъ главныхъ нунктахъ остановкн пароходозъ, Общество
обязывается уотроить и содержать въ полной исяравности прочныя и удобныя нристани.
При осхановкѣ пароходовъ для сауска или пріема пассажировъ обязательиа иодача
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней.

§ 16. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 
жалобъ, прошнурованная и за иечатью мѣстнаго портоваго управленія илн же мѣстной 
полиціи. Книга эта хранится y капитана карохода или его помощника и предъявляется ии 
первому требованію желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть 
вывѣшено иа видномъ мѣстѣ.

§ 17. 0  всѣхъ пронсшздшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи- 
рами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку 
онаго, капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи 
въ ближайшій портъ: русскій— мѣстнымъ портовому u полицейскому начальствамъ, a иыо- 
странный— Россійскому Ковсулу.

§ 18. Публикаціи Общества во всѣхъ указанных/ь въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо поимениованныхъ, дѣлаются въ «Правительствепномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, проыышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣхъ стодицъ 
и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоыачальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ 
установлеиныхъ правилъ.

§ 19. Общество и м ѣ ѳ т ъ  печать съ изображеніемь своего наиыенованія (§ 1)

Капиталъ Общества, акдіи, права и обязаннооги владѣдьдевъ
акцій. Обдигаціи.

§ 20. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхь 
на 12.000 именныхъ ащ ій . по 250 р. каждая. Изь основпого капитала отчисляется для
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безпеченія предусмотрѣнныхъ въ § 12 настоящѳго устава страховыхъ операцій— 500.000 
рублей. Эта послѣдняя часть основного капитала, a равно всѣ прочія, принадлежащія стра- 
ховымъ операціямъ средства помѣщаются и хранятся согласно дѣйствующимъ правиламъ о 
помѣщеніи и храненіи средствъ акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе подданные. Усло 
віѳ это должно быть озаачѳно на самыхъ акціяхъ

§ 21. Все означенное въ § 20 количество акцій распредѣляѳтся мѳжду учредителемъ и 
приглапіенньши имъ къ участію въ нредпріятія лицамн, по взаимному соглашейію,

§ 22. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
влевіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть пе- 
редаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый 
операдіонный годъ.

§ 23. По распубликованіи настоящаго устава вносится, не далѣе какъ въ теченіе шести, 
мѣеяцевъ на каждую акцію яо 100 рублей съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя кннгц и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпасыо учредителя, a впо- 
слѣдствіи времснныхъ иыенлыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи доньги вносятся учрѳ- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребова- 
нія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Мнннстрамъ Торговли и Промышлен 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣренія о поступленіи въ учрсжденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въпротивномъ 
случаѣ Общеетво считается несостоявшиыся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по прииадлсжыости. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются во поста- 
новлеыіямъ общаго собранія акціонсровъ, по кѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 р.) произведееа была не лозже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ иеисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовь публикуѳтся, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
времеиныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Примѣчаніе 1. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдеяіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 года, и предъявляются для приложенія къ ишуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи С.-Петербургской Городской Управѣ.
*»•

Лримгъчаніе 2. Открытіе операцій по страхованію судовъ и грузовъ можетъ 
послѣдовать пе ниаче, какъ по отчисленіи изъ поступившихъ по акціямь взносовъ 
иолностью всей подлежащѳй суммы въ 500.000 рублей.

§ 24. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свпдѣтельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ денсгъ къ сроку, то еыу дается одинъ иѣсяцъ лыоты, съ уплатою б ъ  пользу 
Общества одного процеита въ мѣсяцъ иа иевнесенную къ сроку суыму. Если жѳ. и затѣмъ 
деньги по свидѣтельстваыъ но будугъ внесены, то эти свидѣтсльства уничтожаюгся, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣияются новыми, подъ тѣми же иумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручеиаыхъ за такія сви-
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дѣтельстка сужиъ, за покрытіемъ оставпшхея въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку u расходовъ ио продажѣ u нубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныѵь свидѣтельствъ.

§ 25. Объ учрежденія Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 23), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляетъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 26. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать свой каішталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій наридательной дѣны 
первоначально выпущенвыхъ акціи, но не иначе, кагь  по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій долзвна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій иредыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣдаему балансу, съ обращеніеыъ собранныхъ 
такимъ ыутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитада.

Примѣчаніе 2. Увелаченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы пѳрвоначшльыаго вьшуска (3 .000 .000  p.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 27. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеиное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
имѢюідііхся y нихъ акцій. Если жѳ акдіа иоваго вьшуска не будутъ разобраны владѣль- 
цаии акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Прожышлееыости и па условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точносхи соблю- 
даеио правило примѣчанія къ § 20.

§ 28. Акціи Общества могѵтъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамнлія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами 
по порядку и выдаются за лоддисыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
цриложеніемъ печати Общества.

Цримгьчаніе. Акціи Общества, облигаціи (§ 36) и купоняые листы должны быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 29. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ыимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ кажлый 
изъ кихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣть, 
владѣльдамъ акдій имѣютъ быть выданы новые лнсты куиоиовъ, въ хомъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. .

§ 30. Передача временныхъ свидѣтельотвъ и акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся 
ыерѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ илн акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ
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заявленів, должны быть предъявлены правлѳнію Общества для отмѣтки пѳредачв въ его 
кнагахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акдіяхъ только 
въ случаяхъ, яредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣленію.

§ 31. Временное сввдѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 24, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свадѣтельствахъ.

§ 32. Общество въ отношеній биржевого обращенія временныхъ свадѣтельствтгали 
акцій иодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и раслоряженіямъ ло этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

^  33. Куионы къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чевіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; пра передачѣ означенныхъ купояовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 34. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ куяововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыіенно заявать о томъ 
цравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій шш купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счѳтъ ѳго публакацію. Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публвкаців, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтельствахъ 
али акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ падпвсыо, что они выданы взамѣнъ утрачепаыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ астекпшхъ и текущихъ сроковъ правлевіе никакихъ заявлеаій не прннвмаетъ, и 
утратившій означенные купоны лашается права на получеяіе во ниыъ давадѳнда.

§ 35. Въ случаѣ смѳртв владѣльца временныхъ свидѣтельствъ аля акціа a учреждевія 
вадъ имѣніемъ его опѳкя, опекуны, ло звавію своему, въ дѣлахъ Общества ввкакахъ осо- 
быхъ правъ ве вмѣютъ a додчиияются, варавнѣ съ прочама владѣльцама времеавыхъ 
свидѣтельсхвъ ала акцій, общамъ праввламъ сѳго устава.

§ 36. По полвой оплатѣ пѳрвовачальво выпущеаныхъ акцій Обществу предоета- 
вляется для образованія оборотваго капатала выаустать облагаціа, предвазваченвыя 
исключительво для пріобрѣтевія пароходовъ a судовъ, яа нарацательвый кавиталъ, ве 
превышающій стовмоств вравадлежащахъ Обвіеству ва вравѣ собствеаноста вароходовъ 
a другахъ судовъ, a такжѳ ведввжвмаго вмущества, я во всякомъ случаѣ ва сумму 
не свыше половввы всего освовного калвтала Общества, за всключеніемъ азъ аего 
частв, отчасленной аа страховыя опѳрадів, т. е. 1 .250.000 p., съ тѣмъ: 1) чтобы варв- 
цательаая цѣва каждой облвгаців была ве мевѣе 250 р. в 2) чтобы уплата процевтовъ 
по озвачеанымъ облягаціяжъ a капвтала по облагадіямъ, вышедшвмъ въ твражъ, была 
обезпечева преинуществелво предъ всѣми возввкшвми ао вароходво-травспортвой операціа 
долгама Общества: а) всѣмв лоступввпшіш по этой послѣдяев опѳрадів доходама Общѳства, 
б) запасаымъ капаталожъ по той же опѳрадіа и в) всѣмъ значащвыся по балансу паро- 
ходно-трансиортноа операцін двнжимымъ в недввжкѵымъ вмуіцеетвожъ Общества, какъ 
пріобрѣтениммъ до в м я у с ь а  о б л и и щ ій , хахъ в т ѣ л ъ ,  кохорое о о сл ѣ  свго  прюбрѣтено будетъ.
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Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложоніи на всѳ упомянутое недвижимое 
имущество u пароходы Обіцества запрещенія въ полноіі суммѣ выпускяемыхъ облигацій, 
лричемъ всѳ таковое имушество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ 
аогущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Общество, въ лицѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Мшшстру Финаисовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
имуществѣ для наложенія на вего запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества и 
ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественио передъ про- 
чими крѳднторами Общества, за исключеніемъ страховыхъ вознаграждѳній, a также долговъ, 
причисленныхъ по нп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) 
къ первому разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облйгаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облягаціи, утверждаются Мипистромъ Финансовъ по согла- 
шенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, какія-либо другія закладныя ва принадлежащее 
ему имухцество.

Примѣчстіе 2. Пріобрѣтенныя за счетъ принадлежащихъ страховымъ операціямъ 
средствъ недвижиыыя имущества свободкы отъ удомянутаго въ настоящемъ параграФѣ 
запрѳщевія.

§ 37. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій пѳ 
принимаетъ и утративілій купоны лишается права на получеиіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

5  38. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
дѳвяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ акціоноровъ. Мѣстопребываиіе правлевія 
находится въ г. С.-Петербургѣ.

§ 39. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 
избраны, или временно лишенныхъ возможности всполнять свои обязанности, избирвются 
общимъ собраиіемъ акдіонеровъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старгаинству избранія, при одннаковомъ же стартинствѣ— по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ 
числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго днректора, исполияетъ 
его обязанности до истеченія срока, на которыи былъ избравъ выбывшій директоръ, но вѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, sa вромя исполіюнія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣма правами, директораыъ присвоенньшн.

§ 40 . Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія ва свое имя не мѳаѣо 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государетвен- 
ваго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могугь 
б ш ъ  никоыу передаваемы до утверждевія отчѳта в балаиса за посліідіііи_годъ иребываыія
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владѣльцевъ акцій директорамп и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неамѣнія въ  вяду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ чесломъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности н лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акдій.

^  41. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ два директора и два кандидата сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступлеиія, и на мѣсто выбывающихъ избнраются новые директоры и кан- 
дидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

^  42. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ ореды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 43. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 59), и опредѣленное содержаніе, но назкачеаію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 44. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамя Общестза, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившзхъ 
за акціи Общества денегъ и выдача временныхъ иыенныхъ свидѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ и самыхъ акцій, a также наблюденіе за иснравною уплатою процентовъ и пога- 
шеяія по облигадіямъ; б) устройство, по обряду коммерческомѵ, бухгалтеріи, кассы и пись- 
ыоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 5 4 — 56, годовыхъ отчета и баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержааія, a равно и нхъ уводьненіе; назпачѳніе 
и увольненіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначеніемъ имъ возна- 
гражденія; назначеніе отвѣтственньіхъ оцѣнщиковъ и опредЪленіе размѣра вносимаго ими 
залога и получаемаго содержанія; опродѣлсніе разыѣра вознаграждѳнія за убытки по стра- 
ховааію товаровъ и пароходовъ, припятыхъ на страхъ Обществомъ, и уплата сего возна- 
гражденія; выборъ страховыхъ Общѳствъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для пере- 
страховааія y нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, заключѳніе съ сими Обществами дого- 
воровъ по перестрахованію и опредѣлеиіе предѣловъ рисковъ Общества; установленіе размѣ- 
ровъ страховыхъ иремій въ предѣлахъ, полисными условіями опредѣленныхъ; г) наеиь 
и сдача въ аренду пароходовъ н другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ 
и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній’ 
ж) производство разрѣшенныхъ Обществу страховыхъ операцій; з) открытіе и закрытіе 
конторъ и агентствъ Общества, ревизія пхъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; u) опредѣленіе 
условій перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставѣ 
постановленныхъ; і) установленіе порядка производства продажи товаровъ, по коммисіоннымъ 
порученіямъ, и выдача подъ оные ссудъ, согласно §§ 10 и 11 устава Общества, a также 
всѣ банковыя операціи товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету векселей 
и т. п.; к) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, усгаиовлеаныхъ общимъ собраяіемъ акціоиеровъ; л) днсконтъ векселей, поступив-
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шихъ на имя Общеетва; м) заключопіе оть имени Обіцества договоровъ и условій кякъ съ 
казеішыми вѣдомстваш и управлещями, такь и съ частными общсствами и товарнществами, 
a равно городскіши, зѳмовимц и сословнымв учрежденіями и частными лицами; ы) снабжовіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ цравленіеиъ иа службу Общества, нс исключая н тѣхъ, 
которыя будугь вазначены на таковую службу общимь собрааіемъ; о) совершепіе законвыхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждевіе недвижимой собствешюсти; п) состар.леиіе ішструкціи 
директору-расворядителю, и р) созваиіе общихъ собрапііі акціоаеровъ и, вообще, завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанвости его опредѣдяются инструкдіею, утвсрждасмою и измѣпясмою общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 45. Для ближайщаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждѳнія об- 
щаго собранія арціонеровъ, можетъ иэбрать изъ среды своей, или же изъ сторонаихъ лицъ, 
одного, двухъ или болѣе днректоровъ-расворядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собрапія акціоперовъ. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, свѳрхъ опродѣленныхъ въ § 40 двадцати 
акцій, еще пе менѣе двадцати акцій, которыя хранятся иа указанныхъ въ томъ параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою 
и измѣняѳмою общимъ собравіемъ.

Директоры-распорядитоли созываютъ вравленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣніе 
коихъ ыѳ предоставлело имъ цо инструкціи. Если диреяторы-распорядители будутъ назначевы 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязашюстеи ихъ, a равно размѣръ впосимыхъ 
ими залоговъ, онредѣляются особыми ковтрактамя. Такіѳ директорьі-раслорядцтѳлц присут- 
ствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Цримѣчаніе. Двректоры-расиоряднтели и завѣдующіѳ и управляющіе недвижвііымъ
имѵществомъ Общества должны быть русскіе воддаиные.

§ 46. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется овредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назваченія, въ  случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью нередъ общииъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо ва усыотрѣніе блнжаіішаго общаго 
собранія.

§ 47. Поступающія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ веиедлевному расхо- 
дованію, вносятся правлевіемъ въ одно изъ кредитныхь установленій ва имя Общества, 
a получаемыя на эти суммы билеты и вообще документы хранятся въ правленіи.

§ 48. Вся переписка по дѣламъ Общества лроизводится отъ нменн правленія за под- 
писью одного изъ даректоровъ. Векседя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требоваыія ва обратвое яолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уставовлевій, должвы быть водписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя члевами правленія или 
однимъ членомъ правлѳнія и однямъ директороиъ-расиорядцтелемъ, Чеки по текущимъ счо- 
тамъ аодвисываются однимь изь дирокторовь, уаолиомоченцымъ на то постаиовлеиіенъ пра-
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вленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточпо 
подпиеи одного изъ членовъ правлѳнія или одного директора-распорядителя, съ приложеніемъ 
печати Общества.

ѵ Приміьчаніе 1. Вся переписка ио дѣламъ Общества, веѣ по опымъ сношенія 
и счетоводство въ предѣлахъ Росссійской Имперін производится па русскомъ языкѣ.

Примѣчакіе 2. При измѣненіи числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правле- 
ніѳмъ документахъ, такъ и на треиоваиіяхъ на обратное полученіе сумыъ Общества 
изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и 
Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ 
въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія,

§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой ва 
то довѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производяхцихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., нзд. 1892 г., соблюдается сх. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 50. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ 
дѣйствіе, за искліоченіемъ поданси на акціяхъ (§ 28) съ отвѣтственностью правлеаія передъ 
Обществомъ за всѣ расыоряжзнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 51. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобыости, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе пѳ меиѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подпнсываются 
всѣыи присутствующими членами.

§ 52. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состо- 
ится болыпинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніо общаго собранія, кото- 
рому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіеили ревизіовная комыисія 
(§ 56) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акціонеровъ, или 
кои, на основаиіи сего устава и утвсржденной общимъ собраніѳмъ инструкдіи, не подлежатъ 
разрѣшенію правденія.

Дримѣчаніе 1. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потрсбуетъ заиеседія своего несогласія въ протоколь, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіѳ.

Примѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
поровну, голосъ прѳдсѣдателя ила заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 53. Члены правленія исполняютъ свои обязанности па основанія общихъ законовъ 
и постановленій, въ сомъ уставѣ заключаюшнхся, и, въ случаѣ распоряшеній ааконопротив- 
ныхъ, превышенія продѣловъ власги, бездѣисгвія и нарушенія какь сего устава, такъ и 
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постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи
законовъ.

Цримѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлееію общаго 
собранія акціонеровъ, и до оконч&нія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки ихъ избра- 
нія и порядокъ замѣщенія (§§ 38, 39 и 41), число акцій, представляеыыгь членами 
правленія и директорами-распорядитедями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 40 и 
и 45), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 42), порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 48) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 51), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министровъ Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

Отчетноеть по дѣламъ Общеотва, распредѣденіе прибыдей и выдача дввиденда.

§ 54. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется и прѳдставляется на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія акдіонеровъ (§ 64), подробшй годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатвые экзеыпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ u жѳлавіи получить ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимнся къ охчету и балансу.

Цримѣчтге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутренннхъ Дѣлъ.

§ 55. Годовой отчетъ должеиъ быть составлѳнъ согласно правиламъ отчетности для 
акціонѳрныхъ страховыхъ Обществъ и водписанъ всѣми директорами правлевія или замѣ- 
вяющими ихъ кандидатами, директорами-распорядителями н бухгалтеромъ Общества. При 
этомъ кромѣ общихъ для всѣхъ операцій Общѳства балаыса и счета убытковъ и прибылей 
должны быть составлены какъ по пароходни-транспортной, такъ и по страховой операдіямъ 
отдѣльные для каждой балансы и счета убытковъ и прибылей. Принадлежащіе пароходно- 
транснортной операціи капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы ве свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бир- 
жевая цѣна въ день составлепія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока- 
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ.

Принадлежащія Обществу по страховой операціи процентныя бумаги показываются вь 
балансахъ по биржевой ихъ цѣвѣ въ послѣдиій биржевой день отчетнаго года. Прибылн, 
полученныя отъ увеличенія стоимости этпхъ бумагъ, относятся въ фондъ для урегулированія 
стоимости процентныхъ бумагъ, за счотъ кохораго списываштся ыогущіе образоѣаться отъ
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нояпженія курса убытки. Если указавный выше фондъ окажется недостаточнымъ для по- 
крытія могущихъ образоваться вслѣдствіе паденія курса убытковъ, то недостающая часть 
ихъ спнсывается по счоту убытковъ и прибылей Общества по страховой операцін.

§ 56. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ыи члеяами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должиостяхъ. 
Акціонеры, представляющіе V* часть того капитала, который представляютъ прибывшіѳ въ 
общее собраиіѳ акціонеры илн ихъ довѣренные, имѣютъ право избнрахь одного члена рѳви- 
зіоішой коимисіи, причемъ лица этн ужо ые пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ равизіонноіі коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядитѳли, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коимисін продоставляѳтся, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, прнвлекать къ свошіъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана, но нозже какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообвдѳ дѣлопроизводетва Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ закліоченіе въ правле- 
ніе, котороѳ впоситъ его, съ объяспеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣыіе общаго собранія.

Ревизіонная кош исія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдбланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произвѳденныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніѳ рѳвизіонной цоммисіа представляются также смѣта и 
нланъ дѣйствій на наотушшшій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ ком- 
мисіи, въ общеѳ собраніо акціонѳровъ. Нозависимо отъ сего ревцзіонная комыисія вь  правѣ 
потребовать отъ правлеиія, въ случаѣ признанной ею вадобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 64). Ревизіонная комиисія должна вести подробше прото- 
колы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковыѳ нротоколы всѣхъ имѣвшяхъ мѣсто 
сужденій я заявленныхъ особыхъ ынѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеыные прото- 
колы, равно всѣ доклады и заклгоченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены пра- 
вленіеыъ, съ его объясненіяыи, па разсыотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 57. По утверждеиіи общимъ собрапіемъ акціонеровъ отчета общій балансъ и общій 
счотъ убытковъ и прибылей публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ въ указанныхъ въ § 18 
настоящаго устава издаиіяхъ. Въ тсченіѳ тридцатн днен по утверждвніи отчета, сеіі ко- 
слѣдиій вмѣстѣ съ приложеыіями, указанныии въ утвержденныхъ Миаистерствомъ Вну- 
трепнихъ Дѣлъ правилахъ отчѳтности акціонерныхъ страховыхъ обществъ, представляется 
въ Министерство Внутрѳннихъ Дѣлъ въ кодичествѣ дееяти экзсмшшровъ, a въ Министерства 
Торговли и Промышленностн и Фішансовъ— трехъ экзѳшшіровъ.

§ 58. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета я 
балааса и въ редакпдю «Вѣстника Финансовъ, промышленности u торговли», для публикадін, 
заключятельнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуѳтся ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Уст. о ІІрям. Налогахъ, Св. Зая. т. Y, нзд. 1903 г., 
отвѣтствуя sa нснсяолпеніе но ст.ст. 423 я 533 того же устава.
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§ 59. По утвержденія отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
ііемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процеитовъ и погашеиія по облигаціямъ, 
если таковая суыма окажется, отчислнется ежегодно опредѣленная обіциыъ собраніемъ сумма 
на погашеніе нервоначальной стоимости пароходовъ, судовъ и прочаго нѳдвижииаго и дви- 
жимаго имущества, впредь до полнаго погашенія оной и не мевѣе пяти процентовъ въ за- 
пасный капиталъ по пароходно-транспортной операціи. Изъ опредѣлившейся по частному 
балаасу по страховыыъ операдіямъ прибыли, предварительно перенѳсенія ея на общій балансъ, 
отчисляется не меаѣѳ 1 0 %  въ особый запасный капиталъ по страховымъ операціямъ, ко- 
торый предназначается для покрытія такихъ убытковъ по страхованію, которые не могутъ 
быть пополнены изъ годовыхъ поступленій по этой операціи. Остающаяся затѣмъ сумма 
прибыли, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, распредѣляѳтся по усмо- 
трѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчанге. Въ случаѣ выпуска облигацій, общество обязано, впредь до пол- 
наго погашенія оныхъ, ежегодно отчислять, нѳсмотря на то, имѣдо ли опо въ  продол- 
женіе года ярибыль или убытокъ и прежде вывода годовой чистои прнбыли или убытка 
извѣстяые проценты со стоимости деревянныхъ и желѣзныхъ судовъ и прочаго не- 
движиыаго и движимаго имущества, на погашеніе стонмости сего имущества, въ раз 
мѣрахъ, имѣющихъ быть опредѣленныыи общимъ собраніемъ, съ утвержденія Ыа- 
нистерства Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финаясовь.

§ 60. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ по нароходно-граяспортной опѳ- 
радіи продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трѳти основного капитала, отчи- 
сленіе жѳ въ особый запасный капиталъ по страховьшъ операціямъ продолжается, пока 
таковой не достигнетъ половины обезпечивающей страховыя операцін часхи основного капи- 
тала, т. е. 250 .000  рублей. Обязательно§ отчисленіе въ упомянутые запасные капиталы 
возобновляется, если часть этихъ капиталовъ будетъ израсходована. Запасному капиталу 
ыожетъ быть дано ляшь такоѳ помѣщеяіе, котороѳ обезяечивало бы возаожпость безпрепят- 
сгвеш ой его реализадіи.

§ 61. Запасный капиталъ по пароходно-транспортной операцін предназначается исклю- 
чнтельно на унлату той суыыы процентовъ и погашенія по облигаціяыъ, которая останѳтся 
иепокрытой по случаю недостатка на сіе доходовъ Общества, a равно н на нокрытіѳ не- 
иредввдѣнныхъ расходовъ. Расходованіе этого запаснаго каіштала на этотъ ыослѣдній пред- 
мегь производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, и лишь 
тогда, когда уплата процентовъ u погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходаш 
Общества.

Лримѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будѳхъ недостаточно для 
уялаты процентовъ и погашенія по облигадіямъ и недостающая суыма не можетъ быть 
покрыта изъ имѣющагося заласяаго капитала по нароходно-транспортной операціи, то 
для таковой уплаты обращается въ продажу оначала дввжимоѳ, a потимъ недвижимое 
имущество Общества, принадлежащее той же операдіи.

§ 62. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 63. Дивидендъ ио акціямъ, a равно проценты но облигаціямъ н каниталъ по обли- 
гадіяиъ, вышедшимъ въ тиражъ, не нотребованные въ теченіо десяти дѣгь, обращаются въ
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собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закову пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхь со всѣми вышѳупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебноиу о нихъ рѣшенію нли распоряженію оиекунскихъ 
учрежденій. На всѣ выпіеозначенпыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты нѳ выдаются.

Примѣчаміе. Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дЬйствительно ли купонъ 
принадлежигь аредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда ио купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлен- 
иый купонъ окажется однимъ изъ гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ 
Общества заявленіе.

Общіа ообранія акціонеровъ.

§ 64. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обьікновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываіотся правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая мѣсяца, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственяому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного каситала, или ревизіонной коммисіи (§ 56). При предъявлѳпіи требованія о 
созывѣ собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденіш собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежятъ иеполнеішо въ теченіе мѣсяда со дня заявденія 
такого требованія.,'

§ 65. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ постаповленія: о пріобрѣтеніи 
судовъ u недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду u залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу яринадлежащихъ, a равно о расшнреніи предвріятія. Общеыу 
собраиію предоставляется, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтѳніи недвижамаго иму- 
щества и судовъ, опредѣлять порядокъ погашеыія затратъ на таковые предметы.

§ 66. 0 созывѣ оощихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назааченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается обіцеѳ со- 
брапіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное иоішенованіе вопро- 
совъ, аодлежащихъ обсуждеяію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего акціонеры приглашаются въ общее собраніе повѣетками, посы- 
лаемыми uu почтб въ оиредѣлениыіі вь  этоаъ парагра®ѣ срокъ, заіазнымъ ііорядкомі., іго 
указшіному вь кишахъ ііравдеыш кѣсгож ніиш лву мхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 67. Доклады правленія no наэначепньшъ къ обсужденію вопрооамъ должны быть 
изготовляомы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы длн разсмотрздія 
акдіонеровь, по крайней мѣрѣ, за сеш> днвй до общаго собранія.

§ 68. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающія сдѣлать какое-либо 
нредлоішііе общеиу собранію, должны письмешю обратиться съ нимъ въ правленіе ио позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслц предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не шенѣе пяти голосовъ, то правлеіііе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеиіо слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 69. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно бьггь письмеяяо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣо двухъ довѣреи- 
ностеіі.

§ 7 0 . Еаждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніп и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣревныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонерьт, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 71— 73).

§ 71. Каждыя десять акдій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можѳтъ 
вмѣть по своишъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя десять акцій.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акцін, для полученія прака на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 72 . Владѣльды акцій пользуются правомъ голоса въобщемъ собраніи лишь вътомъ 
случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дия 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрааіи предъявленія акцін пе 
требуется.

§ 73. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или ревнзіонпой или ликвидаціонаой 
коммисія, не пользуются вравомъ голоса (ни личыо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нлн освобождеііія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ.. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Общсствомъ 
договоровъ съ лидомъ, состоящммъ въ числѣ акціоиеровъ, лндо это ие пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ акдіонеровъ.

§ 74. Если акціи достанутся по наслѣдству илц другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія голоса въ общцхъ собраніяхъ иредоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціоиеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ озііаченіемъ нумеровъ принадлежашихъ имъ акдій, выставляется въ поыѣщеціц
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правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означешаго списка выдается каждому 
акціинеру по его требованію.

§ 76. До открытія общаго собранія ревизіонная комыисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 75), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
барніе акдіонѳровъ, яредставляющихъ ве менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеныаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ 
для этого акціонерами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ конхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груипой акціонеровъ, которая потребовала иро- 
вѣрки списка.

§ 77. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, застуяаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціо- 
иеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель об- 
щаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и рѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 78. Для дѣйствительности общихъ собраній требуетея, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, предетавлянщіе въ совокуяности не мѳнѣе одной пятой ча- 
сти основного канитала, a для рѣшенія вопросовъ: о расшжреніи предпріятія, объ увеличеніи 
или уменьшеяіи основного каиитала, о выпускѣ облигадій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе яоловины основного 
каднтала.

§ 79. Постановленія общаго собранія нолучають обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣреішахъ, яри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 71; избраніе 
же членовъ правленія и рѳвизіоиной и ликвидаціонной коимисій нроизводится простыыъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 80. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основяого капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 78), или если яри рѣшеніи дѣлъ въ общ&мъ еобраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 79), то не яозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ со- 
блюденіемъ яравнлъ, ностановлѳнныхъ въ § 66 для оозыва собраній, вызовъ во вторачкое 
общее собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціа. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного каиитала представляютъ нрибывшіѳ вь  него акціонеры или ихъ довѣренше, о 
чемъ нравленіе обязаяо предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ нервомъ общеыъ собраніи, иричемъ дѣла эти 
рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 81. Акціонеръ, не согласившіися съ большинетвомъ, въ правѣ яодать свое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивніій особое мнѣніе ыожётъ, въ сѳ- 
мидневный срокъ со дня собранія, предетавить, для иріобщеиія къ протоколу, подробное 
изложеніе своеги ucoOai'o шіѣніа.
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§ 82. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуѳгь ю тя  бы
одинъ изъ имѣющихъ право годоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для рѣ- 
шопій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и певизіоыной и ликвидаціонной комии- 
сій Общества и привлечеиіи ихъ къ отвѣхственности.

§ 83. Рѣшеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 84. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпігаствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноо предсѣдателѳмъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывпшми въ собраніи су- 
ждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣда- 
тель собранія, a также и другіе акдіонѳры, по ихъ желанію. въ числѣ не менѣв трѳхъ. За- 
свидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія особыхъ мнѣній и во- 
обще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его тре- 
бовапію.

§ 85. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновѳнныхъ го- 
довыхъ общихъ собраній (§ 64), срока предъявленія правлонію продложенію акціоцеровъ 
(§ 68) и числа акцій, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 71), могутъ быть 
измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстровъ Торговди и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлз».

Разборъ олоровъ по дѣлаыъ Общества, отвѣтственноеть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 86. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами н между иими п чле- 
яами правденія, a равно споры между членами хфавленія и прочнми выборньшн по Оо- 
ществу лицами и споры Общества съ обществами товариществами и частіішш лнцами 
рѣшаются или въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ сяорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 87. Отвѣтственность общества ограішчивается принадлѳжащииъ ему ииуществомъ 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и  свѳрхъ того ни личной отвѣтственыости, ни какому-либо до- 
полнительному платѳжу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 88. Срокъ существованія Общества не пазначается н дѣйствія его могутъ быть 
прекращены по постановлецію общаго собранія акціонеровъ. Есди по ходу дѣлъ дризиано 
будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества по всѣмъ операціямъ въ сово- 
куппости, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, въ  § 89 указаннымъ, причемъ ли- 
квидація должна быть произведена какъ по пароходно-транспортной, такъ и по страховымъ 
операціямъ’, въ отдѣльности по каждой. На погашеніѳ лѳжащихъ на Обществѣ по каждой 
изъ ликвидируемыхъ операдій долговъ обращаются всѣ значащіяся по балансу каждой опе- 
оаціи цѣняоети. Мзлишекъ, могущій оказаться за полнымъ удовлетвореніемъ кродиторовъ 06-
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щества no какой-либо язъ опѳрацій, обращается на уплату долговъ по другой ояерѳція. 

Ііри потерѣ двухъ п яты іъ  основного капятала |по страховымъ опѳраціямъ йъ отдѣльпости 
и непополнѳшя оноіі въ порядкѣ, уиаванномъ въ ст. 9 Отд. I прилож. къ ст. 2200 (прям.) 
Св. Зак. т. X ч. I, изд. 1900 г., a равно при потѳрѣ двухъ пятыхъ осн.овного капитала по 
пароходио-трансдортной операціи и непополнепія оказавшагося убытка въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общиігь собраніемъ отчѳта, ^изъ котораго обнаружился убытокъ, Обще- 
ство производнтъ частную ликвидацію первой или второй опеоаціи, если только при этомъ 
не будетъ обнаружено общей песостоятельности. При такой частной ликвидаціи одпой нзъ операцій 
на погашеніѳ лежащихъ на ляквндируемой операціи долговъ, обращается все числящееся по 
балансу данной операдіи имущество, a при недостаточности вырученныхъ отъ сѳго сумиъ, 
также и другія средства Общества; въ случаѣ же непокрытія этимн способами долговъ по 
ликвидируемой операціи, Общество обязано прнступить къ общей ликвидацін.

Пргшѣчаніе. Еслн прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала, и ярнвыражен- 
иомъ болыпинствомъ акціонеровъ желавіи пополнить оны й , кто либо изъ аіщіонеровъ нв 
внесетъ, въ теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ вреыени, прячитающагося по 
принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акцін эти объявляются 
уиичтоженнымн, о чемъ побликуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ нрйчитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на иополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльду уничтоженныхъ акцій

§ 89. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества какъ по всѣмъ операціимъ, такъ и 
какой либо одной изъ нцхъ, общеѳ собраніе акдіонеровъ избираетъ изъ среды своей не 
ыенѣс трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ утвержденія Миии- 
стровъ Торговли и Иромышленности и Внутренняхъ Дѣлъ, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ лнквидадіонной кош исіи можетъ быть 
перепоопмо по постаиовленію общаго собранія, съ утвсрждеиія Министровъ Торговли н Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принішаетъ мѣры къ пол- 
ноыу ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Обшеотва u вступаетъ въ 
соглашенія и ыировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основанін ц въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворепіе крѳднторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпѳчѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликввдаціон- 
ной коммисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрѳждсвія Государствѳннаго Банка; до того врсмени 
но можетъ быть ириступлоно къ удовлѳтворенію акціоиеровъ, соразмѣрпо остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коішисія предста- 
вляетъ общоыу собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, u, независиио отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляѳтъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пршадлежиости, за неявкою лицъ, конмъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опродѣляетъ, куда депьгн эти должны быть отданы на хране- 
чіе впредь до выдачи н гь  и какъ съ пими надлежитъ постуиить, по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 90. Еакъ о нриступѣ къ ликвидадіи такъ и объ окончаніи ея, съ оОъясненіеыъ
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послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— иравленіемъ, a въ поелѣднеігь— ликви- 

даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Ввутренниіъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Обіцества нрикосновенныхъ.

§ 91. При прекращеніи страховыхъ операцій дальнѣйшій пріемъ новыхъ страхованій 
прекращается со дня постановленія общаго собранія акціонеровъ о ликвидаціи, относителыю 
же текущихъ страхованій отвѣтственность по ннмъ Общества продолжается, пока нѳ выйдетъ 

иыъ срокъ, причемъ Общество или ваоситъ необходимыя для удовлетворенія страхователей 
сумыы въ учрежденія Государственнаго Банка или входнтъ въ соглашеніе со страхователями 
о *прекращеніи страхованій посредствомъ выкупа ихъ, либо передачи другимъ страховымъ 
обществамъ.

§ 92. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
аравилами, для акдіонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, a равно 
общнми узаконеніями, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы.

305 Объ утверзденіи устава акдіонернаго пароходнаго Общеотва «Юяшо-Руоекое 
Обіцеетво пароходотва по Днѣпру, Днѣетру, Вугу и Черному морю».

На подлишіомъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подііисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
АКЦШНЕРНАГО ПАРОХОДНАГО ОБІДЕСТВА «ЮЖНО-РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА 

ПО ДНЪПРУ, ДНЪСТРУ, БУГУ И ЧЕРНОМУ М0РЮ>.

Цѣль учрежденія Общеетва, права и обяванноети его.

§ 1. Для содержанія и развитія пароходнаго сообщенія по Днѣиру, Днѣстру, Бугу и 
Черному морю, съ цѣлью перевозки пассажировъ и грузовъ, учреждается акціонерное Обще- 
ство подъ наименованіемъ: «ЬОжно-Русское Общество пароходства по Днѣпру, Днѣстру, Бугу 
и Черному морю».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: Херсонскій купецъ Анжело іосифовнчъ 
Анатра, Николаевскій второй гильдіи купецъ Грнгорій Леонтьевичъ Натанзонъ, лич- 
ный почетный гражданинъ Георгій Александровичъ Тихоновъ и Елизавѳтградскій ку- 
педъ Яковъ Григорьевичъ Когонъ.

Примгьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицаыъ свонхъ правъ и 
обіізанностей по Обществу, присоединсніѳ новыхъ учредителей и иоключеніе котораго- 
дибо изъ вновь иринятыхъ учредителей дояускаются не иначс, какъ съ разрѣшеііія 
Министра Торговли и Промышленности.
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§ 2. Прииадлѳжащів учредитолямъ пароходы, суда, нѳдвижимов имущество, состоящеѳ 
пзъ находягцихся въ г. Хѳрсопѣ ѳллинга и дома, a равно движимое имущество, потребноѳ 
для нодобностей продпріятія, перодаются владѣльцами на законномъ основаніи въ собствѳн- 
ность Общества, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончателыюе опредѣлѳніе условій перѳдачи имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносоетоявшагося обшаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ 
сслн такового соглашѳиія нѳ послѣдуетъ, Общество ечитаѳтся нѳсостоявшимся. .

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи ігаущѳства Обществу 
долги и обязательства, лсжащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ н на самомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатольствъ, съ согласія кредиторовъ 
па Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ потрёбныхъ случаяхъ разрѣшепія под- 
лежащаго начальстваг, пріобрѣтать въ собственность пароходы и суда всякаго рода, a равно 
уетраивать и арепдовать соотвѣтственныя цѣли его строенія, доки, ѳллпнги, верФи, иаро- 
ходы, суда, пристаіш, моханическія приспособленія для нагрузки и выгрузки товаровъ и 
ыеханическіе заводы, a такжѳ пеобходщіое для сего движимое и недвяжимое имущество и 
устраивать элеваторы. Постройка на бечѳвникахъ яристакей, пароходныхъ п траігспортныхъ 
конторъ, мехэническихъ мастерскихъ, помѣщеній для людѳй, складовъ топлива и грузовъ 
допускается, на общемъ основаніи, по отводу— подлеткащииъ начальствоыъ н по соглашонію 
въ городахъ съ городскими обществѳнными уяравленіями, собственно на еей предаетъ врс- 
менно и притомъ такъ, чтобьі сооружѳнія этн ни въ какомъ случаѣ но заграждали пути 
для конныхъ ц пѣшнхъ сообщеній по вссму протяжепію бечевниковъ. Въ случаѣ иеудоб- 
ства подобныхъ временныхъ построекъ и пеобходимости устройства постояішыхъ, возведевіе 
таковыхъ дозволяотся на иначо, какъ съ разрѣшснія Министра Путой Сообщѳнія и по со- 
глашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель.

Постройками этими можетъ быть занято ие болѣе цоловвны узаконеішой сх. 358 и 
3.59 Уст, Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 1857 г.) 10 саженной ширнны бечев- 
нцка.

Цргтѣчаніе. Пріобрѣтеніо Обществомъ въ собетвенносп. или въ срочное вла- 
дѣиіе и пользованіе педвцжимыхъ нмуществъ въ ыѣотпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещаѳтся, по закопу, лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

§ 5. Общество, отцюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, обязано исполнять всѣ 
законоположепія, правила и вообще нравительственныя распоряжеиія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, a также постановленія уставовъ: Строительнаго, Путсй Сообщенія и Торговаго, 
какъ пынѣ дѣйствующія, такъ u тѣ, какія будутъ издаиы впослѣдствіи.

Независимо сего, по требованію Минкстерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прнбреж- 
ііыхъ ііѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ будутъ находнться агенты Общѳства, оно обязывается, 
чрсзъ атихъ агентовъ, производить иаблюденіе за горизонтомъ воды, по правилаиъ, препо- 
даннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, u сообщать таковыя наблюденія сему Министер- 
ству. Относитѳльпо судоходно-полицейекаго распорядка лри ялавапіи судовъ, разстановкп 
ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, нропуска чрсзъ нскусственныя сооружепія, соблюдеиія установлен- 
иыхъ отличительныхъ энаковъ и огней, приспособленія яароходовъ къ правильноыу и 
бвэопасиому ялаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ ина пристааяхъ
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и вообще правилъ благоустройства по судоходству,—спароходы и суда Общества подчяняютея 
какъ существующимъ, такъ и впредь могупщмъ быть изданныии, постановленіямъ, a равно 
и правиламъ, установленнымъ подлѳжащими Министерствами по принадлежности. На прииад- 
лежащихъ Обществу прпстаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться въ ностоянной 
готовности и исправности огнѳгасительеые аппараты и другія средства тушенія пожара; 
при возиикновеніи такового на берегу, пристани и на другихъ судахъ, служащіе Общества 
обязаны немедленно оказывать помощь къ тушенію и прекращенію онаго, какъ помянутыми 
огнегасвтелышмн снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ 
случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходиаго или полицѳйскаго начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен- 
наго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и нѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ 
предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановлеиіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество отвѣтствуегь за цѣлость и сохранность ввѣрѲнныхъ еиудля перѳвозкн 
грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣсгь и 
вѳщѳй, происшедшую отъ небреженія служащихъ y него лицъ, но за порчу и утрату, 
происшѳдшія не по вннѣ Общества при цѣлости наружной упаковки, отъ самаго свойства 
упакованныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, Общество отвѣтствѳн- 
ности не подлежитъ. Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, a 
также объ отвѣтственноети Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товаро- 
хозяевами, не должны противорѣчить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ 
настоящаго устава.

Примѣчанге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чѳрезъ Общество кладей,
правлѳніе и агенты Общества обязаны прннять всѣ завиеящія мѣры къ ихъ отыскавію.

§ 8. Предварительно открытій своихъ дѣйствій Общѳство прѳдставляетъ въ Министер- 
ство Торговли и Промышлепности подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ перевозки 
пассажировъ, пріема для тягн судовъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и 
товаровъ, a также объ отвѣтствепности Общества за цѣлость оныхъ передъ судовладѣльцамй, 
кладчиками и товарохозяевами. Правнла эти утверждаются Министромъ Торговли и Промыш- 
ленности, по предварительпому соглашснію съ Министромъ Путей Сообщенія, и публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе.

Правила эти, по ихъ утверждеиіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовоіі 
квитанціи.

§ 9. Пріемъ грузовъ отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 
адресуемымъ па имя иравленія Обіцества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ товаро- 
отправителями, a при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполиомочениыми или рукоприклад- 
чиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностыо обозначены: родъ, 
число мѣстъ и вѣсъ товара, a равно званіе, имя и фэмилія товароотправителя. Званіе, имя 
и Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей 
желгетъ получить именную квитанцію.

Цримѣчаніе. Правлеиіс и уполномочснные агенты Общества не иыѣютъ права
орать рнсемъ, деяегъ и маловѣсныхъ пооылокъ, подлежащихъ перевозкѣ ио почтѣ. Въ
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случаѣ, если такіѳ предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, Общество обязано тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайшую почтовую 
контору, съ показаніеиъ имени и фэмиліи, a если можно, то и мѣста жительства 
отправнтеля и получателя. Для предупрежденія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество 
должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что за 
допущеніѳ отступлѳнія въ семъ случаѣ отъ предписанныхъ правилъ виновные подвергаются 
законной отвѣтственностн.

§ 10. При пріемѣ кладн для перевозки правленіе, конторы и уполномочѳнныѳ агеяты 
Общѳства выдаютъ отправителямъ квитанцію на печатномъ бланкѣ. Замѣняя собою договоръ 
съ отнравнтелемъ, квитанціи эти могутъ быть именныя или на предъявителя. Въ нихъ 
означается: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ 
условія перевозки, установленныя Обществомъ и начертанныя на оборотѣ квитандіи, a равно и 
отвѣтственность Общества за несвоевременность доставленія, порчуиутрату груза, происходя- 
щія отъ недосмотра управлѳнія и, кромѣ того, особыя между Обществомъ и отправителями 
условія, если таковыя будутъ постановлѳны. Еопія квитанціи хранится при дѣлахъ Обще- 
ства, a подлинная квитавція должна быть возвращена ему при сдачѣ клади на мѣстѣ ея 
назначѳнія.

Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи, или нѳумышленнаго ея истребленія, лидо, 
y котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троѳкратно въ теченіе двухъ недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по протествін мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи 
кладь выдавтся упомянутому лицу, по предъявлѳніи имъ Обществу удостовѣренія о своѳй 
лвчности, если квитанція именная, или жѳ удостовѣренія отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утраченной безымѳнной квитанціи.

§ 11. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назпаченія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о кѳпринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіѳ двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ нѳявки получателя въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованныѳ грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, a въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣіценіе выдаиной Обществомъ ссуды; остальныя жѳ затѣмъ деньги отсылаются въ кре- 
дитныя устааовлѳнія для обращенія изъ продентовъ, съ которьшн выдаются владѣльду то- 
вара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до иотеченія десятилѣтняго срока 
со дия продажи клади.

ІІримѣчаніе 1. Продажа клади производнтся отъ Общества, съ соблюдепіеыъ 
правилъ, постановлѳнныхъ по сему предмоту Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г.).

Нримѣчаніе 2. Кладн, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятіи опыхъ, ыогутъ быть проданы, не выжндая установлен- 
ныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, прн посредствѣ ыѣстной полиціи, по по обнаружсніи 

порчи о сѳмъ долженъ быть составленъ иадлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеаіемъ 
ховарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно ппавленію Общества.
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Щшмгтаніе 3. До ііродажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ
явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ пакоиившіеся расходы и длатеки и полу-
чить кладь.

§ 12. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіѳмъ 
о тоыъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстнымъ портовому и полицеёекому начальствамъ, a въ 
иностранномъ— Россійскому Консулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ страны 
поврежденныхъ и неповреждеиныхъ товаровъ и вещей, припятыхъ согласно условіямъ пере- 
возки отъ отправителсй, при расчетахъ съ ними, за убытки или вслѣдствіе неуплаты свое- 
вреиоішо условлешшхъ в ь  пользу Общества платежеи, но пе ранѣекатѵь по истеченіи одиого 
зіѣсяца со дня пубдикаціи о таковой дродажѣ.

§ 13. Если предложепною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроготся причи- 
гающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣвія Общества 
завпсіітъ въ теченіе мѣсяца со дия иервыхъ торговъ пазначить вторыѳ торги, которие 
прпзиаютея окончательпьшн. Если же па вторичномъ торгѣ вещи не -будутъ продаиы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ поетушівшее на ссмъ основанін въ собствен- 
пость Общества имущество продается нмъ или съ аукціона, илн до вольиой цѣпѣ за свой 
счетъ.

§ 14. Владѣлецъ товара, принятаго Общоствомъ для пѳревозки, можетъ, съ согласія 
Общоства, поручить ему продать свой товаръ или часть ѳго съ аукціова или за опродѣлеп- 
ную ялату. Порядокъ производства продажп устанавливается правлѳніемъ Общоства, причемъ 
Общество получаетъ за такую продажу плату за коммисію по утвѳрждаемой правлецісмъ 
таксѣ. Обіцество можетъ также прииимать на себя, по порученію товарохозяина, очищеніе 
его товаровъ таможснныыи пошлинами.

§ 15. Общеетво можетъ выдавать, подъ отправляемыѳ череэъ сго посредство застра- 
ховаігаыв и неподвѳргающіѳся скорой порчѣ товары, краткоерочпыя ссуды на время на- 
хожденія товаровъ въ  пути ііли въ складахъ Общества, по особымъ соглашеніямъ съ отпра' 
вителями въ размѣрѣ, не превышающемъ 6 0 %  стоимостн товаровъ, опредѣляемоіі по сообра- 
жеиію съ цѣнами ближайпіаго,торговаго пупкта Условія ссудъ означаются на документахъ 
въ пріемѣ товаровъ для отпразлѳнія. Въ случаѣ иоуилаты въ срокъ ссуды, выдаииой подъ 
отяравленные чрезъ посредство Общества товары, заѳмщику дается, беэъ оеобаго о томъ 
предварѳнія, семидневный льготный срокъ для платежа, со взысканіемъ выѣсто процонтовъ, 
sa просрочку, пеін! чъ полпроцента съ суммы, за ним*ь въ долгу состоящей.

Если заеыщикъ не внесетъ допсгъ въ теченіо льготиой недѣли, то товары, подъ ко- 
торые выдаыа ссуда, продаются по распоряжепію Общества съ публичнаго торга. Вмѣсто жё 
упомянутой выше пени взыскиваются установлеііпыѳ по ссудѣ проценты за время, отъ 
окончанія срока ссуды по день уплаты Общѳству, считая каждыо начавшіеся 15 дней за 
полмѣсяца и сверхъ ссго: расходы по продажѣ залога, два процеита со вссй осуды, въ 
видѣ иеустойки, и плата за храиеніѳ и страховааіе имущества за врем.і просрочки. Сумма, 
выручоиная отъ продажи товара, за вычетоыъ кздержекъ продажи ц провозцоіі нлгты (если 
таковая нѳ была уплачена при отдравленіи) обращается аа удовлетвореиіе долга по ссудѣ u 
всѣхъ вышеуказаниыхъ цлатежей, иричитающіася Обществу, преішѵществеішо передъ всѣми 
прочимв долгами 'говарохозяива, хотя бы сей пссдвдиіи быдъ объявленъ цесйстоахедьриыъ
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должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпеченіе Общества товары не могутъ 
быть обращаѳмы пикакія частныя, общественныя или казенныя взысканія, и товары вти не 
могутъ быть включены въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всѳй выданной 
подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозіюю платою и другими причитающимися Обществу 
платежами.

§ 16. Обществу разрѣшается производить страхованіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 17. Для удовлстворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніеыъ 
арміи и Флота на военнне положеніе (мобилизаціей), a равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемыыъ воешыми потребностями и соображеніями, всякое судно Общеетва, по требова- 
нію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или 
полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Правитель- 
ство производитъ Обществу, за все время пользованія оными, вознагражденіе по расчету 5 %  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной оалансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія ими Правительствомъ 
послѣднеѳ обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи пароходовъ u 
судовъ Обществу. Если же во время пользованія пароходъ или судно погибнетъ, то Правитель- 
ство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣленію о 
семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министѳрствъ: Торговлн и Промышленности, 
Военнаго, Морского, Пѵтѳй Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ же 
основаніи Общѳство возваграждаѳтся и за суда, поступающія по распоряженію Правительства 
въ полнуиз его собственность. Правительство имѣехъ право на взятыхъ имъ въ свое распо- 
ряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезныыъ, но съ тѣмъ, 
чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ слѵчаѣ 
надобности, предоставляѳтъ Правительству иыѣющіеся y него въ складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости снхъ 
предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ продпріятій ва случай мобилизаціи
войскъ.

§ 18. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать 
исключительно русскихъ подданныхъ. Ва судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
комавды на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданыхъ, 
такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Рос- 
сійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст. ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На 
должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должпы быть назначаемы 
лица, 'обладающія необходимыми зианіями и опытностью, причемъ па рѣчныя суда Обіце- 
ства—исключительно изъ числа русскихъ нодданиыхъ. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе 
имѣютъ соприкор.новеніѳ съ публикой, должны быть назначаемы непреиѣнно лица, свободво 
владѣющія русскимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряженій илн дѣйствій конторъ или агентовъ 
Общества во вредъ интересамъ Правительственнымъ или обществепньшъ, правленіс Обідо,- 
ства, по требованію Мипистра Торговли u Промышлѳиности, или, въ отношепіи рѣчного 
судоходства, по требоваиію Министра Путед Сообщенія, немѳдленно устраняетъ бѳзпорядки, a 
въ случаѣ продолженія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.
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Всякаго рода имуществевная отвѣтственность за дѣйггвія уирагаенія, агвнтовъ и 

служащихъ Общества остаѳтся на самомъ Общоствѣ, которое, удовлетворивъ Правительство 

илн частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на освовашв общихъ законовъ,

§ 19. Всѣ пароходы и еуда Общества должвы быть достаточной прочяости, приспо- 
соблевы для удобнаго вомѣщенія пассажировъ и передвиженія грузовъ, a буксирные—для 
буксированія судовъ и содержимы въ чиототѣ и полной исправйости.

Опредѣлепіе допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, 
колвчества балласта и грузовъ, a такжѳ способа размѣщевія послѣднихъ, производіігся 
лицами, комавдируемыми для этой цѣли подлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иііаче, кагь по предъявленіи мѣстному 
начальству актовъ о произведенпомъ, па осиованіи существующихъ узаконеній, освидѣтель: 
ствованіи пароходовъ со стороны прочноста нхъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
валнчности всѣхъ устаповлсвныхъ для пзровыхъ судовъ вринадлежностей и соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въпрочвости и надлежагцѳй исгграввостн вринадлежащихъ Общѳству 
вароходовъ и судовъ, таковые водлежатъ освидѣтельствованію па основаніи уставовлевныхъ 
вравилъ освидѣтельствовавія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи 
окажутся неблагонадежньши, къ длававію нѳ допуокаются.

Освидѣтельствованіе нѳ освобждаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, 
происшедшія какъ отъ неудовлетворительнои построики самыхъ судовъ и пароходовъ, такъ 
и отъ неисправнаго содержанія и ремовта оныхъ и носвоевремеянаго исправлевія случив- 
шихся въ ннхъ поврежденій.

На каждомъ вароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный 
ящикъ съ общеупотребительыыми медикаментами и перевязочными средствами для подачіі 
командираыи пароходовъ или нхъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣв- 
швыъ вассажнрамъ.

Е а вривадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ аостоянной готовности и исправности огнегаеительные аішараты и другія срѳдства 
тушенія пожара, a также необходимыя спасагольныя средства приспособленія. Кромѣ того 
дароходы и суда Общества должны иыѣть вполнѣ достаточное колачѳство шлюпокь, для 
перевозки команды и пассажировъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія. Вь 
отношеыіи онрѳдѣленія довускаемаго на созершакщихъ илаваніѳ по внутреннимъ водамъ 
пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажиропъ и грузовъ, a также своооба размѣ- 
щенія послѣднихъ, Общество подчиняется воѣкъ правилаыъ u распоряженіямъ Министерства 
Путей Сообщѳиія.

Лримѣчаніе. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остановкн пароходовъ Общеетво
обязывастся устроить и содержать въ  полиой исправности прочпыя и удобныя прпстаніг.
При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема дассажаровъ обязателыіа водача
надлежаще усгроевныхъ прочныхъ сходней.
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§ 20. Ha квждоиъ паооажирокомъ пароходѣ Общества должна иаходитьея хвѵга для 
жадобъ, прошнуроваиыая и эа иѳчатью инспектора оудоходства, подлежащаго портоваго упра- 
вленія или жѳ мѣстной полиціи. Книга эта хранится y капитана парохода илв ѳго поиощ- 
ника н ііредъявляется по первому требованію пассажировъ, желающихъ занести жалобу. 
Объявлепіо объ этой книгѣ должно быть вывѣшѳно на видномъ мѣотѣ.

§ 21. 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ оъ пассажи- 
рами и командою, равно какъ о повреждѳніяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оиыхъ, капитаыы судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немѳдденно по прибытіи 
въ ближайшій портъ: руоскій— мѣстнымъ портовому н полицейокому начальствамъ, a въ 
ииостранный— Россійскому консулу. При плаваніи же по внтрѳннимъ воднымъ путямъ 
сообщеніе должно быть сдѣлаио мѣстаому судоходному начальству, нѳмедленно по прибытіи 
къ ближаіішей пристаии.

§ 22. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ u въ нястоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо иоймевованныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣст- 
ішкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли», «Вѣотникѣ Министерства Путѳй 
Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣвхъ столицъ и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ
соблюденіомъ установленныхъ правилъ.

§ 23. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Общества, акдіи, права и обяааяяооти владѣльцевъ а»ді4 . Облигаціи.

§ 24. Основвой капиталъ Общества опредѣляется въ 8.000.000 p., раздѣленныхъ на 
64,000 именпыхъ акцій по 125 р. каждая.

Цримѣчаніе. Владѣльцами акдій могутъ быть только русскіѳ подданные. Условіе
это должно быть озвачено на саыыхъ акціяхъ.

§ 25. Все означепное § 24 количество акцій распрѳдѣляется между учредителямй п 
приглаіпешіыми ими кь  участію въ предпріятіи лицами по взаимному соглашевію, причемъ 
владѣльцамъ нередаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества раарѣшаетоя получнть, 
вмѣсто дснегъ, акціи по нарицательной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ, по взаимвоыу ихъ 
соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ оплатою этихъ акцій, взамѣнъ 
денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

§ 26. Остовленныя за учредителями врсменныя свидѣтельства или акцін вносятся пра-
вленіемъ Общества на храненіе въ учреждеиія Государствеинаго Банка и ве могутъ быть 
передаваеыы третьимъ лидаыъ до утверждекія установлеынъшъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 27. По распубликованія сего устава вносится не далѣе, какъ въ теченіѳ шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемь тѣхъ акцій, кои, согласно § 25, будутг вы- 
даны за передаваемое Обществу икущество, по 50 р. съ запискою внесепныхъ деиегь въ 
установлевпыя квиги u съ выдачей въ получсиіи деиегъ росшсокъ за подпнсыо учредите-

Собр. уаи. 1907 г», отдѣіъ второЗ. і
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лей, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Получевныя за аігціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждевія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса па акціи, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна 
по привадлѳжности.

Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акдіонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акдію суммы (125  р.) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществоиъ свовхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго 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 времѳняыхъ, свидѣтель- 
ствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

Цримѣчаніе. Бниги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи Одесской Городской Управѣ

§ 28. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ времениыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на вевнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нс будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣвіе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи же вумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручевныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
упичтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 29. Объ учреждѳніи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 27), 
въ первомъ случаѣ— правлевіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли е Промышлевности и.публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе

§ 30. По полной оплатѣ первоначальпо выпущенныхъ акцій Общество можегь увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій яарицательной цѣны 
пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но ве иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемьшъ.

Цримѣчанге 1. По каждой изъ ввовь выпускаемыхъ акцій должна быть ввосима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ варицательной цѣны, еще извѣствая премія, раввая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся ва каждую изъ акцій вредыдущихь выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдиему балавсу, съ обращсніемъ собранныхъ 
такимъ путѳмъ прѳмій аа увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2 . Увеличѳніе основного капитала ва обшую сумму, вѳ превышаю-
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щую суммы первовачальваго вьшуска (8.000.000 p.), проиаводится съ разрѣшенія
Шиыистра Торговли и Промышлевности.

§ 31. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, иреимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акдій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нвхъ акдій. Если жѳ акдіи новаго выпуска пѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сиолиа, то на остальную часть ихъ открываѳтоя, оъ разрѣ- 
шенія Министра Торговли н Промышленности и на уоловіяхъ, подлсжащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичпая подписка, причемъ должно быть въ точнооти соблюдаемо 
правило примѣчанія къ § 24.

§ 32. Акціи Обтества могутъ быть только ішенными. На акціяхъ озпачаются зваяіе, 
вдя ц Фамцлія (фирма) владѣдьца. Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерашн 
по порядку и вщ аю тся за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
прцлоденіемъ печати Общества.

Црштчамге. Акціи Общества, облигаціи (§ 40) и вуііовные листы должвы быть
цѳчатаемы въ Эксцедиціи Заготовленія Государотвеввыхъ Бумагъ.

§ 33. Къ каждой акціи прилагается листъ кѵпоновъ па получѳніе по овымъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; ыа кувонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ нослѣдовательвомъ порядкѣ. По истечеяіи десятн лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы вовые листы купоновъ, въ тоиъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 34. Передача какъ временш хъ свидѣтельствъ, такъ и акцііі отъ одного лица дру- 
гому дѣлается перрдаточною вадписью на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя при соот- 
вЬтственномъ объявленіи должны быть предъявлены Цравленію Общества для отиѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ, Само Правленіѳ дѣдаетъ вередаточную падтшсь на свидѣтѳльствахъ 
илц скціяхъ только въ случаяхъ, прѳдуемотрѣнныхъ вт> 2167 ст., т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и во оудебному опрѳдѣленію.

§ 35. Времевное свидѣтельство, на которомъ не будетъ озпачено получееія правлевіемъ 
взноса, срокъ куторому, согласно § 28, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо вли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству прцзнается недѣйствительвою; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 36. Общество въ отвошеніи биржевого обращевія времетіыхъ сввдѣтельствъ или 
акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ в распоряженіямъ во этому предмѳту, 
кцкъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и хѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 37. Куионы къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій sa исклю- 
ченіѳмъ купоновъ иотекшнхъ и текущихъ сроковъ; при персдачѣ озпачевныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточыыхъ надшісеи на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 38. Утратившій временпыя свндѣтельства или акціи вли купоны къ нимъ, за всклю- 
ченіемь купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долж?въ письмевно заяввть о тоігь пра- 
влѳвію, съ озваченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ вли акцій или купевовъ. Пра- 
вдеиіо ироизводитъ за счетъ его публикацію. Если во врошсетвш шестн мѣсяцевъ со дня 
цубликащн ис будетъ доставдево нвкакихъ свъдѣній объ утрачеішыхъ свидѣтедьствахъ шш
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акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін нлн купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
кулоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ правленіе викакнхъ заявленій ве принимаегь, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 39. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли акцій и учрежде- 
нія надъ иыѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не иыѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 40. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи, предназначенпыя нсключнтельно 
для пріобрѣтенія пароходовъ и судовъ на нарицательный капвталъ, не превышающій стои- 
мости принадлежащихъ Обществу на правѣ собственности пароходовъ и другихъ судовъ, a 
также недвижимаго имущества и во всякомъ случаѣ на сумму не свышѳ половины всего 
основного капитала Общества, т. е. 4 .000.000 p., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатсльная цѣна 
каждой облигадіи была нѳ мѳнѣе двухсотъ пятидесяти рублей и 2) чтобы уплата процен- 
товъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезпечѳна преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 06- 
щества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему облигаціи могутъ быть выпущены только по наложеиіи 
на все недвижимое иыущество, пароходы н другія суда Общества запрещенія въ полной 
суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ все таковое имущество, при самомъ выпускѣ 
облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 06- 
щество, въ лицѣ своего Правленія, обязывается подписеою сообщать Мішистру Фивансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ 
же несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
иреимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причи- 
сленныхъ по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
первому разряду. Что касается разыѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, уеловііі 
ихъ выпуска, аюрмы облигацій, сроковъ и способа погашепія оныхъ, то таковые, предва- 
рительно саыаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ по соглашенію 
съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримѣчате. По точноыу смыслу этой статьи, Общество пе можетъ уже послѣ 
выпуска облигацій совершать какія либо другія закладныя на принадлежащеѳ ему 
имущество.
§ 41. Объ утратѣ облигацій нли купоиовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаегь и утратившій купоны лишается права на получеиіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи повыхъ купоішыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общесхва, права и обязакноехи его.

•  § 42. Правленіе Общества гостоитъ нс менѣе какъ изъ трехъ и нѳ болѣе какъ изъ 
девяти директоровъ, избираеыыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Одессѣ.
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§ 43. Для заиѣщенія дирѳкторовъ, выбывптнхъ до нстеченія срока, на который оии 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ иополненію обя- 
занностѳй дирѳггоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
оолыпинству получѳнныхъ при избравіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, заиѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до иетеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но яѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя исполненія обязан- 
ностѳй директоровъ, полъзуются всѣми правами, директорамъ присвоеяными.

§ 44. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое иия не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества или въ утрежденіяхъ Государствен- 
наго банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы, до утвержденія отчета и баланса за ііослѣдній годъ пребыванія 
владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатамн.

Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоперовъ съ вы- 
шеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступилн бы въ директоры и кандидагы, избирать 
по ближайшѳму своѳму усмотрѣпію, въ упомянутыя должности н лицъ, не имѣющихъ опре- 
дѣлѳннаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя вь теченіе одного мѣсяца ѵстановленное выше количество акцій.

§ 45. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ ежегодно выбываюгъ два директора н два кандндата, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоры и кан- 
дидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 46. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредиталями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступа- 
ющаго его мѣсго.

§ 47. Члены правленія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 63), и опредѣлекное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳ- 
ровъ. '

§ 48. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капитала&ш Общества, по примѣру бла- 
гоустроѳинаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанности ѳго относится: а) пріемъ поступнвшнхі 
за акціи Общества денегъ и выдача времѳнныхъ нменныхъ свидѣтельствъ, a по подной 
оплатѣ ихі. u самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправною уплатою процентовъ и по- 
гашенія ио облигаціямъ; б) устроиство, по обряду коммерческому, бухга.тгеріи, кассы и 
писъмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 58— 60, годовыхъ отчета, баланса. 
смѣты u плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, сг 
назцаченіемъ имъ предиетовъ занятій и содергканія, a равно и ихъ увольненіе; г) наѳмъ 
и сдача въ аренду иароходовъ и другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніѳ необходимыхъ иатѳріа- 
ловъ и всякихъ предметовъ и ішущпствъ; ѳ) наемъ складовъ, квартиръ u другвхъ помѣще- 
ній; ж) страхованіе иыущества Общества; з) открытіе и закрытіе конторь u агентствъ 06- 
щеотва, ревизія іх ъ  и наблюденіе за ихъ дѣйствіяли; и) опредѣлеаіе услоаій перввозкв
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паоеажиролъ и грузовъ съ соблюдспіемъ правилъ, въ сеыъ уставѣ постаповленныхъ; і) уста- 
повленіѳ порядка дронзводсхва дродажи товаровъ по коммисіоинымъ дорученіямъ и выдача 
подъ оныѳ осудъ согласно §§ 14 и 15 усхава Общества, a хакжс всѣ банковыя операцін 
ховароохправвхелей но денежнымъ переводамъ, учѳху вексолой u т. п.; к) выдача и приня- 
тіо къ плахежу воксолей и другихъ срочдыхъ обязательсхвъ, въ лредѣлахъ, устаиовлен- 
ныхъ общимъ собраніѳыъ акціоноровъ; л) двсконхъ вѳяселсй; лоетуливдшхъ на нмя Обще- 
ства; м) заключевіѳ охъ нмени Общесхва договоровъ и условій, какъ съ казешіыми вѣдом- 
схвами и уяравленіями, хакъ и съ частпыми обшесхвами и товарищесхвами, a равио го- 
родскиыи, зеыскими и сословныіш учрежденіями и чаетными лицами; и) снабженіе довѣрвнно- 
стями лпдъ, опрѳдѣляемыхъ дравленіемъ иа службу Общесхва, не исключая и тѣхъ, рохорыя 
будухъ назначены на хаковую службу общимъ собраніемъ; о) совершеніе закопныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждеіііе дедвижішой соботвенносхи, п) сосхавленіе шіструкціа 
дирекхору-расдорядихелю, и р) созваніе общнхч» собрашй акціонеровъ u вообще завѣдываніе 
ц раслоряжедіе всѣми безъ нсключенія дѣлами, до Общѳсхва охносящішися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанносхи его опредѣляются двсхрукціею, ухверждаомою и излгі&няемош общимъ 
собраніемъ акціодеровъ,

§ 49. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣдаыи Общесхва дравлеціе, съ утвержденія общаго 
спбраиія акціонеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ схоронігахъ лцдъ, 
одного, двухъ и болѣе дирекхоровъ-расдорядихелей, съ опродѣлепіемь имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія акціояеровъ. Еаждый изъ ддректоровъ-расдорядіітелей, если онъ 
нзъ членовъ правдевія, долженъ предсхавить сверхъ опредѣдеяныхъ въ § 44 пятидѳояти 
акціи еще не менѣе пяхидесяхи акцій, кохорыя храияхся на указапоыхъ въ хомъ же пара- 
граФѣ основаыіяхъ. Правлеціе. снабжаетъ дирекхоровъ-раслорядителой шіструкціей, ухвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-расдорядихель созываехъ правлсиіе по 
всЗщъ хѣмъ дѣдамъ, разсмохрѣніе коихъ ие лредосхавлено имъ по идсхрукціи. Если дирек- 
хорц-распорядихели будухъ ваздачены не изг сосхава правленія, те кругъ правъ и обязан- 
иостеы нхъ, a равно разыѣръ вносимыхъ ими залоговъ опредѣляюхся особыіш контрактаыи. 
Такіе дирекхоры-распорядиіели дрисухсхвуюхъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщахельнаго голоса.

Щтмѣчаніе. Дирекхоры-распоряДихели u завѣдующіс и управляющіе педвижимвдц
иыущесхвами Общесхва должиы быть русскіе поддапные.

§ 50, Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежсгодио ухверждаеыымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Собрадію прсдосхавлясхся опредвлихь, до какой сущ ы  дравлеяіе мототъ 
расходовахь сверхъ смѣтиаго иазначенія въ случаяхъ, ве херппщихъ ухлагахѳльсхва, съ 
охвѣхсхвеиносхью предъ общішъ собраиіоцъ за нообходимость н дослЪдсхвія сего расхода; о 
каждомъ таковомъ расходѣ доляшо Оыхь црэдсхавдено на усмохрѣдіо ближайшаго общаго 
сойраиія.

§ 51. Посхулающія въ лравденіе суммы, не лреддазлачеддыя къ демедледному расхо- 
довапію, вдосяхся дравленіемъ въ одно изъ кредиіныхъ усхановлепій, да имя Общества, a 
получдемые на йтд суммы билехы u вообще псѣ документы хранятся въ правлепіа.

§ 52. Вся цередиска до дѣламъ Общѳохва производитоя отъ имѳнн дравлѳнія за
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подписью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ яолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правлѳнія или 
однимъ членомъ правленія и однимъ даректоромъ-распорядителѳмъ. Чѳки по текущииъ счетамъ 
подписываютея однимъ изъ диреггоровъ. уяолномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія оъ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи 
одного изъ члѳновъ правленія или одного дирѳктора распорядитедя, съ приложеніемъ печати 
Общества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сношенія н 
л счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Цримѣчтіе 2. Прн изнѣненіи часла подписей, какъ на выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства 
изъ кредигныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Тс>рговли и Про- 
мыигленноети, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ 
въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяетоя правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованшхъ на основаніи части 1 т. XVI Свод. Зак., изд. 1892 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 54. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ 
дѣйствіе, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 32) съ отвѣтствениостыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверіпены на этомъ основаніи директорами- 
оаспорядителямн.

§ 55. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенін правленія требуется присутствіе нѳ 
менѣе трехъ члеыовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісы- 
ваются всѣыи присутствующими членами.

§ 56. Рѣшенія правленія постановляются болыпинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большииства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собронія, которому предста- 
вляштся такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревнзіонная коммисія (§ 60), 
прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, не подлѳжатъ 
разрѣшенію правленія.

Лримѣчанге 1. Если директоръ, не соглаоившійся съ постановленіѳмъ пра- 
вленія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
огвѣтственность за состоявшееся постановлѳніа
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ІІріштъчсміе 2 . Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раадѣленія голосовъ 
поровну, голосъ ярѳдсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ пвревѣсъ.

§ 57. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ 
н ностаяовлоній, въ семъ уставѣ заключающяхся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣиствія и иорушѳнія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осыо- 
ванін законовъ.

Вримѣчапіе 1. Члсиы правленія могутъ быть смѣияемы, по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока яхъ службы.

Лримѣчанге 2. Заклточающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава поставовленія, 
еои олрѳдѣляютъ мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки яхъ 
избранія и порядокъ замѣщенія (§§ 42, 43 и 45), число акдій, представляемыхъ 
членами правленія и директораии-расяорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 44  и 4 9 ), порядокъ избранія предсѣдательстаующаго въ  ирав.іенін (§ 46), порядокъ 
веденія перепискя по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ докумеп- 
товъ (§ 52) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 55) могутъ быть измѣняемы 
по поетановленіямъ общаго собранія акціонеровъ съ утвержденія Министра Торговли и 
Пронышлснности.

Отчетность по дѣламъ Общества, распрѳдѣденіѳ прибыли и выдача дивидѳнда.

§ 58. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 япваря. За каждый 
иияувшій годъ правленіѳмъ составляѳтся и представляется на разсмотрѣніѳ и утвѳрждевіе 
обыкновопааго годового оОщаго соОранія акціонеровъ (§ 69) подробпый годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балаисъ его оборотовъ. Печатішс экзомпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Обіцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ для обозрѣнія въ  часы прнсутствія правлепія, кнкги правленія со всѣмн счетами, 
документаші я прнложеніями, отпосящимиоя къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчнсленія операдіониаго года можетъ быть нзмѣняемъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промыжлеяностн.

§ 59. Отчетъ долженъ содсржать въ подробности слѣдующія главныя отатьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ отдѣльностн капитала, внесеннего наличнымя 
депьгаии, и выданнаго акціямн за переданное Общѳству имущество, согласно § 25, a также 
капиталовъ запаснаго, на погашѳніе стонмости имущества, облигаціоннаго, съ указаніѳмъ 
уплаты по послѣднеиу процентовъ и погашеиія, u псіісіоннаго, причемъ капиталы Общества, 
заключающі.еся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы ие свыше той цѣяы, 
ио которой бумаги втн пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ дснь составлонія баланса 
лиже покупыой цѣны, то стоимость бумагъ иоказываотся по биржевому курсу, состоявшемуся 
в ъ  день заключенія счетовъ; б) общін ярнходъ н расходъ за то время, за котороѳ охчетъ
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представляѳтся; в) счетъ издѳржокъ па жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы но управлеиію; г) счетъ наличнаго ииущсства Общег-гва к яш ваглеж едагъ  рму запасовъ; 
д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и сихъ сусдѢдвйхъ на саіігаъ Обществѣ; 
ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлевіе ‘ ея.

§ 60. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, но состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначонію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе V» часть того капитала, который представдяютъ прибывшіѳ вь  общее собраніе 
акдіонеры или ихъ довѣренные, щ ѣю тъ право взбирать одного члена ревизіониой коммисіп, 
яричемъ лица этн ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ врочихъ членовъ 
ревизіонвой коммисіи. Члены правлеаія и дирѳкторы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 

г должностей, не могутъ быть избнраемы въ члѳны ревизіовной коммисіи въ теченіе двухъ
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной кошисіи предоетавляется, съразрѣшенія оощаго собранія, 
привлевать къ своимъ занятіямъ эксвертовъ.

Ревизіонвая коіимисія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу кввгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса, ревизіониая коммисія иредставляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое виосить его, съ объясиепіяш на послѣдовавшія со сторсшы ревизіовной коммисіи 
замѣчанія, ва разсмотрѣвіе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равво произведевныхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительвое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіц вредставляются такжс смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіи годъ, которыо вносятся вравленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общсе собраяіе акціонеровъ. Независимо отъ сего, рсвизіонвая коммисія въ 
правѣ потребовать отъ правлоиія, въ случаѣ врнзнанной ею надобвостн, созыва чрѳзвычайвыхъ 
общихъ собравій акціонеровъ (§ 69). Ревизіонеая комиисія должна вѳсти подробныѳ прото- 
болы своихъ засѣданій, съ включевіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто 
суждеиій и заявленпыхъ особыхъ мнѣиій отдѣльвыхъ члеповъ коммисіи. Означенпыѳ прото- 
колы, равно всѣ доклады и заключѳнія ревизіовной коішисііі, должны быть ввесѳвы пра- 
влеиіемъ, съ его объясненіями, на разсыотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціоверовъ.

§ 61. Отчетъ н балансъ, по утверждепіи общимъ собраціемъ, врѳдставляются вътрѳхъ 
вкземіілярахъ въ Миішстерства Торговли и Промышленчости, Финансовъ и Путей Сообщенія. 
Независимо отгь сего, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зок. т. Т , изд. 1903 г.), н балансъ лубликуются во всеобщев свѣдѣвіе.

§ 62. Въ отношевіи представлонія въ мѣстную казевиую палату годового отчѳта и 
балянса н въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлеиности и торговли», для публикаціи 
эаключителыіаго балавса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствустся статьями 471— 473, 476 и 479 Уст. о Прям. Налогахъ, Св. Зак. т. V, изд. 1903 г., 
охвѣтствуя за неисполнеыіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 63. По утвержденія отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и ногашеиія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на 
погашеніе первоначальной стоимости пароходовъ, судовъ и прочаго недвижимаго и движи- 
маго имущества, впредь до полнаго погашенія оной, и не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ. Остающаяся затѣмъ сумма, за выдачѳй изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ выпуска облигацій, Общество обязано, впредь до под- 
ваго погашенія оныхъ, ежегодно отчислять, несмотря на то, имѣло ли оно въ про- 
долженіе года прибыль или убытокъ и прежде вывода годовой чистой прибыли или 
убытка, извѣстные проценты со стоимости деревянныхъ и желѣзныхъ судовъ и про- 
чаго недвижимаго и двяжимаго имущества, на погашеніе стоимости сего имущества, 
въ  размѣрахъ, имѣющихъ быть опредѣленными общимъ собраніемъ, съ утвержденія 
Министерства Торговли и Промышленности по соглашенію съ Министерствомъ Финан- 
совъ.

§ 64. Если получевная отъ предпріятія прибыль, вазначенная въ дивидендъ акціоне- 
рамъ, будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ Общества, то изъ эхого излишка от- 
числяются не ме.вѣе 1 0 %  на образованіе пенеіоннаго фондэ для лицъ, служащихь въ Обще- 
ствѣ. Фондъ этотъ можетъ быть уеиленъ годовьши взносами служащихъ и составляетъ 
неприкосновенвый капнталъ, который, въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества (§ 94), рас- 
предѣляется между служащими въ Обществѣ лицами.

Цримѣчаніе. Порядокъ постулленія взносовъ въ ненсіонвый каииталъ отъ слу- 
жащихъ, назначенія и выдача девсій, a также порядокъ распредѣленія капитала ме- 
жду служащими, въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, опредѣляется особыыи пра- 
вилами, утверждаемыми Министромъ Торговлн и Промышленности.

§ 65. Обязательныя отчисленія въ запасный капиталъ продолжаются, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капнтала. Обязательныя отчисленія возобновля- 
ются, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ 
быть дано лишь такое помѣщеніе, которое ибезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 66. Запасный капиталъ предназначается исключительно па уплату той суммы про- 
центоіп и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на сіе доходовъ Общества, a равно и на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходо- 
ваніе яшаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не ипаче, какъ по 
оцредѣлснію общаго собранія акдіонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и пога- 
шенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Лримѣчанге. Въ тѣ годы, когда дохода Общества будетъ недостаточно для 
уплаты процентовъ и погашѳнія по облигадіямъ и недостаннцая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, то для таковой уплаты обращается 
въ продажу спачала движиыое, a яотоыъ нѳдвижикое ішущество Общества.
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§ &7. 0  времеии и мѣстѣ выдачи диввденда вравлеиіѳ аубликуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

• , ^
§ 68. Дивидендъ по акціямъ, процонты по облигаціямъ и каваталъ по облвгаціямъ, 

вышедшимь въ тиражъ, веаотребовааиыѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствев- 
ность Общества, исключая случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся по эакону 
вріоставовлеавьшъ, a въ такахъ случаяхъ съ вышеозиаченньиш сутіам а шступаютъ со- 
глаоно судебному о вахъ рѣшенію али раопоряженіго оиекуисинхъ учреждеыій. На всѣ выше- 
означеншя суішы, ве взятыя въ ерокъ u храаящіяся въ каесѣ правленія, % %  нѳ вы- 
даются.

,  Цримѣчаніе. Правленіе нѳ входатъ въ разбирательство, дѣйствнтѳльно ли ку-
попъ принадлежитъ предъявителю онаго, за асключеніемъ тѣхъ случаевъ, жогда на 
выдачу дивидепда по кувонамъ наложено судебяою властыо запрещеніе, илн когда 
вредъявлеваый купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіе.

Общія ообранія акдіонеровъ.

§ 69. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя. Обыкно-
венаыя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, не возже ыая мѣсяца, для разсмотрѣнія 
и утвержденія отчота и балапса за истекшііі годъ, смѣты расходовъ a влана дѣйствііі 
настуішвшаго года, a такжо для избранія чденовъ аравлевія и ревизіоявой коммпсіи. Въ 
сихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, прѳвышающія власть 
аравлеаія, илн тѣ, кои вравлеяіемъ будутъ предложены общему собрааію. Чрезвычаііныя 
собранія созываются правленіеыъ или по собственному его усмотрѣнію, иди по требованію 
акціонеровъ, вредставляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой частн основного 
каватала, или же ао трсбованію ревизіоааой коммисіа (§ 60). При предьявлевіа требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, яодлежащіе обсуждевіде собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія водлежитъ всиолаевію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 70. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сеяу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постаиовленія о пріобрѣтеніи 
судовъ и недвижнмыхъ вмуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду a о залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обадеству драаадлежащнхъ, a равно о расширепіи вредпріяхія. Общему 
собранію прсдоставляется, ари расашреаіи аредаріятія алв аріобрѣтеаіа ведвижимаго аму- 
щества a судовъ, овредѣлять ворядокъ вогашенія затраіъ ва таковые дредметы.

§ 71. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публдкаціи заблаговремевяо и, во всякомъ 
случаѣ, не возжѳ какъ за двадцать одивъ деаь до назначсннаго для такого созыва дия.

Въ вубликадіяхъ озвачаются въ точвости: а) девь a часъ, на которые созываетея 
общеѳ собравіе; б) вомѣщсніе. въ коемъ оао амѣетъ вроисходать, a в) аодробное аоамеао-
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ваніе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до
свѣдѣнія мѣстнаго пелицейскаго начальства.

Независимо отъ сего акціонеры приглашаются въ общеѳ собраніе повѣстками, посы- 
лаемыми во почтѣ въ опредѣленный въ  этомъ параграФѣ срокъ, заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлеяія иѣстожительству ихъ.

§ 72. Доклады правленія по вазначевнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до общаго собранія.

§ 7 3 .  Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ вего fté 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
ииѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніеыъ.

§ 74. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуготъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ, въ  послѣднемъ случаѣ, правленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннынъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дови- 
ренностей.

§ 75, Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждѳніи преддагаемыхъ собранію вопросахъ лачно или чрезъ довѣренныхъ; но 
въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правоыъ 
голоса (§§ 76— 78).

§ 76. Важдыя 25 акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ авціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, счвтая притомъ по одвому голосу на 
каждыя 25 акцій. Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, до общей довѣ- 
ревности, акціи свон для получевія врава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше 
указаннаго.

§ 77. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они ввесены въ кинги правлеиія, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собравія, приЧѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 78. Акдіоаѳры, состоящіе членами вравлѳнія или ревизіонной или ликвидаціонной 
комаисій, не пользуются дравомъ голоса (ни лнчно, ви по довѣревности другихъ акціоверовъ) 
пря разрѣшеніи вовросовъ, касающихся привлечевія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
в ія  отъ таковой, уетраненія ихъ огь должности, назначенія имъ вознаграждевія и утвержде- 
аія ішдинеашшхъ ш  годовыхъ отчетовъ. ііри иосхановлеши рѣшеній о заядтеи іи  ООще-
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ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ви по довѣревдости другихъ акціоиеровъ.

§ 79. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣыіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то драво участія и голоса въ общемъ собраніи предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждедія, 
общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ лравомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законш хъ своихъ дредставителей.

§ 80. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеинаго списка выдается 
каждому айціонеру по его трѳбованію.

§ 81. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 80), дричемъ въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніѳ акціонеровъ, прѳдставляющихъ ме менѣе ‘До части основного кадитала, дро- 
вѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ 
для этого акціонерами изъ своей среды лицъ въ числѣ нѳ мевѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

, •
§ 82. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лидомъ, застудающимъ 

его мѣсто. Первоѳ собрадіе открывается одвимъ изъ учредителей. По открытіи собравія 
акдіодеры, имѣющіе драво голоса, избираютъ изъ среды своей дредсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собраяія не вмѣетъ драва, до своеыу усыотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и рѣшеніе 
дѣлъ, внесевяыхъ въ общее собрадіе.

§ 83. Для дѣйствительдости общихъ собраяій требуется, чтобы въ ннхъ дрибыли 
акціонеры или ихъ довѣреддые, дредставляющіе въ совокудности дѳ медѣе одяой дятой 
части основвого калитала, a для рѣшевія водросовъ: о расширеніи дрѳдпріятія, объ увели- 
чевіи или уменьшедіи основдого кадитала, о выдускѣ облигацій, объ измѣневіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ требуется дрибытіе владѣльцевъ акцій, дредставлающихъ не мевѣе поло- 
вивы освовдого кадитала.

§ 84. Постановледія общаго собранія долучаютъ обязательную еилу, когда дриняты 
будутъ болыдинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ додачѣ голоса акціо- 
веровъ нли ихъ довѣреяныхъ, лри исчисленіи сихъ голосовъ на осдованіи § 76; избраніе 
жѳ чледовъ дравленія и ревизіоддой и ликвидаціоввой коммисій дроизводится дростымъ 
большшіствомъ годосовъ.

§ 85. Если прибывшіе въ общеѳ собрадіе акціонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного кадитала, какая необходима для дризнанія общаго собра- 
нія законяосостоявішшся (§ 83) или еслл npu рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи де окажется 
трѳхь четвергей голосовъ одного мдѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно дростого
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б т ш и н с т в а  голосовъ (§ 84), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается сѣ соблюде- 
ніемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 71 для совыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ вазвачаѳтся нѳ ранѣѳ 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе ѳто считается 
эаконносостоявшимся, a рѣшеніѳ его-—окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала нрѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихь довѣренные, о чсмъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеиіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичноыъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжалп 
обсуждевію или остались неразрѣшешыми въ первомъ общемъ собравіи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 86. Акціонсръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать свое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ вротоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мыѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный срокъ со дня собранія, представить, для пріобщенія къ прохоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего. особаго мнѣнія.

§ 87 . Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одивъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія, объ избранін u сыѣщеніи членовъ правлеаія и ревіізіоыной и ликвидаціонной ком- 
ыисій Общества и привлѳченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 88. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 89. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
вый протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собраній указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія привяты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя ынѣ- 
нія. Протоколы ведѳтъ лидо, приглашенное предеѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдахель 
собравія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраиіи сужденіямц н 
рѣшевіями. Правильность протокола удостовѣряюхъ своими подписями лредсѣдатель собра- 
нія, a такжѳ и другіе акціоверы, по ихъ желаыію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствовадныя правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должвы быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требовавію.

§ 90. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 69), срока предъявленія правленію вредложеній акціонеровъ 
(§ 73) и числа акцій, дающихъ враво голоса въ  общихъ собрапіяхъ (§ 76,) могутъ быть 
измѣняемы no постѳновленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра Торговли u Про- 
мышлѳнвости.

Разборх с. 'ровъ по дѣламъ Общесгва, отвѣтственнооть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 91. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правлевія, a равио споры шежду членами правлѳнія и ирочими выборнымя по Обществу 
лщ акн  и споры Общѳства съ общсствани, товариществами и частиыми лидами, рѣшаются
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илн въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если абѣ спорящія сторош  будутъ на это согласны, илв 
разбираются общимъ судебиъшъ иорядкомъ.

§ 92. Отвѣтственность Общества ограничивается привадлежащимъ ему нмуществомъ, 
a потому, въ случаѣ веудачи прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на аего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общеетва, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополии- 
тельному илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 93. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по приговору 
общаго собранія, законно постановленноыу, согласно сему уставу; если яо балансу Обще- 
ства окажется потеря 2Д  оеновного капитала, и акціонеры ве пополвятъ оваго въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился не- 
достатокъ капитала, то Общество закрывается.

Примѣчстіе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ акціонеровъ желавіи пополнять оный, кто-либо изъ акціонеровъ не 
внесетъ въ теченіѳ указанваго въ семъ параграФѣ времеви причитающагося по принад- 
лежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣвіе, н замѣяяются вовымн, подъ тѣми 
же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемъ Общѳства чрезъ иѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взвосу, обращается ва пополневіе основного капихала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльду уяичтожешшхъ акцій.

§ 94. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей ве менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждевія Мивистра Торговли и Промышлеяности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывавіе ликвидаціоввой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собравія, съ утверждевія Министра Тор- 
говли н Промышдевности. Ликвидаціонеая коммясія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
ірезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ поляону ихъ 
удовлетворенію, вроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, ва основаніи н въ предѣлахъ, указавныхъ общяыъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полваго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждевія Государствевнаго Бавка; до того временн ве можехъ 
быть приступлено къ удовлетворевію акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжевіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонвая коммисія представляетъ общеиу 
собравію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленяые, ь, неаависрліо «тъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, предг.тавляетъ общій отчетъ. ^сли, при -окончавіи ликвидаді,і> ѵ )> подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручевы по яринадезкн^сти, за ?:еявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляегь, куда деньги эти должвы быть отданы на храненіе 
виредь до выдачи ихъ, и какъ съ ннми вадлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неавкя собственника.
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§ 95. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи оной, съ объясиешекъ 
лослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднвмъ— лнквц- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговлн и Проыышленностн, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ. N

§ 96. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ еимъ уставомъ, Общоство руковод- 
ствуется правиламя, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановлѳн- 
нымн, a равно общимн узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будутъ 
впослѣдствін яздаяы.
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С К Н А Т С К А Я  Т Н П О Г Р Д Ф І Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




