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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 600. Объ утвержденін устава Товарящестпа на паяхъ «Ахтубінскоѳ Пароходство». 

601. Объ утвержденін устава Сѣверо-Двннскаго пароходнаго Общества.

Бысочдхішг утверждснныя положенія Совѣта Мзнгстровъ:
600 . Объ утверж деніи  устава Т оварш дества на ггаяхх «А хтубннекоѳ П ар оходств о» .

На поллнииомъ наппсано: «Г о с г  д а р ь П м о в р д т о р ъ  уставъ сей разсхатрнвать н ВысочаВше 
утвер.іить сонзволвлъ, вь ПетергоФѣ, въ 10 девь августа 1907 года».

Подинсалъ: Понощннкь Уиравляющаго дѣламн Совѣта Мвннстровъ Плеве.

■ У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «АХТУБИНСКОЕ ПАР0Х0ДСТВ0».

I. Цѣлъ уч реж ден ія  Т оварищ ѳства, права я  обязаннооти его .

§ 1. Для нродолженія н развитія дѣйствій нринадлежащаго Товаршцѳству на вѣрѣ 
подъ Фирмою «Ахтубипскоѳ Пароходство» товаро-пассажирскаго пароходства и перевозиаго 
дѣла но р. Волгѣ, съ ея притоками и нрилегающими озерами, учреждается въ г. Царицынѣ 
Товарищество на паяхъ, нодъ наиыеноваиіемъ «Ахтубинское Пнроходство».

Примгъчаніе 1. Учредители Товарищества: Францъ йвановичъ Экманъ, Эдуардъ 
Эдуардовичъ Сыидтъ, Пванъ Псавовичъ Лиибергъ, Евтръ Андреевичъ Булыгииъ, 
Фрапцъ Ивановичъ Аксельсонъ, Левъ Пикитичъ Тархановъ, Евгенія Пиколаевна Бай- 
кова, Эмилія Пвановиа Экъ, Тимофсй Михайловичъ Канавинъ, Алексаніръ Пвановичъ 
АлФеровъ, Павелъ Кузьмичъ Заамепскій, Бирисъ Григорьевичъ Блюмбергъ, Людвигь 
Икановичъ Линбергъ, Гаральдъ Гаральдовичъ Бергъ, Карлъ Карловичъ Остремъ, 
Татьяна Пѳтровна Скворцова, Карлъ Федоровичъ Пильсонъ, Александръ Пиколаевичъ
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Барминъ, наслѣдники Ивана Андреевича Смирнова, наслѣдиики Семена Матвѣевича 
Полякова, Бруно Ивановичъ. Регманъ, Петръ Павловичъ Анисимовъ, Адріанъ Федоро- 
вичъ Скворцовъ, Леонидъ Павловичъ Шестовъ, Алексѣй Михайловичъ Шушеровъ, 
Елизавета Васильевна Рейне, Митро®анъ Сергѣевичъ Рыляевъ, Вячеславъ Ивановнчъ 
Шаровъ, Лаврентій Лаврентіевичъ Стнгцеліусъ, Германъ Германовнчъ Еаллингъ, Коп- 
стантинъ Фердинандовнчъ Карлстедтъ, Василій Яковлевичъ Кривовъ, Ольга Петровна 
Шѳстова, Николай Федоровичъ Скворцовъ, Маргарита Леонидовна Родіонова, Евдокія 
Николаевна Краннвина, Яковъ Степановнчъ Семиченко и Алексѣй Петровичъ Приблагинъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителен и исключеніѳ котораго- 
либо изъ учредитѳлен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путѳй 
Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговлн и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ предыдущемъ параграФѣ преднріятія со всѣмъ нринадлежащимъ 

къ нимъ движимымъ н недвижимымъ имуществомъ, равно контрактами, условіямн п обяза- 
тельствами, передаются владѣльцами па законномъ основаніи Товарнществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущсства, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товари- 
ществу долги и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на 
самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креди- 
торовъ, на Товарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлеиій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ потребныхъ случаяхъ разрѣшепія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать, соотвѣт- 
ственно цѣли учреждѳнія Товарищѳства, строенія, пароходы, суда, пристани, доки, верви, мехапи- 
ческія мастерскія и другія необходимыя для надобностей Товарищества сооруженія, съ пріобрѣте- 
ніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. Равнымъ образомъ, Това- 
риществу предоставляется право для храненія товаровъ имѣть склады, гдѣ признано будетъ 
нужнымъ, а также открывать конторы, какъ въ Россіи, такъ и за граннцей, съ соблюденіемъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Постройка на бечевникахъ пристаней, 
пароходныхъ и транспертныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеиій для людей, 
складовъ топлива и грузовъ допускается на общемъ основаніи, по отводу подлежащинъ на- 
чальствомъ и по соглашенію въ городахъ —  съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, 
собственно на сей нредметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ 
случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщѳній по всѳму протяжеиію бечев- 
ника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ времеиныхъ построекъ и необходимости устройства 
постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрТ.шепія Министра 
Путей Сообщенія и по согляшенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этнми 
можетъ быть занято не болѣе половипы узакоиенной ст. 358 н 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. 
Зак. т. ХП, ч. I, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бсчевника.

Нримѣчаніе. Пріобрѣгеніе Товариществомъ въ собственность нли въ срочное 
владѣніо и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстноотяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
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за исключеиісмъ псредававмаго Товариществу недвиаимаго имущества (§ 2 ), —  ие до- 
пускается.
§ 5. Товарищество обязано, отшодь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять 

всѣ законоположенія, правила и вообще правительсхвенныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйетвующія, такъ н тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Еромѣ того, по требованію Миьистерства- Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно 
обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по пра- 
виламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сюобщать таковыя наблюденія 
сему Мннистерству. Относнтельно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, 
разстаповкн ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюдепія 
установленныхъ отличитрльныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правиль- 
ному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ н на при- 
станяхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Товаршцества 
подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
ніяыъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Мшшстерствомъ Путей Сообщенія.

Цримѣчанге. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ н 
судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительвыс 
приборы и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, 
пристани и другихъ судахъ, служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать 
помощь въ тушеніи и прекращеніи онаго какъ поыянутыми огнегасительнымн снарядами, 
такъ и самими нароходами съ коыандою, подчнняясь въ свхъ случаяхъ распоряже- 
ніямъ и указаніяыъ мѣстнаго судоходнаго или полицеіскаго начальства.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчнняются относнтельно платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ обшимъ, такъ и къ предпріятію Товарн- 
щества относящимся правнламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 7 . Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере- 
возкн грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку ыѣстъ 
и вещен, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ; но за порчу и утрату, 
происшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости паружной укупорки, отъ самаго свой- 
ства укупоренпыхъ вещей, отъ доказанной аваріи, или отъ гибели судна по волѣ Божіей, 
Товарищество отвѣтственности не подлежитъ. Въ случаѣ пропажи отправлснныхъ чрезъ То- 
варищество кладей правленіе и агенты Товарищества обязаны прпнять всѣ законныя мѣры 
къ ихъ отысканію.

Предварительно открытія свонхъ дѣйствій Товарищество представляетъ въ Миннстер- 
ство Путей Сообщенія подробныя правпла о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, передви- 
жснія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности Товарищества за цѣлость оныхъ 
предъ кладчикаыи н товарохозясваыи, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозкн пасажировъ 
и пассажирскаго багажа. Правнла эти, по нредварительномъ соглашеніи о сеыъ съ Министраыи 
Торгонли ц Промышленностн и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Миннстромъ Путей Со- 
общенія и, но нхъ утвержденіи, должны быть напсчатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи, 
замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправителемъ и Товариществомъ (если они
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тодько нѳ будуть видоизѵѣнены особымъ пнсьменнымъ договоромъ, нѳ содѳржащимъ въ себѣ 
какнхъ либо условій, протнворѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ н постановленіямъ 
настоящаго устава).

ІІримтъчаніе. Правленіѳ и унолноноченные агенты Товарнщества не имѣють 
нрава брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ носылокъ, нодлежащихъ перевозкѣ по 
почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ сдапвыхъ кладяхъ или 
товарныхъ мѣстахъ, Товарищество обязано тотчасъ жѳ отправить ихъ въ ближабшую 
почтовую контору, съ показаніемъ нмени и Фамиліи, а если можно, то и мѣста житель- 
ства отправителя и получателя. Для предупрежденія же вложенія писемъ, денегъ и 
посылокъ, подлежащихъ отправлснію по почтѣ, въ невскрываеѵыя Товариществомъ 
мѣста, 'Говарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанпіяхъ 
означать, что за отправленіе на пароходахъ Товарищества писемъ, деаегъ и маловѣс- 
ныхъ посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виновныѳ подвергаются законной 
отвѣтственности.
§ 8. Пріемъ грузовъ отъ отправнтелей пронзводится по накладнымъ и копосаментамъ, 

адресуемымъ на имя правлѳнія Товарищества, ѳго конторъ и агентовъ и подяисапнымъ 
товароотправнтелями, а при нѳграмотности сихъ послѣднихъ, уполномоченными или рѵко- 
прикладчикамн. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозпачены: 
родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіѳ, имя и Фамилія товароотправителя, а если 
квитанція именная, то и товарополучателя.

§ 9 . При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Товарище- 
етва выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ блапкахъ. Въ квитанпіяхъ этихъ, 
копіи съ которыхъ остаются въ Товариществѣ, должны быть означены: родъ посылаемыхъ 
вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ угловія перѳ- 
возки, а равно отвѣтственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу или утрату 
вещей, происходящія отъ ведосмотра управленія. Квитанцін эти замѣняюіъ договоръ съ 
отправителемъ клади и могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанціи ѳти должны быть возвращаемы Товариществу при сдачѣ клади н учипеніи 
расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты квитанціи или иеумышленнаго ея астрѳ- 
блепія, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ тече- 
віѳ двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей 
публикаціи кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Товариществу удосто- 
вѣренія о своей личности, если квитанція именная, или жѳ удостовѣренія отправнтеля о 
принадлежности ему клади, означенпой въ утраченной безыменной квитанцін.

Ііримгьчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Товарищества и 
выгрузка производятся нли средствами отправителей, вли, по соглашѳнію ихъ съ упра- 
вленіемъ и агентами Товарищества, средствамн сего послѣдняго.
§ 10 . Грузы, нѳ принятые въ теченіѳ тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 

назначенія, считаются невостребованными. По прошествіа означеннаго срока о непрвнятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіѳ отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публнкуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки палучателя въ теченіѳ 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикацін, невостребованныѳ грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніѳ Товарищества 
за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое; остальпыя жѳ затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитныя установленія, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и
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выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявле.нія имъ о томъ требоваиія до истеченія 
десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Примгьчаніе. Продажа кляди нроизводится отъ Товарищества съ соблюденіемъ 
правилъ, постаиовленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Свод. Зак. т. XVI, ч. 1, изд. 18 92  г.).

Примѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не вышидая установленныхъ 
въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредсгвѣ мѣстной полиціи, но по обіщруженіи порчи 
о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ неѵедленнымъ извѣщеніемъ 
товорохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Товарищества.

Примѣчанге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ накопнвшіеся расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 11 . Если предложенпою на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причитаю- 

щіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Товари- 
щества зависитъ, въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторыѳ торги, 
которые лризнаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ 
проданы, за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарнщество оставляетъ ихъ за 
собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившѳѳ на семъ осно- 
ваніи въ собственность Товарищества имущество продается имъ съ аукціона или по вольной 
цѣнѣ за свой счетъ.

§ 12 . Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранпыхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ должны быть назпачаѳмы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поаменованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащіѳ имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы нѳпремѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 13 . Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или 
агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или обществѳннымъ, правленіе Товари- 
щества, по требованію Ыинистра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ 
случаѣ продолженія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода нмущественная отвѣт- 
ственность за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Товарищѳства остается на самомъ 
Товариществѣ, котороѳ, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ 
винобными на основаніи общихъ закоповъ.

Если Ыинистерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, прнзнанвыхъ имъ нужными, потребуетъ 
увольненія кого либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіѳ послѣднее обязано исполнять 
такое требованіе неотлагательпо и безпрекословно.

§ 14 . Всѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, при- 
способлены для перевозки пассажировъ и передвиженія грузовъ и содержимы въ полной 
исправности и чнстотѣ.

Опредѣленіе допускаѳмаго на пароходахъ Товаріщества предѣльнаго чнсла пассажпровъ, 
количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится въ 
порядкѣ освидѣтельствованія судовъ ва основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.
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Пароюдамъ Товарищества разрѣшается плавать нѳ нначе, какъ по предъявленіи мѣстпому 
судоходному начальству актовъ о произведепномъ па оспованін существующихъ узаконеній, 
освидѣтольствованін пароходовъ со стороны прочпости ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличпости всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
дѳнія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ, Пароходы Товарищества долхны быть 
снабжены спасательными средствами, а также имѣть достаточное число пхлюпокъ для пере- 
возки пассажвровъ и команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 15 . Во*всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарищество обязывается 
устроить надлежащія прочныя и удобныя пристани, которыя должны содержаться въ исправ- 
номъ видѣ. При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажнровъ обязательна подача 
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходнѳй съ поручпями. На каждомъ пароходѣ, перевозя 
щѳмъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными медика- 
ментами и перѳвязочными средствами, для подачи команднрами пароходовъ или ихъ помощниками 
пѳрвоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ на пароходѣ.

§ 16. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ (§ 1 4 ), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на 
основаніи установлѳнныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но это освидѣтельствовашѳ 
нѳ освобождаѳтъ Товарищество отъ отвѣтствѳнности за повреждепія, происшѳдшія какъ отъ ’ 
неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содѳр- 
жанія и рѳмонта, такъ и отъ несвоѳвременнаго исправленія случившихся въ нихъ повре- 
жденій. Пароходы и суда, которыѳ по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежпыми, къ 
плаванію нѳ допускаются.

Примѣчаніе. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Товарнщества должна 
находиться на видномъ мѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и за печатью 
ипспектора судоходства. Книга эта, съ чѳткою на ней надписью, храпится вмѣстѣ съ 
письмешіымъ приборомъ въ особо устроенной для того и запертой конторкѣ, ключъ 
отъ которой хранится у капитана парохода, и предъявляегся по первому требованію 
пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть 
вывѣшено па видномъ мѣстѣ. #
§ 17 . 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажирами 

или съ комапдою, равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остаповку оваго, 
капитаны пароходовъ Товарищества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству 
немѳдленно по прибытіи къ ближайшѳй пристани.

§ 18 . Для удовлотворепія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываѳмымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
гребованію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіѳ 
или въ полную собствѳнность Правительства. За изъятыя во временное пользованіѳ суда 
Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія оными вознагражденіе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во врѳмя 
пользованія ими Правнтельства послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то 
Правитѳльство уплачиваѳтъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно 
спеціальному опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителсй Министерствъ
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Торговли н Пронышленности, Фипансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ 
оть Товарищества. То же нравило о вознагражденіи Товарищества нримѣняется и къ судамъ 
поступающимъ по распоряженію Правительства въ полпую его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое расноряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, 
какія признаегъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въ 
прсжнемъ ихъ впдѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству 
имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Дримѣчаніе. Товарнщество обязапо подчиняться всѣмъ тѣмъ правиланъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай нобилизаціи 
войскъ.
§ 19. Въ случаѣ требованія товароотправителя Товарищество обязано принятый имъ 

товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотнравителя, въ указанномъ симъ послѣднимъ 
страховомъ учрѳжденін.

§ 20 . Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоященъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, 
пронышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству 
Торговли и Промышленности), «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 21 . Товарищество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1 ).

П . К аіш тадъ  Товарищ еотва, паи , права и обязавгности владѣльдевъ ихъ.

§ 22 . Осповной капиталъ Товарищества опрѳдѣляѳтся въ триста тысячъ рублей, раз- 
дѣленныхъ на 1 .20 0  паѳвъ, по 2 5 0  р. каждый.

§ 23. Всѳ означеныое въ предыдущемъ параграФѣ количество паевъ распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Товартцествѣ лицами по взаим- 
ному соглашенію.

§ 2 4 . Взамѣнъ перѳдаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества владѣльцанъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 25 . Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 24 , 
будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не далѣѳ, какъ въ те- 
чѳкіе шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Ванка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мапистру Торговлн и Промышленности 
удосчювѣрепія о поступлепіи въ учрежденія Государствеинаго Бапка получепныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго, Товарищество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по прн- 
надлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записи суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, указапныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд.
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1900  г., и прѳдъявляготся, для приложенія къ шпуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по 
лисіанъ и надписи, Царндыпской городской управѣ.
§ 26. Оставленвыя за учреднтелями пап вносятся правлепіемъ Товарищества на хра- 

неніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныЁ годъ.

§ 27 . Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли н Промышлениости н Путей Сообщенія н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 28. Товарищество можетъ увеличнвать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательпой цѣны первоначально выпущенпыхъ паевъ, но не иначе, 
кагь по постаповленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримтьчаніе 1. По каждому изъ вяовь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номапальноіі цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ, 
части запаснаго капитала Товарищѳства по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ тасимъ путемъ премій на увѳличеніѳ того жѳ занаснаго капитала.

Примтьчаніе 2. Увеличеніе основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.
§ 29. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

оныхъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственао 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если жѳ пан новаго выпуека не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н на условінхъ, подлежащихъ предва- 
рительпому его утверждеиію, публичная подписка.

§ 30. На паяхъ Товарищества означаются вваніе, нмя и «амилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книгя, означаются нумерами по порядку н выдаются за подписью 
трехъ члсновъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 31. Въ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ днвидѳнда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтнхъ означаются нумера паевъ, къ конмъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
яа слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 32. Пан Товарищества н купонныѳ лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. «

§ 33. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлаетса передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. 
Зак., изд. 1 9 00  г., и по судебному опредѣленію.
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§ 34. Товарищество въ отношеніи биржевого обращевія паевъ подчивяѳтся всѣмъ уза- 
Еопеніяиъ, правиламъ и распоряжеиіямъ во втому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 35. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльяо отъ паевъ, эа исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихь и текущихъ сроковъ; при передачѣ означешшхъ купоновъ ве 
требуется пмкакихъ передаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о вередачѣ ихъ.

§ 36. Утратившій паи или купоиы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или куооновъ. Правленіѳ производитъ за ечетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дяя публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ уграченныхъ паяхъ или кунонахъ, то выдаются новые паи нлн купоны, подъ прежними 
номерами и съ надписыо, что они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ правленіе никакихъ заявлвпій не принимаетъ и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 37 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣніемъ его оаеки, 
опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочимп владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Ш .  П р а в г е н іе  Т о в а р н щ е о т в а  п р а в а  и  о б я в а н н о о т и  е г о .

§ 38 . Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Царицынѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

Дримѣчаніе. Директоры правленія и кандндаты къ нимъ (§ 3 9 ) должны быть
русскими подданными неіудѳйскаго вѣроисповѣданія.

§ 39. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрапы, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обнзанности, избираются 
обшимъ собрапіемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ псполпеиію обя- 
вацностей директоровъ по старшпнству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
болышшству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію.

§ 40 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя ве меаѣе 
двадцати паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Бапка во всѳ время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звавіяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній і'одъ пре- 
бывапія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Обшему собранію предоставляется, 
въ случаѣ пеимѣпія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ чпсломъ паевъ, которые 
поступили бы въ дпрѳкторы и капдпдаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющпхъ опредѣлепнаго количества паевъ, но съ тбмъ, 
чтобы избнраемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленноѳ вышѳ колнчество паѳвъ.
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§ 41 . По прошествіи одного года оп> первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и 
кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могуть быть избираемы вновь.

§ 42 . Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дяректоръ, но нв свыше срока, на 
который былъ избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполнѳнія обязанностей дирек- 
торовъ пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 43. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителямн, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраяія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступа- 
ющаго его мѣсто.

§ 44 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой прибыли 
вознагражденія (§ 6 0 ), и опредѣленное содержаніѳ по назначенію общаго собранія пай- 
щиковъ.

§ 45. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив_ 
шихъ за паи Товарищѳства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 55 и 56, 
годовыхъ отчѳта и баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) распрѳдѣленіе пароходныхъ рей- 
совъ; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарищѳотву лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предиетовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе; д) открытіѳ и закрытіе кон- 
торъ Товарищества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; ѳ) назначеніе довѣренныхъ, 
заступающихъ Товарищество въ судахъ и другихъ мѣстахъ; ж) покупка и продажа движи- 
маго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ, наемъ и сдача въ аренду 
пароходовъ и судовъ; з) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; и) страхованіѳ 
имуществъ Товарищества; і) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; к)дископтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; л) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, зѳмскими и сословньши учрежденіями и частными 
лицами; м) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; н) выработка условій перевозки грузовъ, пассажировъ и пассажирскаго багажа, съ 
соблюденіемъ правилъ, въ сѳмъ уставѣ постановленныхъ; о) утвержденіе таксъ за полежа- 
лое и храненіе грузовъ, а также и назначеніе размѣра платы за провозъ грузовъ, паоса- 
жировъ и ихъ багажа; п) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе не- 
движимой собственности, и р) созваніѳ общихъ собраній пайщнковъ и вообщѳ завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія Дѣлами, до Товарищества относящимися, въ прѳдѣлахъ, 
установлепныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціей, утверждаеыой и измѣняемой общимъ 
собраніѳмъ найщиковъ.

§ 46. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлѳніе, съ утвержденія
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общаго собраыія лайщиковъ, ыожстъ избрать изъ среды своей или жѳ езъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-распорядигеля, съ опродѣленіемъ ему вознагражденія, по усмотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ числа членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 40 двадцати паевъ, ещѳ нѳ менѣе двадцати паевъ, 
которыѳ храпятся на укязашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаѳтъ 
директора-распорядителя инструкціей, утверждаемой и измѣняемой обощимъ собраніемъ пай- 
щиковъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлено ему по ннструкціи.

Примѣчаніе 1. Если директоръ-распорядитѳль будѳтъ назначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ н обязанностей ѳго, а равно размѣръ вносимаго имъ залога 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

Цримтьчаніе 2. Директоръ-распорядитель, управляющій пароходствомъ и завѣ- 
дующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами Товарищества должны быть рус- 
скими подданными неіудейскаго вѣроисповѣдаиія.
§ 47 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ пайщиковъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣгнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ .такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 48 . Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначенныя къ нѳмѳдлѳдному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Товарищества. 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 49 . Вся переписка по дѣламъ 'Говарищества производптся отъ пмепи правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленіи, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дпректоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлевіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳпежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товари- 
щества. і

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія 
и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

ІІримѣчаніе 2 . При пзмѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
піемъ документахъ, такъ и на требовапіяхъ па обратное полученіе суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности, но соглашенію съ Миппстромъ Путей Сообіцѳнія, опрѳдьляется срскъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано 
поставить въ извѣстность подлежаіція кредитныя установленія.
§ 50 . Въ нѳобхочимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляѳтся 

право ходатайства въ нрисутствѳішыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣрепности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного ивъ 
директоровъ или стороннее лицо, по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. I т. XVI Свод. Зак., изд. 18 92  г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 51 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 30 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ, 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атоыъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 52. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членамн.

§ 53. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или рѳвизіонная комми- 
сія (§ 5 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
илн кон, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ 8анѳсенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣт- 
ственность за состоявшееся постановленіе.

§ 54 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ, и до окончанія срока ихъ службы.

ГѴ*. О т ч е т н о о т ь  п о  дѣлакъ Т о в а р н щ е о т в а ,  р а о п р е д ѣ л ѳ н іе  п р и б ы л н  н  выдача дивидеяда.

§ 55 . Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утверждѳніѳ обыкновеннаго годового общаго собранія пайщиковъ (§ 65), подробный годовой 
отчетъ объ опѳраціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные вкземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того 
жѳ времени открываются пайщикамъ, для обозрѣпія въ часы присутствія правленія, книгп 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящнмися къ отчету и 
балансу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 56 . Отчетъ должопъ содсржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніѳ капнтала осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитада, внссея- 
наго наличпыми деныами и выданваго паими за переданное Товариществу имущество, со- 
гласыо § 2 4 , а также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества, страхо- 
вого и особаго для улучшенія быта служашихъ и рабочихъ, приченъ капиталы Товари- 
щества, 8аключающіеся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной пѣны, то стоииость бумнгъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ в расходъ ш то 
время, яа которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловаиьѳ служащимъ въ 
'Говзриществѣ и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущсства Товари- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товариіцества на д})угихъ ля- 
цахъ и сихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ к убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 57. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонна* юж- 
мисія изъ пяти паЁщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами пр8вленія, ни въ другихъ, аамѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаршцества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіѳ */* часть того каыитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общеѳ собраніѳ паііщики или ихъ довѣрепные, имѣютъ право избирать одыого члева реви- 
8ІОНН0Й коимисіи, причемъ лица ети ужѳ не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правлеиія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должиостей, нѳ могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіонной ком- 
мпсіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коинисіи предоставляется, съ 
раарѣшенія общаго собраыія, привлекать къ своимъ заылтіамъ вксыертовъ.

Ревизіоппая кгммисія обязана ые позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балаыса ревизіоныая коммисія представляетъ свое по иимъ заключеыіе въ пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревиаіонной 
коммисіи замѣчанія, ыа разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества ыа мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведен- 
выхъ расходовъ. Для исполненія втого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необ- 
ходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комиисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общеѳ собраніе па&щиковъ. Независимо отъ ѳтого, ревызіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайыыхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 65).

Рѳвизіопыая коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣ^япій, съ вклто- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнт.ній отдѣльныхъ члеыовъ коммисіи. Означеыные протоколы, равыо всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи должны быть внесепы правлеыіемъ, съ его объясыевіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пабщиковъ.
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§ 58. Отчѳтъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во все- 
общее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Путей Сооб- 
щенія, Финансовъ и Торговли и Промышленностп. Независимо отъ сего, извлеченіе изъ 
отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и 
балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 5 9 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казепную палату годового отчета и 
баланса и въ редакціи «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» и «Вѣстника 
Министерства Путей Сообщенія», для публикаціи, заключительнаго балапса и извлеченія 
иэъ годового отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 4 76  и 4 79  
Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ по ст. 4 73  н 
5 3 3  того же устава.

§ 60. По утвержденіи отчета, общимъ собраніемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менѣе 5%  въ занасный капиталъ и не болѣе 10%  иервоначальной 
стоимости деревянныхъ судовъ и деревянныхъ строеній, не болѣѳ 5%  первоначальной 
стоимостн желѣзныхъ судовъ и каменныхъ строеній и 1 0 %  со стоимости машинъ н про- 
чаго движимаго имущества,— на погашсніе стоимости сего имущества впредь до полнаго 
погашенія оной, а также опредѣленный, по усмотрѣнію общаго собранія, процентъ въ капц- 
талы: страховой и особый— на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ. Остальная сумма, 
за выдачею пзъ нея вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ, по 
постановлепію того же собранія обращается въ дивидендъ по паямъ, насколько такая сумма 
можѳтъ быть распредѣлена по паямъ полными процентами, остатокъ же ирисоединяется къ 
чистой прибыли слѣдующаго года.

Цримѣчаніе 1. Ближайшія правила относительно употребленія капитала, соста- 
вляемаго на погашеніе стоимости имущества, опредѣляются соотвѣтственно цѣли сего 
капитала первымъ общвмъ собраніемъ пайщиковъ.

Примѣчаніе 2. Относительно отчисленій на образованіе собственнаго страхового 
капитала Товарищество обязано руководствоваться подлежащими постановленіями 
инструкціи о примѣненіи положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ ^Собр. 
узак. 1899  г., № 60).

§ 61. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равпяться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе- Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

§ 62 . Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ и на пополненіе изъ онаго давнденда пайщикамъ, если въ какомъ лнбо 
году дивидендъ не составнтъ 5% . Расходованіе запаснаго канитала производится не вначе, 
какъ по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ.

§ 63. 0  времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее
свѣдѣніе.
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§ 64 . Дивидендъ, не потреоованный въ течвніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности счи- 
тается по закону пріостаповленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами по- 
ступаютъ согласно судебпому о нихъ рѣшенію илп распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебвою властью запрещѳніе, или когда предъявленный 
купонъ окажется одиимъ изъ тѣхъ, объ утратЬ которыхъ подано въ правленіе Товари- 
щества заявленіе.

V . О бщ ія собр ан ія  п айщ гкозъ .

§ 65 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя. Обыкно- 
вепныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 апрѣля, для разсмотрѣнія и 
утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій па- 
ступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 66. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи (§ 57). При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіеобсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя за- 
явленія такого требовапія.

§ 67. Общее собраніе разрЬшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но нопремѣиному ѳго вѣдѣнію подлежатъ: а) постановденія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія,

. съ опродѣленіемъ, ири расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе члсновъ правлепія 
и ревизіоиной н лнквидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе ииструкцій, г) раз- 
смотрѣніе и утверждеиіѳ смѣты расходовъ, плана дѣйствій, отчета и баланса, д) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій операціониый [годъ и ѳ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного каиитала, нзмѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищсства.

§ 68. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнігаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за 21 дѳнь до назначеинаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ 
озішчаются въ точности: а) депь и часъ, на 'которые созывается общее собраиіѳ; б) помѣ- 
щрпіѳ, въ коемъ оно иыѣетъ прсисходшь, и в) подробное поиненованіе вопросовъ, подлежа- 
щихъ обсужденіго и рѣшенію собраиія. 0  тоыъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицей- 
скаго начальства.
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Прпмгьчаніе. Владѣльцы паввъ приглашаются въ собрапіѳ, пезависимо оть пу-
блякацій, повѣсткаѵи, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказ-
нымъ порядкомъ, по указанаому въ кпигахъ правлевія мѣстожнтельству пайщиковъ.
§ 69 . Доклады правлѳвія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть за- 

готовляѳмы въ достаточномъ количествѣ акземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія пан- 
щиковъ, по крайнен мѣрѣ, за семь дней до дая общаго собранія.

§ 70. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму пайщнкн, желающіѳ сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ним ь въ правленіе не позжѳ 
какъ за семь дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, пмѣющими въ 
совокупности не менѣе 4  голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніѳ слѣдующему общѳму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 71 . Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лячно или чрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳа- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нв можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 72. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ го- 
лоса (§§ 73— 75).

§ 73 . Каждыѳ три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщпкъ нѳ можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе */ю частью 
всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на каждые 
три пая.

Пайщики, имѣющіѳ менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свон 
паи, для полученія права на одинъ н болѣѳ голосовъ, до нредѣла, вышѳ указаннаго.

§ 7 4 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краиней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паѳвъ нѳ 
трѳбуется.

§ 7 5 . Пайщики, состоящіѳ членами правленія илн ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, нѳ пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другиіъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія нхъ къ отвѣтственности илн освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ возпагражденія в утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеыій о заключенім 
Товариществомъ догопоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это нв 
пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣреныости другихъ пайщиковъ.

§ 76. Если паи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общеѳ владѣнів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя
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учреждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоиъ участія 
и голоса въ лицѣ законыыхъ своихъ представителей.

§ 77. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ нринаддежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравленія эа четыре дня до общаго собранія. Еопія означениаго списка выдается 
казкдому пайщнку по его требованію.

§ 78 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеітый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 77), причемъ, въ случаѣ требованія явивпівхся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе */*« части основеого капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщнками нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣв трехъ, изъ которыхъ, по 
краСпей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 79 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лпномъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среду 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣніь, 
откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

Примѣчаніе. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредитѳлей.

§ 80. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
пайшпки или ихъ довѣренные, прѳдставляющіѳ въ совокуиности нѳ менѣѳ Ѵ* части основ- 
ного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшсніи основного капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется при- 
бытіе паищиковъ, представлающихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 81. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленія сихъ голосовъ на основапіи § 73; избраніе же 
членовъ правленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 82 . Если прибывшів въ общеѳ собранів пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзпанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 80 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно 
простого большипства голосовъ (§ 81), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 68 для созыва собраиій, вызовъ во вторичноѳ 
общеѳ собраніѳ, которов назначается нѳ рапѣѳ 14 дней со дня нубликащн. Собраніе это 
счатается законпосостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательпымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики нли ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи па собраніе. Вь 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳ- 
жали обсуждепію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствонъ голосовъ.

Собр. уза». 1907 г ., отд ѣ п  второЭ.
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§ 83. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 84. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидадіонпой ком- 
мисій Товарищества и привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 85. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 86. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованію.

V I. Равборъ оноровъ по дѣламъ Т оварищ еетва, отвѣтствениость и прекращ еніе
дѣйствій  его.

§ 87. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между нпмиичленами 
иравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими товариществами, обществами и частными лицамн 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 88. Отвѣтственность Товарищества ограничиваетгя припадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ н капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія То- 
варищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый нзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товаршцества, въ размѣрѣ 250 р. 
на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительпому платежу 
по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 89. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Еслп по ходу дѣлъзакрытіѳ 
Товарищества призпапо будетъ необходпмымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарпщества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основпого капитала и пайщики не пополнятъ онаго въ теченіе одпого года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Еслп, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин-
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ствомъ пайщиковъ желаніи понолнить его, кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіѳ 
ѵказаннаго выше времени, причитающагося по прияадлежащимъ ему паямъ дополннтельнаго 
платежа, то паи эти объявляются упичтоженными, о чемъ публикуетея во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополиительному по паямъ взносу, обращаётся на пополненіе основного канитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 90 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной комаисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Нромышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла 
отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, креднторовъ Товарищества, рри- 
пимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товари- 
щества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммнсіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ сораз- 
мѣрно остающиыся въ распоряженін Товарищѳства средствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммнсія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ, подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вручены по принад- 
лежпости, за нсявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
8ти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ 
поступить по истеченіи срока давноств, въ случаѣ неявки собственника.

Приміъчанге. Мѣстопребываніе ликвпдаціонной комммсіи можетъ быть переносимо 
по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Минястра Торговли и Промышлен- 
ности.

§ 91 . Еакъ о приступѣ къ ликвиданіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 92 . Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 38 , 39 и 41 ), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 40 и 46 ), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 4 3 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпнсп выдаваемыхъ правленіемъ 
докуиентовъ (§ 4 9 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 52 ), порядка исчпсленія оие- 
раціоннаго года(§ 5 5 ), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 65), срока 
предъявленія правленію нредложеній найщиковъ (§ 7 0 )  н числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 7 3 ), могутъ быть нзмѣняемы по постановлѳнію общаго собрапія, съ
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утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, по соглашепіго съ Министронъ Путой 
Сообщеиія.

§ 93. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарнщество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компаній и пароходпыхъ преднріятій постановлешіыыи, а равпо 
общими узакопспіяыи, какъ ныяіі дѣйствующиыи, такъ и тѣыи, кои будутъ впослЪдствіи 
изданы.

601. Объ утв ар я ден іи  уотава С ѣверо-Двипскаго п ароходн аго  Общѳотва.

На подлпшзомъ ваписано: « Г о с у д а р ь  П м п е г а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрияать в Выоочай- 
ше утвердить соизволплъ, въ ПетергоФѣ, въ 10 день августа 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламя Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
С-БВЕРО-ДВИНСКАГО ПДРОХОДНАГО ОБІЦЕСТВА.

I . Цѣлъ учреж ден ія  О бщ ества, права и  обаааннооти его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго потомственному почетному 
гражданину Николаю Васильевичу Кострову пароходства по рѣкѣ Сѣверной Двинѣ и ея 
притокаыъ съ цѣлью перевозкп грузовъ и пассажировъ учреждается акціонерное Общество, 
подъ наиненованіемъ «Сѣверо-Двинсков пароходное Общество*.

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества: потоыственный ночетный гражданинъ 
Николай Васильевичъ Костровъ.

Примуъчапіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіѳ со всѣмъ нринадлежащимъ
къ неыу пыуществоыъ (въ тоыъ чпслѣ строенія, находащіяся въ разныхъ пунктахъ по рѣкѣ 
Сѣверной Двинѣ и ея притокамъ), равно контрактами, условіями и обя8ательствами, пере- 
даются па законноыъ основаніи вынѣшнимъ владѣльцеыъ въ собственность Общества, съ  
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предыетъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи вышеозначеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ акцій съ владѣльцемъ иыущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общѳство считается несостоявшиыся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтствеппости за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ кавъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саыомъ
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жмуществѣ, равпо перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательСтвъ, гсъ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 4 . Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлепій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ потребныхъ случаяхъ рнзрѣшенія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣт- 
ственно цѣли учрежденія Общества мастерскія, пристани, конторы, склады, пароходы, суда, 
доки и верФИ и другія необходимыя для надобноетей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ 
необходимаго для сего движпмаго и недвпжимаго имущества. Постройка на бечевникахъ при- 
станей, пароходныхъ и трапспортныхъ конторъ, механичоскихъ мастерскихъ, складовъ то- 
плива и грузовъ разрѣшается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ 
начальствомъ и по соглашенію: въ городахъ— съ городскимъ обществепнымъ управленіемъ, 
собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ 
случаѣ не заграждалн путн для пѣшихъ и конпыхъ сообщепій по всему протяженію бечев- 
ннка. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходамости устройства 
постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Мипистра Путей 
Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими мо- 
жетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст. 358 и 359 Устава Путей Сообщенія 
(Св. Зак. т. ХП, ч. I, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствѳнность или въ срочноѳ владѣ- 
ніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ 
воспрещается по закону ипостранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу ука^аннаго выше (§ 2) недвижнмаго имуще- 
ства— не допускаѳтся.

§ 5. Общество обязано, отнюдь нѳ стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполпять всѣ 
ваконоположенія, правила и вообще правительствеаныя распоряженія о судоходствѣ п паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Ёромѣ того, по требо- 
ванію Министерства Путей Сообщѳпія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ 
будутъ находиться агенты Общества, оно обязывастся чрезъ втихъ агентовъ производить 
наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, прѳподаннымъ Министерству Путей Сооб- 
щенія, и сообшать таковыя наблюдепія сему Мннистерству. Относитѳльно судоходно-полицей- 
скаго распорядка прн плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска 
чрезъ искусственныя сооружѳнія, соблюденія установленныхъ отличительпыхъ знаковъ и 
огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи 
при несчастныхъ случаяхъ па водѣ и на пристапяхъ и вообщѳ правилъ благоустронства 
по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь 
могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщенія.

Лримѣчаніе. Па прппадлежащнхъ Обществу прпстапяхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находнться въ постоянной готовности и исправпости огнегасительныѳ приборы 
и другія средства тушенія пожара. Прп возпикновепіи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіѳ Общества обязаны немедленно оказывать помошь въ тушепіи 
и прскращеніи онаго какъ помянутымп огнегасительными снарядами, такъ и самвмн
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пароходаии съ командою, подчшіяясь въ сихъ случаяхъ расііоряжеціянъ и указаніниъ
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа Государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру- 
гихъ мѣстныхъ п общихъ сборовъ всѣиъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящимся нравиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, какія 
впредь будутъ изданы.

§ 7 . Общество отвѣтствуеть за цѣлость и сохранпость ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ какъ въ пути, такъ н при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и 
врщей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, 
пронсшедшія не по вннѣ Обшества, при цѣлостн наружной укупорки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вешей, отъ доказанной аваріи, или отъ гнбели судна по волѣ Божіей, Обще- 
ство отвѣтственности не подлежитъ.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Обшество представляетъ на утвержденіе 
Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министрами Торговли и Промышленности и 
Внутреннпхъ Дѣлъ, подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, передви- 
женія и сдачи клади и товаровъ, объ отвѣтственности Общества за цѣлость оныхъ предъ 
кладчиками н товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и 
пассажпрскаго багажа.

Правила эти, но ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой 
квитанціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправителями и Обществомъ (если 
онн не будутъ видоизмѣнепы особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащамъ въ себѣ 
какихъ-либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и поетановленіямъ 
настоящаго устава).

Цримѣчаніе. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра-
вленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ отысканію оныхъ.

§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 
адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ товаро- 
отправителямп, а прн неграмотности сихъ послѣднихъ уполномоченными или рукоприкладчи- 
камп. Въ пакладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозпачены: родъ, число 
мѣстъ н вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фаыилія товароотправителя, а если квитанція 
имеішая, то и товарополучателя.

§ 9. Въ случаѣ требованія товароотнравителя, Общество обязано прннятый имътоваръ 
страховать отъ имени и за счеть товароотправителя въ указанномъ сймъ послѣднимъ стра- 
ховомъ учрежденіи.

§ 10. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство застрахо- 
ванные и не подвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахо- 
ждепія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ согла- 
шеніямъ съ отправителями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 50 %  стоимости товаровъ, опре- 
дѣляемой по соображенію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ означа-
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ются на документагь въ пріѳмѣ товаровъ для отнравленія. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
ссуды, выданной подъ отправленные чревъ посредство Общества товары, заемщику дается, 
безъ особаго о томъ предваренія, двухнедѣльный льготный срокъ для платежа, со взыска- 
ніемъ вмѣсто процентовъ за просрочку пени, въ полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу 
состоящей. Если заемщикъ не внесетъ денѳгъ въ теченіе льготныхъ двухъ недѣль, то товары, 
подъ которыѳ выдана ссуда, продаются, по распоряженію Общества, съ публичиаго торга. 
Вмѣсто жѳ упомяпутой вышѳ пѳни взыскиваются условленныѳ по ссудѣ проценты за врѳмя 
отъ окончанія срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждыѳ начавшіеся пятнадцать 
дней за ноловину мѣсяца п, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2%  со всей ссуды, 
въ видѣ неустойки, и плата за храненіе и страхованіѳ имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издѳржѳкъ по продажѣ и про- 
возной платы, если таковая нѳ была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетво- 
реніѳ долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу, прѳ- 
имущественно передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ 
объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпе- 
ченіе Общества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественныя нли 
казенныя взысканія, и товары эти нѳ могуть быть включаемы въ конкурсную массу должннка 
Общества, до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и 
другими причнтающимися Общеетву платежами.

§ 11 . Правленіе и уполномоченныѳ агенты Общества нѳ имѣютъ права брать ппсемъ, 
денегъ н маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіѳ 
предметы будутъ пайдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано 
тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показаніемъ имени, отче- 
ства и фэмиліи, а если можно, то и мѣста житольства отправителя и получателя. Для пре- 
дупрежденія жѳ вложенія пнсемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, 
въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправите- 
лямъ квитанціяхъ озпачать, что за отправленіѳ на пароходахъ Общества писемъ, денегъ и 
ыаловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виновные подвергаются закон- 
ной отвѣтственности.

§ 12 . При пріемѣ кладей для перевозки, правленіѳ или конторы и агенты Общества 
выдаютъ отправителямъ квнтанціи па печатныхъ бланкахъ. Квитанціи этп, замѣняя собою 
договоръ съ отправителями о перевозкѣ клади, могутъ быть пменныма или на предъяви- 
теля. Въ нихъ означается родъ посылаѳмыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, 
чнсло мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственпость Общества за несвоевре- 
менную доставку, порчу или утрату груза, пронсходящія отъ недосмотра управленія. Копіи 
квитанцій хранятся при дѣлахъ Общества, а подлинныя квитанціи должпы быть возвра- 
щаемы ему при сдачѣ клади и учиненіи расчета на мѣстѣ ѳя назначенія. Въ случаѣ утраты 
квитапціи или нѳумышленнаго ѳя истребленія, лицо, у котораго она паходилась, обязано 
публиковать о томъ двукратпо, въ теченіе двухъ недѣль, въ мѣстахъ отправленія и назна- 
ченія, въ нѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, 
кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Обществу удостовѣрепія о своей 
личности, если квитанція именная, или жѳ удостовѣрепія отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утрачѳнной бѳзыменной квитапціи.
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Примѣчаніе. Погрузка товаровъ н кладей на суда и пароходы Общества и 
выгрузка производятся пли средстваин отправителей илн, по соглашепію ихъ съ 
управлепіеыъ и агентаыи Общества, средстваыи сего послѣдияго.

§ 13 . Грузы, не принятые въ теченіе трндцатц дней со дня нхъ прибытія къ ыѣсту 
назначеція, считаются певостребованиымц. По прошествіи озиачеішагэ срока, о непршштоыъ 
грузѣ посылается увѣдоыленіѳ отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдоыостяхъ. Засимъ, въ случаѣ пеявки получателя въ течеіііѳ 
четырѳхъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикэціи, певостребоваиные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеніѳ выдаішой Обществоыъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ кре- 
дитныя установленія на имя Общества для обращенія изъ нроцентовъ, съ которымн п выда- 
ются владѣльцу товара въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія деся- 
тилѣтняго срока со дня продажи клади.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленпыхъ по сему предыету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1 8 92  г.).

Примѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятія опыхъ, ыогутъ быть продапы, не выжидая установлен- 
наго въ семъ параграФѣ срока, при посредствѣ мѣстной полнціи, но, по обнаруженіи 
порчи, о семъ долженъ быть составлѳнъ надлежащій актъ, съ немедленныыъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если таковое извѣстно правленію 
Общества.

Примѣчанге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явнться въ ыѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи н 
получнть кладь.

Примѣчаніе 4. Къ грузаыъ, принятыыъ на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ н не принятыыъ товарохозяевами своевреыенно, 
примѣняются правила, установленныя на сей предыетъ желѣзными дорогами.

§ 14 . Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи выѣстѣ съ расходаыи по иродажѣ, то отъ усыотрѣнія Обще- 
ства зависитъ, въ теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторыѳ торгн, 
которые признаются окончательными. Если жѳ и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ 
продаиы, за отсутствіемъ желающнхъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцеыъ товара. Засиыъ, поступившее на семъ основаніи 
въ собственпость Общества иыущество продается иыъ или съ аукціона, или по вольнойцѣнѣ 
за свой счетъ.

§ 15 . Для удовлетворепія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и флотэ па воешіое положеніе (ыобилизаціей), а равпо по другимъ обстоятелъстваыъ, 
вызываеыыыъ военныыи потребностяын или соображепіяыи, всякое судно Общества, по тре- 
бованію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во вреыенное пользовапіѳ 
нли въ полную собствешюсть Правительства; за изъятыя во вроыенное нользованіе суда
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Правптсльство ироизводитъ Обществу за все врсмя пользованія опыми возпагражденіѳ по 
расчету 5%  годовыіъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой 
стоимости втихъ судовъ. Въ случаѣ порчи паровыхъ и непаровыхъ судовъ во вромя поль- 
вованія ими Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ, до 
обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судііо погибнетъ, то Прави- 
тельство уплачиваетъ Обществу стоимость его по совремеішому балансу, согласно спеціаль- 
ному опредѣленію о семъ коммисі», составляемой изъ нредставителей Министерствъ: Финаи- 
совъ, Торговли и Промышленности, Воеинаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ 
отъ Общества. То же правило о вознагражденіи Общества примѣпяется и къ судамъ, посту- 
пающимъ по распоряженію Правительства въ полную его собственвость. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, 
какія признаетъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ 
прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ падобпости, предоставляетъ Правительству имѣю- 
щіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Обществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчанге. Общество обязано подчипяться всѣмъ правиламъ, которыя будутъ
нзданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій, на случай мобилизаціи войскъ.

§ 16. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитаповъ, машипистовъ, 
судоуправитѳлей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованпыя должности, а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдЬ 
служащіе нмѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непреыѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 17. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ 
интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіѳ Общества, по требованію 
Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолжснія 
оныхъ удаляетъ виновпыхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія 
управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удо- 
влетворивъ ІІравительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаиіи общнхъ 
законовъ. Если Мииистерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, 
потребуетъ увольнепія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе послѣдпее обязано 
исполнить такое требованіѳ неотлагатѳльно и безпрекословно.

§ 18. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспо- 
соблены для псревозки пассажировъ и передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправ- 
ности и чистотѣ. Опредѣленіе допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго числа 
пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ про- 
изводигся въ порядкѣ освидѣтельствовапія судовъ на основаніи установленныхъ по ѳтому 
предмету правилъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать нѳ иначѳ, какъ по предъявлсніи мѣстному 
судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на оспованіи существующихъ узаконеній
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освидѣтельствованіи иароходовъ со стороньі нрочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установлѳнныхъ для паровыхъ судовъ припадлежностей и соблнъ 
денія другихъ обязатольныхъ-для пароходовъ правилъ.

§ 19. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей псправности принадлѳжащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§  1 8 ), таковыѳ подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи 
установлѳнныхъ правилъ освидѣтѳльствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по осви- 
дѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію нѳ допускаются.

Но это освидѣтѳльствованіе не освобождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврѳ- 
жденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и су- 
довъ, отъ неисправнаго ихъ содержапія и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія 
случившихся въ нихъ повреждешй. На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, дол- 
женъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными медикаментамн и иеревязочныма 
средствами, для подачи командирами пароходовъ и ихъ помощниками первоначальной вра- 
чебной помощи заболѣвшимъ на пароходѣ.

Еромѣ того, пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами и 
нриспособленіями, а также имѣть достаточное число шлюпокъ ила лодокъ для перевозки 
пассажнровъ и команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Примѣчаніе. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязываѳтся устронть и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя при- 
стани. При остановкѣ пароходовъ, для спуска или пріема пассажировъ, обязательна 
подача надлежаще устроеиныхъ прочішхъ сходней съ поручыями.
§ 20. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Обществя должна находиться па видномъ 

мѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора судоходства. Кпига эта 
съ четкою на ней надаисью хранится, вмѣстѣ съ письмениымъ приборомъ, въ особо устроен- 
ной для сего запѳртой конторкѣ, ключъ отъ которой хранится у капатана парохода, и предъ- 
является по перЕому требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ 
этой кпигѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ.

§ 21 . 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи- 
рами и командою, а равно о случаяхъ поврежденія судовъ, вызвавшихъ остановкн ихъ, кэ- 
питаны судовъ н пароходовъ Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству 
немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 22 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ, «Вѣстникѣ Финансовъ, нромышлен- 
ности и торговли», «Вѣстникѣ Миннстерства Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лнцъ и губернскихъ по мѣсту нахожденія правленія вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ устано- 
вленныхъ нравилъ.

§ 23. Общѳетво имѣетъ печать съ изображеніемъ парохода и кругомъ его нанменова- 
ніе: «Сѣверо-Двинскоѳ пароходное Общество» (§ 1).

II . Капиталъ Общ еотва, ак діи , права и обязаннооти владѣльдевъ авцій .

§ 24 . Основной капиталъ Общества назначаѳтся въ 4 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленпыхъ на 
1 .800  акцій, по 250 руб. каждая.
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§ 25. Всѳ означеішое въ прѳдыдущемъ параграФѣ количество акцій распредѣляѳтся 
меяду учреднтелемъ и нрнглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лнцами по взаимному 
соглашенію акціонеровъ.

§ 26. Взамѣнъ нередаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 нмущѳства владѣльцу его 
разрѣшается получить акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ оплатою 
этихъ акцій, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

§ 27 . По распубликованіи настоящаго устава, слѣдующая за акціи сумма, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 26 , будугь выданы за передаваемоѳ Обществу иму- 
щество (§ 2 ), вносится участпиками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запнскою внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 
полученіи денегъ расписокъ за подаисью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. 
Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствен- 
наго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Засимъ, по прѳдста- 
вленін Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о постуиленіи въ учрежденія 
Государственнаю Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открызаетъ свои дѣйствія. 
Въ протпвномъ случаѣ, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записи суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2 1 66 , т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 
1 9 00  г., и предъявляются для приложенія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи въ С.-Петербургскую городскую управу.

і
§ 28. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся нравленіемъ Общества па хране- 

ніѳ въ учреждепія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьиаъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядісомъ отчета за первый операціопный годъ.

§ 29 . Объ утвержденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 27), 
въ первомъ случаѣ правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдЬніе.

§ 30. Общество можетъ увелнчивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не нначе, какъ
по постановленію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго каждый разъ разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Нримѣчанге 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (4 5 0 .00 0  р.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленностн по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.
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§ 31. При послѣдуюшихъ выпускахъ акцій, преюіутцествешіое право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся 
у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраиы владѣльцами предыду- 
щихъ выпусковъ сполна, то на остальиую часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительыому его утвержде- 

^нію, публичиая подписка.

§ 32. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію участниковъ, имрнпыя или на предъ- 
явителя. На именныхъ акціяхъ означается звапіѳ, и«я, отчество и Фамилія (фирма) владѣльца; 
акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуиерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества*

Примтьчаніе. Акціи Общества и купонныѳ лпсты (§ 33) долашы быть печатаемы
въ Экспедиціи Заготовленія Государствеыныхъ Бумагъ.

§ 33. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіс по нпмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купинахъ втихъ означаются нуиера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл г.довательноиъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаиъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, и 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 34 . Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается перѳдаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлрны 
правлѳнію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳ- 
даточную надпись на аігціахъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 Зак. 
Гражд. (Сз. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г .) и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного 
лнца другому акцій па предъявителя совершается безъ всякой Формальности и владѣльцемъ 
акцій на предъявителя признается всегда то лицо, котороѳ имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 35. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узако- 
неиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 36. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ 
акцій, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ купоновъ 
истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ и купоновъ къ акціямъ на предъяви- 
теля нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ или заявлепій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 37. Утратпвшій именпыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пуб- 
ликацію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлепо 
ііикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыя акціи илп 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выдаются взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя или купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насту-
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плепіи жѳ срока выдачи новыгь купонныхъ ластовъ но акціямъ на продъявнтѳля, таковыѳ 
выдаются владѣльцаыъ акцій на предъявителя.

§ 38. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденіи надъ имѣніемъ ѳго опеки, 
опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сѳго устава.

Ш . П р авл ен іе О бщ еотва, права и  обязаиноотя его.

§ 39. Управленіѳ дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящѳмуся въ 
г. С.-Петербургѣ и состоящемѵ изъ пяти директоровъ, избираемыіъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

§ 40. Для замѣщепія кого-лнбо изъ директоровъ на время продолжитѳльной отлучки 
или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія директора до срока, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ гь  нимъ 
кандидатъ, который за вреыя занятія должности директора пользуѳтся всѣми правами и пре- 
нмуществами, сей должности присвоенными.

§ 41. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
двадцатн акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія акціонеровъ директорами и кандидатами. Общему собраяію предоставляется, въ слу- 
чаѣ нѳимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ поступили 
бы въ директоры и кандцдаты, избирать по ближайшему своему усыотрѣнію, въ упомянутыя 
должпости и лицъ, не иыѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раеыый, по нзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленноѳ выше колнчество акцій.

§ 42 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлеаія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно. Па мѣсто выбывающихъ выбираются новыѳ дпректоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты ыогугь быть избираемы вновь.

§ 43 . Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до 
окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на 
который избранъ саыъ кандидатъ. Кандидатъ за вреыя исполиенія обязаиностей директора 
пользуется всѣыи праваыи, директораыъ присвоенныыи.

§ 44 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитслемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 45 . За труды свои шГ завѣдывапію дѣлани Общества директоры правлевія могутъ 
получать опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію обіцаго собранія акціонеровъ, и процѳнтноо 
изъ чистой прибыли возпагражденіе, согласно § 62  сего устава.
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§ 46 . Правленіе раепоряжается всѣвш дѣлами и капиталами Общества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегь и имущества н выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 57— 59, годовыхъ отчета и баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) заготовленіе всякаго 
рода предметовъ и матеріаловъ, требующихся для нроизводства дѣлъ Общества, и распредѣ- 
леніе пароходныхъ рейсовъ; г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; д) страхова- 
оіе имуществъ Общества; е) открытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія 
ихъ и набдюденіе за ихъ дѣйствіями; ж) назначеніе довѣренныхъ, заступающнхъ Общество 
въ судахъ и другихъ мѣстахъ; з) опредѣленіе условій перевозки пассажировъ и грузовъ съ 
соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставѣ постановленныхъ; и) покупка и продажа необходи- 
мыхъ матеріаловъ и товаровъ какъ за наличньтя деньги, такъ и въ кредитъ; наемъ и сдача 
въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ, наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; 
к) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; л) дисконтъ векселей, поступивтихъ на имя 
Общества; м) заключеніе отъ имени Общества договоровъ н условій какъ съ казсннымн вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равяо съ 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; н) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Общества, не искдючая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрапіемъ акціонеровъ; о) совершепіе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижнмой собственности; п) проазводство 
всѣхъ коммерческихъ оборотовъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣмн безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; 
р) созваніе общихъ собраній акціонеровъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы 
правъ и обязаиностей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ.

§ 47 . Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-раснорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ чиола членовъ правленія, долженъ нред- 
ставить сверхъ опредѣленныхъ въ § 41 двадцати акцій ещѳ не менѣе десяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
раснорядителя ияструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе кояхъ нѳ 
предоставлено ему по инструкціи.

Цримѣчаніе 1. Если директоръ-распорядитель будетъ иазначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Цримѣчаніе 2. Изъ общаго числа пяти лиректорсшъ не менѣѳ двухъ директоровъ, 
а равно кандидаты и директоръ-распорядитель, должны быть русскіе поддапные.

§ 48. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ
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собраніемъ акціонеровъ, которому предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать еверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 4 9 . Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на ѳти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
ннсью одного изъ директоровъ.

§ 51. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, долаиы 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ псчати Общества.

ІІримтъчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общвотва, всѣ по нимъ сношенія и 
счетоводство въ предѣлахъ Роесійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣнепіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общеетва изъ кре- 
дитныхъ установленій правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должноетныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директв- 
ровъ или постороннее лицо, но*ъъ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи части 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1 8 92  года, соблюдается ст. 27 
Уст. Гр. Судопр.

§ 53. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, яа 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 34), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 54. Правленіе собирается по мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшимн членами.
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§ 55. Рѣшеаія правлепія постановляются по болыпипству голосовъ, а когда не состо- 
ится болыпинства, то спорный вопросъ перепосится на разрѣшсиів обшаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правленіѳ или ревизіонная коиыисія (§ 59 ) 
призпаютъ необходнмыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструкціи, пе подлежатъ разрѣ- 
шепію правленія.

Цримуьчанге. Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 56. Члепы правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженііі законопротив- 
выхъ, превышенія предѣловъ власти, бездвйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціоперовъ, подлсжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
эаконовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія ыогутъ быть сыѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока пхъ службы.

IV . Огчетнооть п о  дѣлашъ О бщ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 57 . Операціонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣпіе н 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія акціонеровъ, не позже апрѣля мѣсяца, 
подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпыс 
экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до 
годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющпмъ о желаніи получить таковые. Съ 
того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія 
книги нравленія со всѣыи счетаыи, документаыи и приложеніяыи, относящиыися къ отчету и 
балансу.

Примѣчаніе 1. При опредѣленіи цѣнности судовъ и зданій Общества, къ концу 
отчетнаго года прибавляется къ прошлогодней цѣнности стоиыость передѣлокъ и такихъ 
исправленій, которыя увеличиваютъ срокъ службы судовъ, машиііъ п зданій и тѣмъ 
возвышаютъ дѣйствительную цѣнность ихъ, и изъ состоявшагося такиыъ образомъ 
итога исключается годовая потеря цѣнности отъ употребленія, принимая: для желѣзпыхъ 
судовыхъ корпусовъ и машинъ въ 5% , для деревянныхъ судовъ корпусовъ и баржъ 
въ 10% . Для береговыхъ мехапизмовъ въ 5% , для каменпыхъ зданій въ 5%  и для 
деревянныхъ построекъ въ 1 0 %  первопачальной стоимости ихъ. Съ построекъ же, воз- 
веденныхъ па арепдованныхъ земляхъ, скидка дѣлается сообразно условіямъ аренды і  
срокамъ таковой. Исчисленпая такимъ образомъ сумма погашенія стоимости недвижи- 
ыаго имущества, д  такжѳ стоимость пришедшаго въ негодность движимаго имущества 
ставится по отчету расходомъ, согласно § 62 , не смотря на то, имѣло ли Общество въ 
продолжепіѳ года нрибыль или убытокъ и прѳждѳ вывода годовой чистой прибыли ш  
убытка.

Примѣчаніе 2. Порядокъ исчислепія операціонпаго года и срокъ представленія
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годового отчета могутъ быть измѣняемы по постановлепіямъ общаго собрапія акціоне- 
ровъ съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, по согдашепію съ Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.
§ 58 . Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 

еіѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесепнаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями зэ переданпое Обществу имущество, согласно § 26 , 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеыіе стоимости имущества и вспомогательнаго, при- 
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день состэвленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 59. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ замѣіцаемыхъ 
по выбору общаго ссбранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе у 5 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собрапіе 
зкціонеры или ихъ довѣренные, иыѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комыисіи, 
причемъ лнца эти уже не прішимаютъ участія въ выборахъ каждйго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной комыисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коыыисія представляетъ свое по ниыъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коыыисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная комыисія ыожетъ производить осыотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произпеденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноо разсмотрѣніе ревизіоішоіі коммисіи представляются также сыѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ 
комшісіи, въ общее собраніо акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонная коымисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 67). Ревизіоппая комыисія должна вести подробные прото- 
колы своихъ засѣданій, съ і ключоніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто су- 
жденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ члсновъ коммисіи. Означепные протоколл, 
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равно всѣ доклады и заключенія рѳвизіонной коымисіи, должны быть внесены правленіемъ 
съ его объясненіями на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 60 . Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ, Путей 
Сообщенія и Торговли и Промышленности. Независимо отъ сего, извлеченіе изъ отчета, со- 
ставленноѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Вак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 61 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» и «Вѣстника 
путей сообщенія», для публикаціи заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, 
правленіе Общества руководствуется ст. ст. 4 7 1 — 473, 476— 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. 
Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 62. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годового чпстаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляѳтся нѳ менѣе 5%  въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма 
на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества впредь 
до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 10%  въ пользу 
членовъ правленія и 1 0 %  въ распоряжѳніѳ правленія для вознагражденія служащихъ въ 
Общѳствѣ и образованія капнтала для вспомоществованія имъ, обращается въ дивидендъ.

§ 63 . Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала; обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реалнзаціи.
§ 64. Запасный капиталъ прѳдна8начаѳтся исключительно на покрытіе непрѳдвидѣн- 

ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣ- 
лѳнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 65. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 66 . Дивидендъ, не потробованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся по 
закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательсгво, дѣйствительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы- 
дачу дивидепда по купонамъ наложено судебною властью занрещеніѳ, или когда предъ- 
явленный купонъ окажется одпимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

V . О бщ ія со б р а н ія  акдіонеровъ .

§ 67. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнпыя и чрѳзвычайныя.
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Обыкноввнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіопной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычанныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнінц 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 68. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще* 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ. Обществу прпнадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія и порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій; г) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года и отчета и баланса за истекгаій годъ; д) распредѣленіе прибыли за 
истекшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 69. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собраніе, б) номѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примгьчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ общеѳ собраніе, 
независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше 
срокъ заказпымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству 
акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя язвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ 
случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣ- 
стокъ, но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 70. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 71. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
жеиіе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до дня общаго собранія. Если предложѳніѳ сдѣлано акціоперами, имѣющими
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въ совокупности нѳ менѣѳ трохъ голосовъ, то правленіѳ обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложѳніѳ слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 72 . Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣс двухъ довѣрѳнностей.

§ 73 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановлепіахъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 74 — 76).

§ 74. Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, па которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя пять акцій.

Акціопѳры, имѣющіе мснѣѳ пяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣреиности, 
свои акціи для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 75 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранпыхъ кредитныхъ учрежденііі п банкир- 
скихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобреиы Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются 
нумера акцій. Иностранныя баикирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публика- 
ціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 76. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонпой или ликвидаціопной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при рѣшепіи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Йри постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лнцо это не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 77. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя
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учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія 
■ голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 78. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранім. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 79. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
вравленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 78 ), причемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ 
еобраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избран- 
ныхъ для этого акціонерами изъ свосй среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, 
но крайней мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потре- 
бовала провѣрки списка.

§ 80. Собрапіе открывается предсѣтателемъ правленія пли же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
евоей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права по своему усмотрѣнію 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенпыхъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Первое собраніе открывается учреднтелемъ.

§ 81. Для дѣйствнтельности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увели- 
ченіи или уменыпеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного 
капитала.

§ 82. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовэвшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчислепіи снхъ голосовъ на основапіи § 7 4 ;  избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій пропзводится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 83 . Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 81 ), пли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 82), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 69 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
«читается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры нли ихъ довѣренные, 
о чемъ правлепіе обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
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жали обсужденію или остались неразрѣшеиными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
этн рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ,

§ 84. Акціонеръ, не согласпвшійся съ большпнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 85. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ ю тя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченія ихъ къ отяѣтственности.

§ 86. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 87. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраній указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ пред- 
сѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суж- 
деніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній 
и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его 
требованію.

V I. Р аэборъ  споровъ п о  дѣламъ О бщ ества, отвѣтственностъ и  прекращ еніе дѣйствій его.

§ 88. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія, и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніп акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 89 . Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему движнмымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Обще- 
ства, или при возцнкшихъ на нѳго искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ тольк» 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ 250 руб. на 
акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополпительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 90 . Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Эбщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
обшаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, п акпіонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждѳ-
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нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общсство 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Цримѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаиіи пополнить оный, кто-либо изъ акціо- 
неровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитающа- 
гося по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объ- 
являются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 

- крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 91. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляеть порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. 
Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Общѳства, принимаютъ * 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и всту- 
паютъ въ соглашеніе и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвп- 
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приотуплено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрио остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этп должны быть отданы на 
храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ  нимп надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

Ііримѣчаніе. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть перено- 
симо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 92. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даторами, доносится Министрамъ Торговли и Промышлеипости и Путеіі Сообщепія, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 93 . Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и поряджа замѣщепія (§§ 3 9 — 43), числа акцій, 
представляемыхъ членами правлепія и директоромъ-распоряднтелемъ при вступленіи на 
должность (§§ 41 и 4 7 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 44), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку-
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мептовъ (§§ 50 и -1 ) ,  сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 54), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 57 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 67), 
срока предъявленія правленію пррдложеній акціонеровъ (§ 7 1 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 74), могутъ быть измѣняемы по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по 
соглашспію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 94. Въ случаяхъ, не пррдусмотрѣнпыхъ снмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, а равно 
общими уз;іконеніями, какъ нынѣ дѣйсгвующими, такъ и тѣми, кои будугъ впослѣдствіи 
«зданы.
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