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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полозкеш Совета Мшшстровъ:
7 1 .  Объ утвержденш устава Уральской биржи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царекомъ Сел!;, въ 11 день ноября 1908 года».

Цодписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
У Р А Л Ь С К О Й  БИ Р Ж И .

I. О бирже вообще.
§ 1. Уральская биржа есть сборное место р я  взаимных* сношенш и сделокъ по всемъ 

отраслямъ торговли, промышленности, сельекаго хозяйства и торговаго судоходства и имеетъ 
целью облегчеше такихъ сделокъ и сношешй, упорядочеше местной товарной торговли, а 
равно получен!е необходимыхъ по означеннымъ частямъ сведенш.

§ 2. Уральская биржа состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, 
по отделу торговли.

§ В. Назначеше дней и времени биржевыхъ собрашй зависит* отъ усмотрешя бирже
вого общества, но о всякомъ сделанномъ въ сем* отношенш постановлешй или измененш-
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должно быть заблаговременно публикуемо въ мЬстныхъ газетахъ и выставляемо объявлена 
ва бирже. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Цримтанге. За несвоевременное пребывание на бирже взимается штра®ъ, раз
мерь котораго определяется биржевымъ Обществомъ.

II. О лицахъ, посещаю щихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получешя необходимыхъ св1> 
денш, такъ и для производства торговыхъ действ!й въ предЬлахъ торговыхъ правъ, каж
дому по закону дринадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посещающая биржу для торговыхъ дйлъ или имйюпця на они!) 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ течете декабря месяца вносить въ биржевой 
комитетъ определенную сумму на содержаше биржевого здашя и на проч)я хозяйственный 
надобности. Размеръ сего сбора установляется и изменяется по постановлешямъ биржевого 
Общества. Выданная въ полученш денегъ квитанщя даетъ право на посещеше биржи.

§ 6. Биржевому Обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не имЪющихъ би
лета на постоянное иосйщеше, во съ лриказчи&овъ, конторщиковъ и артельщиковъ, являю
щихся на биржу не для собственныхъ дйлъ, а по обязанности или по поручению хозяевъ, 
состоящихъ членами биржевого Общества, плата не взимается; они допускаются по особымъ 
безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается до два на каждый членскш билетъ. Приказчики 
и конторщики могутъ участвовать въ биржевыхъ онеращяхъ исключительно за счетъ своихъ 
хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверенностью и остаются ответствен
ными по всемъ заключеннымъ сими лицами сдйлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ ко
митетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но присутств1е которыхъ на бирже признается Правительствомъ или местнымъ биржевымъ 
комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдения на биржй порядка и благочишя применяются обпця по 
сему предмету узаконешя (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16—-19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд, 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ 
собранш, причемъ виновные въ нарушенш оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взыскашямъ. Въ случае же неоднократнаго нарушешя биржевыхъ правилъ, виновные въ 
въ томъ могутъ быть исключаемы изъ состава биржевого Общества, по предложений коми
тета и по постановленш биржевого Общества.

i l l .  О биршевомъ Обществе.

§ 9. Биржевое Общество Уральской биржи образуется изъ виосящнхъ ежегодную плату 
за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногородннхъ лнцъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности,— въ томъ числе изъ сельскихъ хозяевъ 
и уральскихъ казаковъ— или изъ уполномоченныхъ представителей всехъ атихълицъ, и изъ 
представителей акцюнерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при 
условш соблюдешя всеми этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требовашй положены о 
государственномъ промысловомъ налоге (Свод. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., над. 1903 г.).

Цримгьчанк. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого Общества, а так&е
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посещать биржу (§ 5) и производить на ояой торговыя дела: 1) подвергшееся суду за 
преступный деяшя, влекупця за собою лшпеше или ограничение правъ сосхоятя, либо 
иеключеше изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеше ввереннаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и приняйе въ закладъ заведомо краде- 
наго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они оудебнымъ 
приговОромъ не оправданы; 2) состояние подъ следсшемъ и.ш судомъ по обвинение 
въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ; 3) подверишеся несостоятельности впредь до 
определены свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода приведены уже къ 
окончанш, все несостоятельный, кроме признанныхъ несчастными, и 4) лица, по де
ламъ которыхъ учреждены адшшисграцш.
§ 10. ЖелающШ вступить въ соетавъ биржевого Общества письменно заявляетъ о семъ 

биржевому комитету, съ означетемъ своего имени, Фамилш и звашя, а также города, где 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхь своихъ цир- 
кулярныхъ сообщешй о составе Фирмы. 0 поступившемъ заявленш комитетъ выставляетъ 
объявлеше въ зале биржевыхъ собрашй, собираетъ сведешя о кандидате и чрезъ две не
дели со дня выставлешя объявлешя делаете постановлеше по содержанию заявлешя. Въ слу
чае несостоявшагося постановлешя о принят кандидата въ число членовъ биржевого Общества, 
биржевой комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрешеше’Гближайшаго общаго собрашя чле
новъ биржевого Общества, которое и разрешаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого Общества обязанъ, не позже двухъ месяцевъ со 
дня его избрашя, внести годовую плату за посещеше биржи (§ 5). По истечеши сего срока, 
въ случае невзноса платы, принят въ составь биржевого Общества считается несостоявшимся.

Примгьчате L  Непринятый въ составъ биржевого Общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявлешемъ о принятш его не прежде, какъ по истечеши года со дня от- 
клонешя его предыдущего заявлешя.

Примгьчате 2. Первоначальный составъ биржевого Общества образуется путемъ 
причисленш къ Обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
§ 9. Причислеше производится посредствомъ подписки въ уральскомъ войсковомъ хо- 
зяйственномъ правленш, каковая подписка остается открытою до производства первыхъ 
выборовъ председателя и членовъ биржевого комитета.
§ 12. Для обсуждешя общественныхъ делъ биржевое Общество имеетъ обпця собрашя; 

о назначенш таковыхъ собрашй, равно какъ и о предметахъ совещанШ, извещаются забла
говременно начальникъ местной полицш и все члены Общества и выставляется объявлеше 
въ биржевомъ зале. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ при
надлежите председателю биржевого комитета.

Лримгьчанк. Первое по учрежденш биржи собрате членовъ биржевого Общества 
для выбора председателя и членовъ биржевого комитета созывается председателемъ 
войскового хозяйственнаго правлетя, который въ немъ и председательствуетъ.
§ 13. Уральскому биржевому Обществу предоставляется:
а) делать постановлешя о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ со

брашй, удобства и облегчешя биржевыхъ сделокъ;
б) производить выборы на должности, вамещеше коихъ предоставлено биржевому Об

ществу (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о приняли въ члены биржевого Общества и объ 

исключенщ изъ состава его (§§ 8 и 10);
1*
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г) распоряжаться, по своему усмотръшю, суммами, бирже принадлежащими, прюбрЪтать 
разная рода движимое и недвижимою иму щество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слъдуетъ, съ ходатайствами о разрешении вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности, судоходства п ихъ нуждъ (§ ’25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ сметы доходовъ и расходовъ на предстоящей 
годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшШ годъ.

Те изъ постановлешй биржевого Общества, которыя имеютъ общШ иитересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ мъотныхъ газетахъ.

§ 14. Въ начале года, по ближайшему усмотренш биржевого комитета, бываютъ два 
очередныхъ собрашя Общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходе и 
расходе суммъ за истекшш годъ, слушается докладъ ревизшнной коммисш объ этомъ отчетъ 
и разсматривается смета доходовъ и расходовъ на наступивши годъ, а на второмъ слу
шается докладъ биржевого комитета о сделанныхъ на пользу торговли и промышленности 
распоряжешяхъ и производятся выборы на должности, замещеше коихъ предоставляется бирже
вому Обществу. Чрезвычайныя собрашя созываются пррдседателомъ биржевого комитета по мере 
надобности или по требованш не менее 10 принадлежащихъ къ составу биржевого Общества 
лицъ, обязанныхъ въ такомъ случае указать поводъ созыва такого чрезвычайная собрашя.

П рим танк. Биржевому Обществу предоставляется избирать для проверки отче-
товъ изъ среды своей ревизшнную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя коммисш
для предварительная разсмотрешя делъ, подлежащихъ обсужденш биржевого Общества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого Общества имеютъ право 

присутствовать все члены онаго. Если въ собраше явится менее одной трети членовъ, а 
равно въ случае присутств1я при постановлешй решетй по деламъ, указаннымъ въ § 16, 
менее половины всего числа членовъ или неполучешя определенная въ томъ параграфе 
большинства голосовъ, то чрезъ неделю назначается вторичное собраше, въ которомъ дела 
решаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собраши лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждешю въ несостоявшемся собранш, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашены на 
вторичное собраше.

§ 16. Въ собрашяхъ биржевого Общества дела решаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотренш собрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлешй, имеющихъ предметомъ обложеше членовъ новымъ сборомъ или изменеше 
размеровъ прежняя сбора, расходоваше капиталовъ Общества, прюбретеше, отчуждеше и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, изменеше или дополнеше устава биржи, а равно постано- 
влешй о принятш въ члены биржевого Общества и объ исключенш изъ состава его. Для 
действительности постановлешй по симъ предметамъ требуется присутств1е не менее поло
вины всего числа членовъ биржевого Общества и большинство двухъ третей наличныхъ го
лосовъ. Биржевой комитетъ приводить постановлешя биржевого Общества въ испоЛЬеше или 
непосредственно, если имеетъ на я  право, или же представляетъ оныя, ранее приведешя 
въ исполнеше, на утверждеше подлежащая начальства.

IV. О биржевокъ комитете.

§ 17. Представителемъ биржевого Общества является биржевой комнтегь, назначеше 
коего состоитъ въ поддержанш и развит местной торявли, промышленности и судоходства 
и въ ближайшемъ заведываши делами биржи и хозяйственною ея частью.
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§ 18. Биржевой комитетъ состоитъ изъ председателя, шести членовъ, имевуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремЬннымъ членомъ 
биржевого комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ Обществомъ возлагается обязан
ность заступать место председателя, въ случае его отсутств1я.

Председатель биржевого комитета, его заместитель и биржевые старшины избираются 
на три года биржевымъ Обществомъ, изъ его'среды, подачею избирательныхъ задисокъ и 
затемъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старппй маклеръ изби
рается биржевымъ Обществомъ на три года изъ числа состоящигъ при бирже наклеровъ. 
Председатель, его заместитель и не менее половины членовъ биржевого комитета должны 
состоять въ русскомъ подданстве.

Дргштамге 1. Въ члены биржевого комитета не могутъ быть избираемы два 
или несколько лнцъ, торгующихъ подъ одной Фирмой. ' '

Примгьчате ,2. Число членовъ биржевого комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измененъ порядокъ обновлешя состава онаго (§ 20), по постановлешю 
биржевого Общества, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности.
§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ биржевого комитета предоставляется 

только тЬмъ лицамъ, кон уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менее трехъ летъ, 
или же состоять на службе по определимо отъ Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествш года со дня образовашя перваго состава биржевого комитета 
выбываютъ по жребш два биржевыхъ старшины и, на место выбывших!., избираются двое 
другихъ; на следующш затемъ годъ выбываютъ по жребш двое изъ четырехъ первоначально 
и:;бранны хъ биржевыхъ старшинъ; затемъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по 
старшинству встунлешя. Председатель биржевого комитета выбываетъ чрезъ каждые три 
года. Выбывппе могугъ быть избираемы вновь.

Пртпъчанге. О лнчномъ составе биржевого комитета и всехъ переменахъ въ 
ономъ биржевой комитетъ доноситъ Отделу Торговли и военному губернатору Ураль
ской области и публикуетъ въ местныхъ газетахъ.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ на случай ихъ отсутетшя 

или выбьтя до срока службы, избираются, темъ же порядкомъ и на тоть же срокъ, какъ 
и старшины, три къ нимъ кандидата, вступаюпце въ отправлеше обязанностей члена бирже
вого комитета, по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве по большинству 
получеиныхъ ими избирательныхъ голосовъ, а при равенстве оныхъ—по жребш, и поль- 
зуюпреся, во время отправлешя обязанностей старшины, всеми правами, присвоенными долж
ности члена биржевого комитета, причемъ они остаются въ занимаемыхъ должностяхъ до 
истечешя срока, на который избраны были выбывппе старшины, но не свыше срока, на 
который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по жребш, 
а впосдедствш— по старшинству избрашя, ежегодно по одному.

§ 22. Заштя членовъ биржевого комитета по заведыванш делами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашешю.

llpiatm m iie. Председатель и члены биржевого комитета могутъ быть увольняемы 
въ отпускъ по журнальньшъ постановлешямъ комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся:
а) дпставлеше, по требованш правительственныхъ месть, свЬдешй и заключен) ii по 

деламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостоверены по требованш частныхъ лицъ, причемъ въ последнемъ
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случай (кряквой комитетъ можетъ взимать особую плату, размеръ которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевымъ Обществомъ;

б) представлеше подлежащимъ правительственнымъ учреждешямъ, по постановлен! ямъ 
биржевого Общества, всякаго рода предположешй, имЪющихъ целью пользу п преусиеяше 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, проистекающихъ отъ какпхъ-либо распоря- 
жетй пли узаконен»! по части торговли, промышленности или торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленШ;

г) попечете о доставлении возможнаго удобства производству биржевыхъ сдЬлокъ и 
объ исправности биржевого здашя;

д) непосредственное заведываше суммами и имуществомъ биржевого Общества, наблю
дете за своевременнымъ и исправнымъ поступлешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе 
и расход  ̂ суммъ;

е) участ1е, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершенш отъ имени биржевого 
Общества актовъ на прюбр-Ътаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочишемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за действ1ями состоящихъ при бирже маклеровъ 
и подведомственныхъ биржевому комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утверждеше уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирже не было производимо противозаконна™ маклерства; 
i) посредничество въ спорахъ по торговымъ деламъ (§§ 30— 32);
к) распоряжеше по деламъ объ учреждешй администрацш, на основаши правилъ, изло- 

женныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) приште надлежащихъ меръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж

ности по биржевому Обществу, а равно принятае новыхъ членовъ въ Общество (§§ 9 и 10) 
и представлеше биржевому Обществу объ исключенш членовъ (§ 8);

м) наблюдете за котировкою ценъ на товары и фрахты и издаше биржевыхъ бюлле
теней, а также собираше и опубликоваше сведенш о движенш ценъ на биржевые товары, 
размерахъ Фрахтовъ и страховыхъ премш на товары, а равно и другихъ сведешй, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;

н) составлеше и издаше годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движенш 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому Обществу принадлежащихъ, а 
равно сметы доходовъ и расходовъ на предстоящш годъ;

Примпчаме. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно те меры, каш я, по мпЪшю коми
тета, необходимы и целесообразны для устранешя замеченныхъ недостатковъ и за
тру дпешй.
о) составлеше правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ Обществомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составлеше свода местныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеше его на утвер

ждеше биржевого Общества.
Примтаяге. Проекта свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно
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внесешя его на утверждеше биржевого Общества, выставляется на бирже для озна- 
комлешя съ нимъ членовъ, а по утвержденш его Обществом'!, сообщается отделу тор
говли для сведетя.
§ 24. На биржевой комитетъ возлагается попечете о поддержании и развитш Ураль

ской оптовой торговли и содейств1в потребностямъ торговли, промышленности и судоходства 
вообще, обсуждеше всякихъ предположенШ, клонящихся къ пользе и облсгченш торговыхъ 
сношешй и развитш торговли и промышленности. Письменныя прероложешя членовъ бир
жевого Общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсуждеше общаго собрания 
биржевого Общества, если подписаны не менее, какъ тремя торговыми Фирмами. Въ случае 
одобрешя биржевымъ Обществомъ такихъ предположенШ, комитетъ принимаетъ, въ устаяо- 
вленномъ порядке, меры къ ихъ осуществлен!».

§ 25. Биржевой- комитетъ сносится съ местами и лицами, содейс'ше коихъ окажется 
нужнымъ, по деламъ, касающимся биржи; но всемъ деламъ, требующимъ разрешен! я и 
утверждешя Правительства, биржевой комитетъ входи'гъ съ соответствующими представле- 
шями въ отделе торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела касается обществениыхъ или сопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и делами учреждешй. биржевой комитетъ входитъ въ со
глашение съ означенными учреждетями, а въ случае разноглаш, представляетъ дело мест
ному губернатору.

§ 27. Биржевой комитетъ собирается, по мере надобности, по распоряженш председа
тельствующая, а также когда того потребуйте не менее двухъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности заседанш комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менее трехъ, считая и председательствующего. Дела въ биржевомъ комитете решаются 
простымъ болышшствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, даетъ перевесъ голосъ предсе- 
дательствующаго.

Цримпчанге. Вопросы о принятш въ члены биржевого Общества и объ исклю
чении изъ онаго решаются въ присутствш не менее пяти членовъ, считая и председа- 
тельствующаго, большинствомъ двухъ третей голосовъ.
§ 28, 0 всехъ своихъ прероложешяхъ и распоряжешяхъ биржевой комитетъ ведете 

кратки- журналы, которые подписываются председательствующим'* и присутствующими чле
нен и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановлешя и распоряжешя биржевого комитета иди постановлешя 
биржевого Общества приносятся въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ биржевой комитета, который представляетъ отделу, вместе съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснен!я, въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ 30. Биржевой комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ д’Ьламъ, зандюченнымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если, по обоюдному 
согласш спорящихъ, решете спора будетъ предоставлено биржевому комитету. Cie посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ Обществомъ на особую, съ этою целью избирае
мую имъ, арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются инструк
щею, составляемою биржевымъ комитетомъ, и подлежащею, по одобренш оной биржевымъ 
Обществомъ, представлетю на утверждеше Министра Торговли я Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ Обществомъ устанавливается, для возна
граждешя нриглашенвыхъ лицъ или членовъ коммисш, плата, размеръ коей определяется, 
согласно инструкцш, особою таксою.
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§ 32. Для осввдЪтельствоватя или оценки товаровъ, въ случае споровъ или по ка-
кимъ-либо другнмъ обстоятельствамъ, биржевой комитетъ можетъ приглашать лицъ, спе- 
щально знающихъ дело, въ качестве экспертовъ.

§ 33. При биржевомь комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности, 
бухгалтеръ и друпя лица, определяемыя и увольняемый биржевымъ комитетомъ. Размерь 
следуемаго симъ лицамъ содержашя, равно какъ и сумма на содержите писцовъ и на кан- 
целярсйе расходы назначаются но сметь биржевымъ Обществомъ.

§ 34. Биржевой комитетъ имеетъ печать съ гербомъ Уральской области и надписью: 
«Печать Уральскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посЪщающихъ биржу, 
съ означешемъ именъ, фзмилш  (оирмъ), звашя, местопребывашя и рода деятельности каж
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого Общества, съ такими же подробными 
свЬдешями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой комитетъ, сверхъ объявлешй, установлонныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржЪ различнаго рода сведешя по торговле, могупця ока
заться полезными.

V. О биржевой потиров^.

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Уральской биржи и опубликоваше ихъ во 
всеобщее сведете возлагается на особую котировальную коммисш изъ членовъ биржевого 
Общества— представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору сего Общества, подъ председательствомъ одного изъ членовъ биржевого комитета, по 
назначен® сего послЬдняго, и при непременномъ участш старшего маклера Уральской биржи, 
а прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренш коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ Обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитетомъ въ двойномъ, про- 
тжвъ установленнаго для сего комплекта, числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ 
въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены биржевого комитета 
Сему комитету предоставляется определить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ заседаши коммисш.

§ 39. О ценахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончанш биржевого собратя, сообщать котировальной коммисш необходимыя для 
составлешя биржевыхъ бюллетеней письменныя сведешя по совершеннымъ при ихъ посред
стве сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи 
объяснений.

§ 40. Котировальная коммиш я обязана заносить въ котировку, въ порядке действитель
на™ на биржЪ совершсшя сдЪлокъ, все крупныя сделки, которыя, по ея мнЬшю, отв$чаютъ 
Фактическому положен® дела. Сделки же, признанныя коммиаею ненормальными, а равно 
мелшя, въ котировку не включаются. Биржевымъ Обществомъ должно быть определено, 
капе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ 
наименыпемъ количестве товара или Фрахта сделка считается биржевою и должна быть при
нимаема во внимаше при составлеши бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если 
биржевое Общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочная цены.

Ст. 71. -  472 -  № 15.
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Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликоватя, а равно и прошя подробности 
составлешя бюллетеней, определяются также биржевымъ Обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граоъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы», съ обозначешемъ цЬны, по которой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункт*. При отсутствш 
сделокъ въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленный цены продавцовъ и покупа
телей, по безъ обозначен1я количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цйнъ возлагается на биржевой комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
или маклеровъ, на неправильности, допущенный при составленш биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ въ случае признаю я жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ имени бир
жевого комитета печатается поправка. ,

§ 43. Порядокъ действш котировальной коммисш, составлешя биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
биржевымъ комитетомъ и, по одобренш ихъ биржевымъ Обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

VI. О сумиахъ, биржевону Обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого Общества состоять: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
сборовъ за посещеше (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, каше могутъ быть учреждены на надоб
ности Уральской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23 п. а);
г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговьшъ деламъ (§ 31); д) изъ добро- 
вольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ Обществомъ съ его членовъ на надобности 
биржи; е) изъ штраФОвъ за несвоевременное пребываше на бирже (прим. къ § 3) и взимае- 
мыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ доходовъ 
съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому Обществу, и з) изъ другихъ слу- 
чайныхъ поступлешй.

§ 45. Поступления, указанныя въ пп. а, в, ж  и з § 44, расходуются, по усмотрена» 
биржевого Общества, на содержаше биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы (пп. б 
и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на те на
добности, для удовлетворешя которыхъ они установлены, а штрафы, (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранее достижешя ею 1.500 р., назначаются въ 
noco6ie служащимъ биржевого комитета, а также обедвевшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ, и выдаются по постановлешямъ биржевого Общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого Общества биржевой комитетъ 
ведетъ общш и частныя ириходо-расходныя книги, на основашяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
Обществомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходимыхъ на текущее расходы, вносятся биржевымъ 
комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденш, по постановленш биржевого Общества, для 
приращешя изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, подписанному председательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старшипъ. Наличныя суммы и денежные документы свиде
тельствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ Обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончанш года, не позже Февраля
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йЬеяца, биржевой комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расход* суммъ, а равно и о 
своей деятельности (’§ 23 п. н) за истекmiti годъ, а также смету на наступившШ годъ, для 
представлешя на утверждеше биржевого Общества. Проверку приходо-расходныхъ книгъ и 
отчета о суммахъ, ввъренныхъ комитету, Общество поручаетъ poisissionooti коммисш изъ 
трехъ членовъ Общества, иабираемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды 
(прим. къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу биржевого комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движенш принадлежащихъ биржевому Обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, ио прошеетвш коего докладъ ревизюнной коммисш 
о посл*дств1Яхъ проверки представляется, вместе съ книгами и отчотомъ, на окончательное 
разсмотреше биржевого Общества въ собраши онаго. Утвержденный биржевымъ Обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго сведешя и представляется ежегодно въ трехъ 
экземилярахъ въ Отделъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ местныхъ 
газетахъ. *

§ 50. Члены биржевого комитета за учиненныя ими по службе преступный деяшя 
подлежать ответственности на основаши общихъ узаконений о преступлен! яхъ и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Уральской бирже состоятъ биржевые маклеры, аукщонпсты и биржевые 
эксперты. Одинъ изъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ (§ 18). Порядокъ выбора 
означенныхъ лицъ, определешя и увольнешя, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ 
определяются прнмепительно къ правиламъ, постановлевнымъ для С.-Петербургской и Москов
ской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и ГУ* къ ст. 592), особою инструкщею, со
ставляемою биржевымъ комитетомъ, съ одобрешя биржевого Общества, и утверждаемою 
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 2  объ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Петропавловской биржи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрпвагь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Помощвикъ Управляющаго делами Совйта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
П Е Т Р О П А В Л О В С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О бирже вообще. -

§ 1. Петропавловская биржа есть сборное место для взаимныхъ сношешй и сделокъ 
по всемъ отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства 
и имеетъ целью облегчеше такихъ сделокъ и сношешй, упорядочешо местной товарной 
торговли, а равно получеше необходимыхъ по означеннымъ частямъ сведешй.

§ 2. Петропавловская биржа состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышлен
ности, по Отделу Торговли.
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§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ собранМ зависеть отъ усмотр’бшя бирже
вого Общества, но о всякомъ сделанномъ въ семъ отношеши постановлешй или измененш 
должно быть заблаговременно публикуемо въ местныхъ газетахъ и выставляемо объявлеше 
на бирж!;. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примгьчанк. За несвоевременное пребываше на бирже взимается штра®ъ, размерь
котораго определяется биржевымъ Обществомъ.

II. О лицахъ, посЬщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получешя необходимыхъ свЪ- 
дЪнш, такъ и для производства торговыхъ действШ въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
но закону принадлежащихъ.

§ 5. Лида, постоянно песещаюпця биржу для торговыхъ делъ или имеюпця на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ течете декабря месяца вносить въ биржевой 
комитетъ определенную сумму на содержите биржевого здатя и на нроч1я хозяйственныя 
надобности. Размерь сего сбора установляется и изменяется по постановлетямъ биржевого 
Общества. Выданная въ полученш денегъ квитанщя даетъ право на посЬщете биржи.

§ 6. Биржевому Обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее иосЬщающихъ и не имеющихъ билета 
на постоянное посещеше, но съ приказчиковъ, конторщиковъ и артелыциковъ, являющихся 
на биржу пе для собственныхъ дЬдъ, а.по обязанности или по поручение хозяевъ, состоящихъ 
членами биржевого Общества, плата не взимается; они допускаются по особымъ безплатнымъ 
билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскш билетъ. Приказчики и конторщики 
могутъ участвовать въ биржевыхъ операгцяхъ исключительно за счеть своихъ хозяевъ, 
которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверенное™ и остаются ответственными по 
всемъ заключеннымъ сими лицами сделкамъ.

§ 7. Безилатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ 
комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но присутств1е которыхъ на бирже признается ПравительоТвомъ илиJ  местнымъ биржевымъ 
комитетомъ нолезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдешя на бирже порядка и благочишя применяются обпоя по 
сему предмету узаконешя (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ собрашй, 
причемъ виновные въ нарушеши оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ "взыскатямъ. 
Въ случае же неодиократнаго нарушен!я биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава биржевого Общества, по предложент комитета и по постановлешю 
биржевого Общества.

III. О биржевомъ Обществе,

9. Биржевое Общество Петропавловской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности— въ томъ числе изъ сельскихъ хозяевъ—  
или изъ уполномоченныхъ представителей всехъ этихъ лицъ, а также изъ представителей 
акщонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ при условш соблюдешя 
всеми этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованш положетя о государственномъ 
лромысловомъ налоге (Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).
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Примгьчате. Не могутъ принадлежать гь составу биржевого Общества, а также 
посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя д*ла: 1) подвергпнеся суду за 
преступный д*яшя, влекупця за собою лишете или о гранитоле правъ состояшя, либо 
исключеше изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеше ввЪреннаго иму
щества, укрывательство дохищеннаго, покупку и принятие въ закладъ заведомо краденаго 
или получеппаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приго- 
воромъ не оправданы; 2) состоящее подъ сл*дсшемъ или судомъ по обвиненда въ 
означенныхъ преступныхъ дЬяшяхъ; 3) подверишеся несостоятельности впредь до онре- 
дЪлешя свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ д*ла сего рода приведены уже къ окон- 
чашю, вс* несостоятельный, кром* признанныхъ несчастными, и 4) лица, по д*ламъ 
которыхъ учреждены администращи.
§ 10. Желающш вступить въ соетавъ биржевого Общества письменно заявляетъ о семъ 

биржевому комитету, съ означешемъ своего имени, Фамилш и звашя, а также города, гд* онъ 
заяисанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ циркуляр- 
ныхъ сообщешй о составь Фирмы. О поступившемъ заявленш комитетъ выставляетъ объ- 
явлеше въ зал* биржевыхъ собранш, собираетъ св*д*шя о кандидат* и чрезъ дв* нед*ли 
со дня выставлещя объявлешя дЬдаетъ постановление по содержашю заявлен1я. Въ случа* 
несостоявшагося постановлешя о принятш кандидата въ число членовъ баржевого Общества, 
биржевой комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разр*шенге блнжайшаго общаго собрашя 
членовъ биржевого Общества, которое и разр*шаетъ его окончательно закртытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого Общества обязанъ, не позже двухъ м*сяцевъ со 
дня его избрашя, внести годовую плату за поо*щеше биржи (§ 5). По истеченш сего срока, 
въ случа* невзноса платы, принят въ составъ биржевого Общества считается несосто- 
явшимся.

Нримгъчанъе 1. Непринятый въ составъ биржевого Общества можетъ обращаться 
съ новымъ заязлешемъ о принятш его не прежде, какъ по истеченш года со дня 
отклоношя его предыдущего заявлешя.

Прымгьчанге 2. Первоначальный составъ биржевого Общества образуется путемъ 
причислешя къ Обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ § 9. 
Причислеше производится посредствомъ подписки въ Петропавловокомъ городскомъ обще- 
ственюда» управленш, каковая подписка остается открытою до производства первыхъ 
выборовъ предс*дателя и членовъ биржевого комитета.
§ 12. Для обсуждешя общественныхъ д*лъ биржевое Общество им*егь общш собрашя; 

о назначенш таковыхъ собрашй, равно какъ и о нредметахъ сов*щанш извещаются заблаго
временно начальникъ м*стной полицш и во* члены Общества и выставляется объявлеше въ 
биржевомъ зал*. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ принадлежитъ 
предс*датедю баржевого комитета.

Примгьчанге. Первое по учреждешй биржи собраше членовъ биржевого Общества 
для выбора председателя и членовъ биржевого комитета созывается городскимъ головою, 
который въ немъ и предс*дательствуетъ.
§ 13. Петропавловскому биржевому Обществу предоставляется:
а) д*лать постановлешя о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ собра- 

н1й, удобства и облегчешя биржевыхъ сд*локъ;
б) производить выборы на должности, зам*щеше коихъ предоставлено биржевому Обще

м у  (§§ 18 и 51);
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в) разрешать окончательно вопросы о приняли въ члены биржевого Общества и объ 
исключенш изъ состава его (§§ 8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотренш, суммами, бирж* принадлежащими, приобретать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда сл*дуетъ, съ ходатайствами о разр*шенш вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ сметы доходовъ и расходовъ на предстоя
щей годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшш годъ.

Т* изъ постановлешй биржевого Общества, которыя имеютъ общш интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ местныхъ гаЗетахъ.

§ 14. Въ начал* года, по ближайшему усмотренш биржевого комитета, бываютъ два 
очередныхъ собратя Общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приход* п 
расход* суммъ за истекшш годъ, слушается докладъ ревизюнной коммисш объ этомъ отчет* 
и разсматривается см*та доходовъ и расходовъ на наступнвппй годъ, а на второмъ слу
шается докладъ биржевого комитета о сд*ланныхъ на пользу торговли и промышленности 
распоряжешяхъ и производятся выборы на должности, зам*щеше коихъ предоставляется 
биржевому Обществу. Чрезвычайныя собратя созываются предс*дателемъ биржевого коми
тета, по м*р* надобности или по требование не мен*е десяти принадлежащихъ къ составу 
биржевого Общества лицъ, обязанныхъ - въ такомъ случа* указать поводъ созыва такого 
чрезвычайнаго собратя.

Примтьчанге. Биржевому Обществу предоставляется избирать для поверки отче-
товъ изъ среды своей ревизшнную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя коммисш
для предварительпаго разсмотр*шя д*лъ, подлежащихъ обсужденш биржевого Общества.

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого Общества им*ютъ право 
присутствовать все члены онаго. Если въ собраше явится менее одной трети членовъ, а 
равно въ случае присутств1я при постановлешй р*шешй по деламъ, указаннымъ въ § 16, 
менее половины всего числа членовъ или пеполучешя опред*лепнаго въ томъ параграфе 
большинства голосовъ, то чрезъ неделю назначается вторичное собрате, въ которомъ дела 
решаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собранш лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь т* дела, которыя подле
жали обсужденш въ несостоявшемся собранш, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашен^ 
на вторичное собрате.

§ 16. Въ собрашяхъ биржевого Общества д*ла решаются открыток! или закрытою 
баллотировкою, по усмотр*шю собрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлешй, им*ющихъ предметогь обложеше членовъ новымъ сборомъ илн изменеше 
разм*ровъ прежняго сбора, расходование капиталовъ Общества, прюбретеше, отчуждеше и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, изменеше и дополнеше устава биржи, а равно постановле
ний о принятш въ члены биржевого Общества и объ исключенш изъ состава его. Для дей
ствительности постановлешй по симъ цредметамъ требуется присутств1е не менее половины 
всего числа членовъ биржевого Общества н большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Биржевой комитетъ нрнводитъ постановления биржевого Общества въ исполнеше или непо
средственно, если имеетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранге приведешя въ 
исполнеше, на утверждеше подлежащего начальства.
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IV. О биржевомъ комитете.

§ 17. Представителемъ биржевого Общества является биржевой комитетъ, назначеше 
коего состоитъ въ поддержали и развита местной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ ближайшемъ заведыванш делами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой комитетъ состоитъ изъ председателя, девяти членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непременнымъ членомъ 
биржевого комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ Обществомъ возлагается обязан
ность заступать м'Ьсто председателя, въ случае его отсутствия. Председатель биржевого ко
митета, его заместитель и биржевые старшины избираются на- три года биржевымъ Обще
ствомъ, изъ его среды, подачею избирательные залисокъ и затемъ баллотировкою лицъ, 
поименованныгь въ сихъ залискахъ. Старили маклеръ избирается биржевымъ Обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при бирже маклеровъ. Председатель, его заместитель и 
не менее половины членовъ биржевого комитета должны состоять въ русскомъ подданстве.

Цримгьчанге 1. Въ члены биржевого комитета не могутъ быть избираемы два 
или несколько лицъ, торгующихъ подъ ОДНОЙ Фирмой.

П рим танк 2. Число членовъ биржевого комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измененъ порядокъ обновлешя состава онаго (§ 20), по постановленш 
биржевого Общества, съ утвержденш Министра Торговли и Промышленности.
§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ биржевого комитета предоставляется 

только темъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менее трехъ летъ, 
или же состоять на службе по определенш Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошеетвш года со дня образования перваго состава биржевого комитета, 
выбываютъ по жребш три биржевыхъ старшины и, на место выбывшихъ, избираются трое 
другихъ; на следующш затемъ годъ выбываютъ по жребш трое изъ шести первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затемъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ но 
старшинству вступлешя. Председатель биржевого комитета выбываешь каждые три года. 
Выбывппе могутъ быть избираемы вновь.

Примгьчанк. О личномъ составе биржевого комитета и всехъ переменахъ въ 
ономъ биржевой комитетъ доносить Отделу Торговли и Акмолинскому губернатору и 
публикуетъ въ местныхъ газетахъ.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутсттоя 

или вы бьтя до срока службы, избираются, темъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, вступанище въ отправлеше обязанностей члена бир
жевого комитета, по старшинству избрашя, при одйнаковомъ ■ же старшинстве— по большин
ству полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ, а при равенстве оныхъ— по жребш, и 
пользуюпцеся, во время исполнешя обязанностей старшины, всеми правами, присвоенными 
должности члена биржевого комитета, нричемъ они остаются въ занимаемыхъ должностяхъ 
до истечешя срока, на который избраны были выбывши', старшины, но не, свыше срока, на 
который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по жребш, а 
вдослЬдствш— по старшинству избран) я, ежегодно по одному.

§ 22. З а н я т  членовъ биржевого комитета по заведыванш делами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашенш.

Примгьчанк. Председатель и члены биржевого комитета могутъ быть увольняемы 
въ отпускъ ио журлальнымъ постановлешямъ комитета.
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а) доставлете, по требованш правцтельстзешыхъ местъ, свЪд’Ьтй и заключен! й по 
деламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по снмъ 
частямъ справокъ и удостоверенш по требованш частныхъ лицъ, причемъ въ последнемъ 
случай биржевой комитетъ можетъ взимать особую плату, размеръ которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевым?» Обществомъ;

б) представлеше подлежащимъ правительственнымъ учреждешямъ, но ностановлешямъ 
биржевого Общества, всякаго рода предположешй, имеющихъ целью пользу и нреусцеяше 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранена! неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
жен!й или узаконенШ по части торговли, промышленности или торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотреблетй;

г) попечеше о доставлена возможнаго удобства производству биржевыхъ сд-fe л окт, и 
объ исправности биржевого здашя;

д) непосредственное заведываше суммами и имуществомъ биржевого Общества, наблю
дение за своевременнымъ и исправньшъ поетуплешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе 
и расходе суммъ;

е) yqacTie, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершенш отъ имени биржевого 
Общества актовъ на прюбретаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое : недвижимое иму
щество;

ж) надзоръ за благочишемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильньшъ 
нроизводствомъ биржевой торговли, а равно за действ!ями состоящихъ при бирже маклеровъ 
и подведомственныхъ биржевому комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утверждеше уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испыташе избрашшхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирже не было производнмо’ттротивозаконнаго маклерства; 
i) посадничество въ спорахъ по торговынъ деламъ (§§ 30— 32);
к) распоряжеше по деламъ объ учрежденш админиотрацш, на основанш правилъ, изло

женный» въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принята надлежащихъ меръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж

ности по биржевому Обществу, а равно принят новыхъ членовъ въ Общество (§§ 9 и 10) 
и представлеше биржевому Обществу объ исключена! членовъ (§ 8);

м) наблюдете за котировкою ценъ на товары и Фрахты и издаше биржевыхъ бюлле
теней, а также собираше и опубликоваше сведений о движешн ценъ на биржевые товары, о 
размерахъ Фрахтовъ и страховыхъ премШ на товары, а равно и другихъ сведешй, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;

н) составлеше и издаше годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движенш бир
жевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому Обществу принадлежащихъ, а равно 
сметы доходовъ и расходовъ на предстоящи! годъ;

Пргытчаш . Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно те меры, катя, но мнешю коми
тета, необходимы и целесообразны для уетранешя замеченныхъ недостатковъ и затруднен»!
о) составлеше правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ Общеетвомъ и 

утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;

§ 23. Еъ обязанностямъ биржевого комитета относятся:
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n) составлеше свода местныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеше его па утверждеше
биржевого Общества.

Прамгьтте. Проектъ свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно вне 
сешя его на утверждеше биржевого Общества, выставляется на бирже для ознакомлешя 
съ нюгь членовъ, а ио утвержденш его Обществомъ сообщается Отделу Торгов.™ для 
сведешя.
§ 24. На биржевой комитетъ возлагается попечете о поддержати и развитш Петро

павловской оптовой торговли и содейспие потребностямъ торговли, промышленности и судо
ходства вообще, обсуждеше всякихъ предположешй, клонящихся къ пользе и облегченно тор
говыхъ сношенш и развитш торговли и промышленности. Письменный предположешя чле
новъ биржевого Общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсуждеше общаго 
собрашя биржевого Общества, если подписаны не менее, какъ тремя торговыми Фирмами или 
лицами. Въ случае одобрешя биржевымъ Обществомъ такихъ предположешй, комитетъ при 
ннмаеть, въ установленномъ порядке, меры къ ихъ осуществленш.

§ 25. Биржевой комитетъ сносится съ местами и лицами, содЬйств1с коихъ окажется 
вужнымъ, но деламъ, касающимся биржи; по всемъ деламъ, требующимъ разрЪшон1я и ут- 
верждешя Правительства, биржевой комитегь входить съ соответствующими представлешями 
въ От дйлъ Торговли.

§ 26. Во всехь случаяхъ, когда предметъ дела касается общественныхъ или сонри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и делами учреждешй, биржевой комитетъ входить въ со- 
глашеше съ означенными учреждениями, а въ случае разноглася, представляетъ дело Акмо
линскому губернатору.

§ 27. Биржевой комитетъ собирается, по мере надобности, по распоряженш предсЬда- 
тельствующаго, а также когда того потребуютъ не менее двухъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности заседанш комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менЬе пяти, считая и председательствующаго. Дела въ биржевомъ комитете решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, даетъ перевесь голосъ председа
тельствующего.

иримгьчанге. Вопросы о принятш въ члены биржевого Общества и объ исклю
чены изъ онаго решаются въ присугствш не менее шести членовъ, считая и предсе
дательствующего, большинствомъ >/» голосовъ.
§ 28. О всехъ своихъ продположешяхъ и распоряжешяхъ биржевой комитетъ ведетъ 

KpaTKie журналы, которые подписываются председательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановлешя и распоряжешя биржевого комитета или постановлен!я 
биржевого Общества приносятся въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ биржевой комитетъ, который представляетъ Отделу, вместе съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснешя, въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ 30. Биржевой комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ деламъ, заключеннымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если по обоюдному со- 
гласш спорящихъ, рЪшеше спора будетъ предоставлено биржевому комитету. Cie посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ Обществомъ на особую, съ этой целью изби
раемую имъ, арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются ин
струкщею, составляемою биржевымъ комитетомъ и подлежащею, по одобрении оной бирже
вымъ Обществомъ, представ лент на утверждение Министра Торговли и Промышленности.
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§ 31. За таковое посредничество биржевымъ Обществомъ устанавливается, для возна
граждетя пригдашенныхъ лицъ или членовъ коммисш, плата, размерь коей определяется, 
согласно инструкцш, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствовали или оценки товаровъ, въ случггЬ споровъ или по ка- 
кимъ-либо другнмъ обстоятельствамъ, биржевой комитетъ можетъ приглашать лицъ, сне- 
щально знающихъ дело, въ качеств* экспертовъ.

§ 33. При биржевомъ комитегЬ могутъ состоять: секретарь, а въ случа* надобности 
бухгалтеръ и друия лица, определяемый и увольняемыя биржевымъ комитетомъ. Размеръ 
слЬдуемаго симъ лицамъ содержашя, равно какъ и сумма на содержаше писцовъ и на кан- 
целярше расходы, назначаются по смет* биржевымъ Обществомъ.

§ 34. Биржевой комитетъ имеетъ печать съ гербомъ г. Петропавловска и надписью: 
«Печать Петропавловскаго биржевого комитета».

§ 35. Биржевой комитетъ ведеть особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, съ 
означешемъ именъ, Фамилш (фирмъ), звашя, местопребывашя и рода деятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого Общества, съ такими же подробными св’Ь- 
дешями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой комитетъ, сверхъ объявленш, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже различнаго рода сведетя по торговле и промышлен
ности, могущая оказаться полезными.

У. О биржевой котировке.

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Петропавловской биржи и опубликоваше ихъ 
во всеобщее сведете возлагается на особую котировальную коммисш изъ членовъ бирже
вого Общества— представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой тор
говли, по выбору сего Общества, подъ нредседательствомъ одного изъ членовъ биржевого 
комитета, по назначение сего послЪдняго, и при непремевномъ участш старшаго биржевого 
маклера, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренш коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ Обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитетомъ въ двойномъ, про
тивъ установленнаго для сего комплекта, числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, при
чемъ въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены биржевого коми
тета. Сему комитету предоставляется определить минимумъ лицъ, обязательно присутствую
щихъ въ каждомъ засЬданш коммисш (§ 43).

§ 39. О ц’Ьнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый бир
жевой день, по окончанш биржевого собратя, сообщать котировальной коммисш необходпмыя 
для составлешя биржевыхъ бюллетеней иисьменныя сведешя по совершеннымъ при ихъ 
посредстве сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для 
дачи объяснена!.

§ 40. Котировальная коммиш обязана заносить въ котировку, въ порядке дейотви- 
тельнаго на бирже совершешя сделокъ, все крунныя сделки, которыя, по ея миешю, отвЪ- 
чаютъ Фактическому положение дела. Сдълки же, признанныя коммишею ненормальными, а 

равно мелшя, въ котировку не включаются. Биржевымъ Обществомъ должно быть опреде
лено, каше именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста
вляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при

Собр. узак. 190Й г., отдЬлъ второй. 2
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какоигь наименыпемъ количестве товара или фрахта сдблка считается биржевою и должна 
быть принимаема во внимаше при составлены бюллетеня. Для прочихъ пебиржевыхъ това
ровъ, если биржевое Общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать спра
вочный цены. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликовашя, а равно и проч!я 
подробности составлешя бюллетеней, определяются также биржевымъ Обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначетемъ цены, по которой совершена сделка, на наличный товаръ 
или на срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места 
сдачи, если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При отсут- 
CTBin сдЬлокъ, въ котировочномъ бюллетень отмечаются заявленныя цены нродавцовъ и 
покупателей, но безъ обозначешя количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки ценъ возлагается на биржевой комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при 'составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признаю я жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ имени бир
жевого комитета печатается поправка.

§ 4В. Порядокъ действШ котировальной коммисш, составлешя биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
биржевымъ комитетомъ и, по одобрены ихъ биржевымъ Обществомъ, представляемыми на 
утверждете Министра Торговли и Промышленности.

VI. О сукмахъ, биржевому Обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого Общества состоять: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посещеше биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, кате могутъ быть учреждены 
на надобности Петропавловской биржи; в) нзъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ спра- 
вокъ (§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговьшъ деламъ 
(§ 31); д) изъ добровольные складокъ, установляемыхъ биржевымъ Обществомъ съ его 
членовъ на надобности биржи; е) изъ штраФовъ за несвоевременное пребываше на бирже 
(прим. къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ ка 
питаловъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому Обще
ству, и з) изъ другихъ случайныхъ поступлены.

§ 45. Поступлетя, указанный въ п.п. а, в, ж  и з § 44, расходуются, но усмотретю 
биржевого Общества, на содержате биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы 
(п. н. б и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно 
на те надобности, для удовлетворена которыхъ они установлены, а штрафы (  п. е) соста
вляютъ особую сумму, проценты съ которой, но не ранее достижетя ею 1.500 р., назна
чаются въ noco6ie служащимъ биржевого комитета, а также обедневшимъ маклерамъ или 
семействамъ этихъ лицъ, и выдаются по постановлешямъ биржевого Общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого Общества биржевой комитетъ ве- 
детъ обиця и частныя приходо-расходныя книги, на основашяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
Обществомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходимыхъ на текущее расходы, вносятся биржевымъ ко 
митетомъ въ одно изъ кредитныхъ учреждешй, по постановлешю биржевого Общества, для 
ириращешя изъ нроцентовъ, или обращаются въ нроцентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
бить получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, подписанному председательствую
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щимъ и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свиде
тельствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ Обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончанш года, не позже Февраля 
месяца, биржевой комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ и о своей дея
тельности (§ 23 п. « ) ва истентй годъ, а также смету на наступивппй годъ, для предста
влешя на утверждеше биржевого Общества. Проверку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, вверенныхъ комитету, Общество поручает, ревизюнной коммисш изъ трехъ чле
новъ Общества, избираемыхъ съ этою целью биржевымъ Обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу биржевого комитета.

§ 4-9. На проверку книгъ и отчета о движеши принадлежащихъ биржевому Обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по прошествш коего докладъ ревизшнной коммисш 
о последств1яхъ проверки представляется, вместе съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотреше биржевого Общества въ собраши онаго. Утвержденный биржевымъ Обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго сведешя и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ мест
ныхъ газетахъ.

§ 50. Члены биржевого комитета за учиненныя ими по службе престунныя дЬяшя 
подлежать ответственности на основаши общихъ узаконенш о преступлешяхъ и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII. О иаклерахъ.
§ 51. При Петропавловской бирже могутъ состоять биржевые маклеры, аукщонисты 

и эксперты. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ. Порядокъ 
выбора означенныхъ лицъ, определешя и увольнешя, нрава и обязанности ихъ, а равно 
число ихъ определяются применительно къ правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербург
ской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и ГУ* къ ст. 592), особою 
инструкщею, составляемою биржевымъ комитетомъ, съ одобрешя биржевого Общества, и 
утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности.

t

73. Объ утвержденш устава Общества Русскаго ОЬверо-Западнато пароходства.

На подлинном» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел1:, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Псшощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА РУССКАГО СБВЕРО-ЗАПАДНАГО ПАРОХОДСТВА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ между русскими и иностранными портами 
учреждается акщонерное пароходное Общество, подъ наименовашемъ «Русское СЬверо-Занадное 
пароходство».

Примгьчате 1. Учредитель Общества ноднолкивыикъ запаса армш Сергей Нико- 
лаевичъ МясоЪдовъ.

2*
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Примгьчанге 2. Передача учредятелмгь другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключена котораго либо 
изъ учредителей допускаются не ипаче какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, постаяо- 

влешй и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ потребпыхъ случаяхъ, разрешешя подле
жащая начальства, прюбретать въ собственность пароходы и суда всякаго рода, а равно 
устраивать и арендовать соответственные цели учреждешя Общества строешя, доки, эллинги, 
верфи, пароходы, суда, пристани, механичешя приспособлешя для нагрузки и выгрузки 
товаровъ и механичеше заводы, а также необходимое для сего движимое и недвижимое 
имущество, и устраивать элеваторы.

Примтьчанк. Приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспре
щается, по закону, лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен

наго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, гаможепныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо- 
ходныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ пред- 
нр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, кашя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество ответствуетъ за целость и сохранность . вверенныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, проис
шедшая не по вине Общества, при целости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупо- 
ренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ гибели судна— Общество ответственности 
не подлежитъ.

Услов1я щпема, хранешя, пвредвижешя и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответ 
ственнооти Общества sa целость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами, не должны 
противоречить общимъ законамъ гражданскимъ и постановлешямъ настоящаго устава.

Примтьчаше 1. Въ случае пропажи отправленяыхъ черезъ Общество кладей, 
правлеше и агенты его обязаны принять все зависяпця меры къ ихъ отысканш.

Примгьчате 2. Предварительно открыл я своихъ действш Общество нредста- 
вляетъ въ Министерство Торговли и Промышленности подробный правила о порядкъ и 
услов1яхъ перевозки пассажировъ, npieua для тяги судовъ, npieMa, хранешя, передви- 
жешя и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответственности Общества за целость 
оныхъ передъ судовладельцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила эти утвер
ждаются Министромъ Торговли и Промышленности, по предварительному соглашешю 
съ Министромъ Юстицш, и публикуются во всеобщее сведете. Правила эти, по ихъ 
утверждены, должны быть отпечатаны па обороте Фрактовой квитанцш.
§ 5. Пр1емъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 

адресуемымъ на имя правлешя Общества, его конторъ и агентовъ и подиисанныхъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукоприклад
чиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
местъ и весъ товара, а равно зваше, имя и фямюпя товароотправителя. Зваше, имя и 
оан№пя товарополучателя означаются лишь въ томъ случае, если отправитель кладей желаетъ 
получить именную квитанцш.

От. 73. —  484 —  ^  15-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 15. — 485 - Or. 73.

Примтанк. Правлеше и уполномоченные агенты Общества не им*ютъ права 
брать, для пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ портам., непосредственно 
отъ отправителей: писемъ, денежныхъ суммъ, малов*сныхъ посылокъ и вообще иред- 
метовъ, подлежащихъ перевозк* исключительно по почт*. Въ случай, если таш  пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ м*стахъ, Общество обя
зано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ ноказатемъ 
имени и Фамилш, а если можно, то и мъста жительства отправителя и получателя. 
Для предупреждешя же вложешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленш 
по почт*, въ невскрываемыя Общестаомъ <й*ста, Общество должно на всТ.хъ выдавае- 
мыхъ отправителямъ квитанщяхъ означать, что за допущеше отступлетя въ семъ 
случа* отъ предписанныхъ правилъ виновные подвергаются законной отв*тственности.

•

§ 6. При npieM* клади для перевозки правлеше, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанцш на печатныхъ бланкахъ. Зам*няя собою дого
воръ съ отправителемъ, квитанщи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
нихъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, в*съ оныхъ, количество или мВра, число 
м*стъ и вс* услов1я перевозки, установленныя Обществомъ и начертанныя на оборот* кви- 
ганцщ, а равно отв*тственность Общества за несвоеврвмешость доставлеюя, порчу или 
утрату груза, происходящая отъ недосмотра управлешя, и кром* того особыя между Обще
ствомъ и отправителями услов1я, если таковыя будутъ постановлены. Кошя квитанцш хра
нится при дВлахъ Общества, а подлинная квитанщя должна быть возвращена ему при сдач* 
клади на мйст* ея назначешя. Поэтому, въ случа* утраты квитанцш или неумышленна™ 
ея иотреблетя, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троекратно 
въ течеше двухъ нед*ль въ м*стныхъ в*домостяхъ. Засимъ, по прошеетвш м*сяца со дня 
поздн*йшеи публикацш, кладь выдается упомянутому лицу по предъявлен^ имъ Обществу 
удостов'Ьрешя о своей личности, если квитанщя именная, или же удостов*ренш отправителя 
о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанщи.

§ 7. Грузы, непринятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибытия къ м’Ьсту на- 
пначешя, считаются невостребованными. По прошеетвш означеннаго срока о непринятомъ 
груз* посылается ув*домлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ нед*ль, 
публикуется въ м*стныхъ в*домостяхъ. Засимъ, въ случа* неявки получателя въ течете 
четырехъ м*сяцевъ со дня посл*дпей публикацш, невостребованные грузы продаются съ 

,  публичнаго торга. Выручепиыя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Общества за 
расходы но продаж  ̂ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возм*щеше выданной Обществомъ сеуды, остальныя же зат*мъ деньги отсылаются въ кре
дитный установления для обращешя изъ процентовъ, съ которыми выдаются владельцу то
вара, въ случав предъявлешя имъ о томъ требовашя, до истечешя десятнл*тняго срока со 
дня продажи клади.

Примтанк 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(ч. I т. XVI Свод. Зак., изд. 1892 г.).

Примгьчанк. 2. Клади, легко подвергаюхщяся цорчЪ, въ случав неявки npieM 
щика или отказа отъ принят оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен 
ныхъ въ семъ параграф* сроковъ, при поередств* м*стной полицш, но по обнару
жении порчи о семъ долженъ быть составленъ надлежащш актъ, съ немедленнымъ
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извещеюеиъ товарохозяина по irtcry его жительства, если оно известно правленш
Общества.

Примпчаме 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ 
праве явиться въ место продажи, уплатить все накопивпиеея расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 8. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявлешемъ 

о томъ въ РоссШскомъ порте— местнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ 
иностранномъ— Рогайскому Консулу, и съ разрешешя местныхъ властей, по законамь 
страны, поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно усло- 
В1ямъ перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вследствие не
уплаты своевременно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но не ранее, какъ по 
истеченш одного месяца со дня публикацш о таковой продаже въ местныхъ ведомостяхъ.

§ 9. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причитаю- 
ццеся Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотрешя Общества 
завионтъ въ течеше месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые 
признаются окончательны™. Если же на вторичномъ торге вещи не будутъ проданы за 
отсутстшемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
все расчеты съ 'владельцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаши въ собствен
ность Общества имущество продается имъ или съ аукщона, или но вольной цене за свой 
счетъ.

§ 10. Владелецъ товара, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ согласая 
Общества, поручить ему продать свой товаръ или часть его съ аукщона или за опреде
ленную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается правлешемъ Общества, при
чемъ Общество получаетъ за такую продажу плату за коммисш по утверждаемой правле
шемъ таксе. Общество можетъ также принимать на себя, по поручешю товарохозяина, 
очшцеше его товаровъ таможенными пошлинами.

§ 11. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство застрахо
ванные и неподвергаюпцеея скорой порче товары краткосрочны я ссуды на время нахождешя 
товаровъ въ пути или складахъ Общества, по особымъ соглашешямъ съ отправителями, въ 
размере, не превышающемъ 60%  стоимости товара, определяемой по соображенш съ це
нами ближайшего торговаго пункта.

Услов1я ссудъ означаются на документахъ въ щпеме товаровъ для отнравдешя.
Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посредство 

Общества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предварешя, семидневный льготный 
срокъ для платежа, со взыскашемъ, вместо процентовъ, за просрочку пени въ полнроцента 
съ сумлы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ течеше льготной недели, то товары, подъ ко
торые выдана ссуда, продаются, по распоряженш Общества, съ публичнаго торга. Вместо 
же упомянутой выше пени взыскиваются установленные по ссуде проценты за время отъ 
окончатя срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшиеся 15 дней за 
полмесяца, и, сверхъ того, расходы по продаже залога, два процента со всей ссуды, въ 
виде неустойки, и плата за хранеше и страховаше имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная оть продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной ‘ 
платы (если таковая не была уплачена при отправлен!и), обращается на удовлетворение 
долга по ссуде и всехъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу, преимуще-
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ственно передъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей пооледнШ былъ объ
явленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпечеше 
Общества товары не могутъ быть обращаемы иикаш частныя, казенныя или общественный 
взыскашя, и товары эти не могуть быть включаемы въ конкурсную массу должника Об
щества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозной платой и другими 
причитающимися Обществу платежами.

§ 12. Обществу разрешается производить страховanie перевозимыгь на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ отраховыхъ Обществахъ, но лишь за счетъ после л,нихъ.

§ 13. Для удовлетворетя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ 
армш и Флота на воешое положеше (мобилизацией), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями и соображешями, всякое судно Общества, по требо- 
вашю Правительства, можетъ быть Изъято изъ владешя Общества во временное пользоваше 
или полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда Пра
вительство производить Обществу, за все время пользован]я оными, вознаграждеше по рас
чету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стои
мости этихъ судовъ. Въ случай порчи пароходовъ и судовъ во время пользоватя ими Пра- 
вительствомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
пароходовъ и судовъ Обществу. Если же во время пользоватя пароходъ или судно ногиб- 
нетъ, то ’Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, со
гласно определешю о семъ коммисш, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: 
Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщешя и Финансовъ и депута
товъ отъ Общества. На томъ же основанш Общество вознаграждается и за суда, посту- 
паншця по распоряжешю Правительства въ полную его собственность. Правительство имеетъ 
право на взятыхъ имъ въ свое распоряжение судахъ делать те приспособлешя, каш  оно 
признаетъ полезнымъ, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ 
ихъ виде. Общество, въ случае надобности, лредоставляетъ Правительству имЬюпцеся у 
него въ складахъ предметы и матер1алы, необходимые для плавашя, съ ушатою Обществу 
действительной стоимости сихъ предметовъ.

Пртпъчанге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительством для пароходныхъ предпр1ятш на случай мобилизацш 
войскъ.
§ 14. На береговыя должности въ пределахъ Россш Общество обязано назначать исклю

чительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числе и въ составъ команды 
на судахъ, Общество въ праве выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ последнемъ случае общимъ объ экипаже на РоссШскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 года). Па должности 
каштановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, 
обладаюпдя необходимыми знатями и опытностью. При этомъ на места, где служащю 'шгЬють 
соприкосновеше съ публикою, должны быть назначаемы непременно лица, свободно вла- 
дъющ1и русскимъ языкомъ. Въ случае распоряжений или действШ конторъ или агентовъ 
Общества во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлеше Общества, 
по требованш Министра Торговли и Промышленности, немедленно устраняете безпорядки, а 
въ случае продолженш оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за дейс'шя управления, агентовъ и служа-
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щихъ Общества остается на еамомъ Обществ*, которое, удовлетворнвъ Правительство или 
частныхъ лицъ, выдается съ виновными на основав in общихъ законовъ.

§ 15. Bet пароходы и суда Общетва должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для удобнаго пом*щешя пассажировъ и передвижешя грузовъ, а буксирные — для 
буксировашя судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистот*. Опред*леше допускав- 
маго на пароходахъ Общества пред*льнаго числа пассажировъ, количества балласта и гру
зовъ, а также способа размЪщешя послЪдвихъ, производится лицами, командируемыми для 
этой ц*ли подлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрешается плавать не иначе, какъ по нредъявленш местному 
начальству актовъ о произведенномъ, на основанш существующихъ узаконешй, освидЪтель- 
ствоваши нароходовъ со стороны ггрочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности вс*хъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя дру
гихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостов*решя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
нароходовъ и судовъ, таковые подлежать освидетельствован!ю на основанш установленныхъ 
правилъ освид*тельствовашя судовъ.

Пароходы и суда, которые по освид*тельствованш окажутся неблагонадежными, къ 
нлавашю не допускаются. Осви/фтельствоваше не освобождаете, однако, Общество отъ ответ
ственности за повреждешя, происшедшая отъ неудовлетворительной цоетройки самыхъ паро 
ходовъ и судовъ, отъ неиеправнаго ихъ содержашя и ремонта, или отъ несвоевременна го 
исправлешя случившихся въ нихъ повреждешй.!

На каждомъ пароход*, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный 
ящикъ, съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для подачи 
командирами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи забол*в- 
шимъ пассажирамъ.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться въ 
постояняой готовности н исправности огнегасительные аппараты и друпя средства тушешя 
пожара, а также необходимыя спасательныя средства и приспособлешя. Кром* того, пароходы 
н суда Общества должны им*ть вполне достаточное кожчество шлюпокъ для перевозки 
команды и пассажировъ во время могущаго произойти на пароход* несчаспя.

Примтьчаше. Во вс*хъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя при
стани. При остановка пароходовъ для спуска и щяема пассажировъ обязательна подача 
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней.
§ 16. На каждомъ пассажирскомъ пароход* Общества должна находиться книга для 

жалобъ, прошнурованная и за печатью м*стнаго портоваго у правлешя или жо мЪстной по
лицш. Книга эта хранится у капитана парохода или его помощника и предъявляется по 
первому требованш пассажира, желающего занести жалобу. Объявлен!с объ этой книг* 
должно быть выв’Ьшено на видномъ м*ст*.

§ 17. О всЬхъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о повреждешяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оныхъ, капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытш 
въ ближайшш портъ: русскш —  м*стнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а ино
странный — Россшскому Консулу.
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§ 18. Публикацш Общества, во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ устав* 
случаяхъ, за исключешемъ особо поименованныхъ, д*лаютея въ «Дравительственномъ В*стник*», 
«Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли», в*домостяхъ об*ихъ столицъ и «В*до- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полицщ», съ соблюдешемъ устано
вленныхъ правилъ.

§ 19. Общество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад*льцевъ акцш, облигацм.

§ 20. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 р., раздЬленныхъ на 2.400 
акцш, но 250 р. каждая.

Лримгьчанге. Владельцами акщй могутъ быть только русше подданные. Услов1с 
это должно быть означено на самыхъ акщяхъ.
§ 21. Все означенное въ § 20 количество акщй распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш.
§ 22. Оставленный за учредителемъ временныя свид*тельства или акцш вносятся пра- 

вленюмъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден1я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный першдъ продолжительностью не мен*е, ч*мъ въ р*надцать м*сяцевъ (§ 53).

§ 23. По распубликованш настоящаго устава вносится, не позже, какъ въ течеше 
шести м*сяцевъ, на каждую акцш по сто (100) р., съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, 
а впослЬдствш именныхъ врененныхъ свидЬтельствъ. Полученныя за акщй деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гдЬ и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостов*решя о поступленш въ учрежден^ Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщй, Общество открываешь свои дЬйствш. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и разм*ры послЬдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акцюнеровъ, по м*р* надобности, съ т*мъ, чтобы полная ушата всей сл*дующей за каждую 
акцш суммы (250 р.) произведена была не позже двухъ л*тъ со дня открытая Обществомъ 
своихъ дЬйствш. Въ случа* неисполненешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и разм*рахъ взносовъ публикуется, по крайней мер*, за три м*сяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отм*чаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при посл*днемъ взнос*, заменяются акщями.

Лрш тчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. I Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скр*пы но 
листамъ и надписи С.-Петербургской Городской Управ*.
§ 24. Если кто либо изъ влад*льцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потреб- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ м*сяцъ льготы, сь уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ м*сяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и загЬмъ 
деньги по свид*тельствамъ не будугъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЪми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за тайя свид*- 
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
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срочку и расходовъ- по продашь и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу
уничтоженяыхь свидетельствъ.

§ 25. Объ учреждеиш Общества или же о томъ, что оно не состоялось (23), въ 
первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ— учредитель увЪдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности н публикуютъ во всеообщее свЬдЬп'ю.

§ 26. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акц'гн, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ донолнителъныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собран!я 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръшешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примтьчаше 1. По каждой изъ вновь выпускаемы гь акд!й должна быть вносима 
пр!обр,Ётателеыъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прения, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ 
такимъ нутвмъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска 600.000 р., производится съ разрешены Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 27. При последующихъ выпускахъ акц1 й преимущественное право на пргобрЪтеше 

ихъ имЬютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у и х ъ  акщй. Если же акщй новаго выпуска не будугъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставлялся неразобранными акщй открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю
даемо правило примечашя къ § 20.

§ 28. Акщй Общества могутъ быть только именными. Па акщяхъ означаются зваше, 
имя и фэмил1я (фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

Примгьчате. Акцш Общества, облигацш (§ 35) и купонные листы должны быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 29. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ послЬдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
вдадельцамъ акцш имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуклщя десять лете и т. д.

§ 30. Передача временныхъ свидетельствъ и акщй отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки передачи въ его кни
гахъ. Само правлеше делаете передаточную н*дпись на свидетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, првдусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передачЬ свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня нредъявлешя правлешю 
нередаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается
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самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющих!, переходъ свидетельств], 
и акщй.

§ 31. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получешя правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 23, истекъ, не можетъ быть передаваемо и уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов!е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

Общество, въ отношенш биржевого обращены временныхъ свидетельствъ или акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 32. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 33. Утративппй временный свидетельства иди акщй, или купоны кънимъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Пра
влеше производить за счетъ его публикацш. Если по прошеетвш шести месяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новыя свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамбнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлейе никакихъ заявленш не принимаегъ, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 34. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званда своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй. общимъ правиламъ сего устава.

§ 35. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Обществу предоставляется, 
для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш, предназначенный исключительно 
для пршбрЬтешя пароходовъ и другихъ судовъ, на нарицательный капиталъ, не превышающие 
стоимости принадлежащихъ Обществу на праве собственности пароходовъ, а также нерижи- 
маго имущества, и во всякомъ случае на сумму не свыше половины всего основного капи
тала Общества, т. е. на сумму не свыше 300.000 р., съ т6мъ: 1) чтобы нарицательная 
цена каждой облигацш была не менее рухсотъ пятидесяти (250) рублей и 2) чтобы уплата 
процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами Обще
ства, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ рижимымъ и недвижимымъ имуществомъ Об
щества, какъ пршбретенньшъ до выпуска облигащй, такъ и темъ, которое после сего npi- 
обрЬтено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только по наложети запрещен] я въ 
нолной нарицательной сумме вынускаемыхъ облигащй на все упомянутое нерижимое иму
щество, пароходы и друпя суда Общества и,— въ случае нахождешя нерижимыхъ имуществъ 
Общества въ губершяхъ Прибалтшскихъ н Царства Польскаго,— по внесенш облигащоннаго 
долга, также въ полной сумме еихъ облигащй, въ публичны я (крепостныя) и ипотечныя 
книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все имущество Общества, при самомъ выпуске 
облигацш, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ, Обще
ство, въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о 
всякомъ вновь щйобрЪтаемомъ имуществе для наложим на него запрещешя, а также пред-
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станлягь удостовЪрешя о внесенш недвижимаго имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичный (кр'Ьпостния) и ииотечныя книги съ учинешемъ надлежащей охранительной огмЬтки 
объ обезпечеши облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случай несостоятель
ности Общества и ликвидацш его дйлъ, владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 
4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд., 1903 г.) и по ст. 36, прило- 
женныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. I Уст. Гражд. Суд. изд. 1892 г., временныхъ правилъ о 
производств  ̂ дЪлъ о несостоятельности въ ПрибалтШскихъ губершяхъ къ первому разряду 
и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Шютечнаго Устава 
1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размЪра цроцеитовъ. 
ушшчиваемыхъ по облигащямъ, условШ ихъ выпуска. Формы облигацш, сроковъ и способа 
погашенш ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй, утверждаются Мини
стромъ Финансовъ, по согляшевш съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примташе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать послЪ выпуска облигащй кактя либо друпя закладныя (на принадлежащее1 
ему имущество.
§ 36. Объ утратЬ облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлений ие 

принимает» и утратившей купоны лишается нрава на получеше по нимъ процентовъ. По 
наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по обднгащямъ, таковые выдаются 
вдадълъцамъ облигащй.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 37. Правлеше Общества состоитъ не менЬе, какъ изъ трехъ и не болЪе, какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. МЪстопребываше правлен in 
находится въ г. С.-ПетербургЬ.

§ 38. Для зам’Ьщешя директоровъ, выбывшихъ до истечетя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собратемъ акщонеровъ три кандидата. Кандидаты приступают къ исполнению обязан
ностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинствъ —  по боль
шинству полученныхъ при избранш голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замЪщающш выбывшего директора, исполняет его обязан
ности до истечетя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыш? 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей 
директоровъ, пользуются всЪми правами, директорамъ присвоенными.

§ 39. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюгщя на свое имя не менЪе 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассь Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за поелъднш годъ пребьшаш я 
владЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЪнш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ опре- 
дъленнаго количества акщй, по съ тЪмъ, чтобы избираемый по избранш въ должность npi-. 
обрЪлъ на свое имя въ течеше одного мЪсяца установленное выше количество акщй.

§ 40. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и капдн- 
датовъ ежегодно выбываютъ два директора и два кандидата сначала по жребш, а потомъ по > 
старшинству встунлешя; на мЪсто выбывающих^, директоровъ и кандидатовъ избираются -
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новые директоры и кандидаты. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 41. Поел* перваго собрашя, созваинаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичваго общаго собран!я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 42. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 58), и определенное содержание, по назначение общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пр5емъ поступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свид*тельствъ, а по полной 
оплат* ихъ и самыхъ акщй, а также наблюдеше за исправною уплатою процентовъ и по
гашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 53— 55, отчета и баланса, сметы и 
плана действш; в) онред*леше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
н1емъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; назначеше и уволь
неше агентовъ, инснекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначешемъ имъ вознагражденш; 
назначеше отв*тственныхъ оценщиковъ и определеше размера вносимаго ими залога и полу 
чаемаго содержашя; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; д) нршбр*- 
теше необходимыхъ матер1аловъ и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помещенш; ж) страховаше имущества Общества; з) открыта и закрыта 
конторъ и агентствъ Общества, ревнз1я ихъ и наблюдеше за ихъ д*йств1ями; и) определеше 
условш перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюдешемъ правилъ, въ семъ уставе поста- 
новленныхъ; i) установлеше порядка производства продажи товаровъ, по коммисшннымъ пору- 
чешямъ, и выдача подъ оные ссудъ, согласно §§ 10 и 11 устава Общества, а также вс* 
банковыя операщй товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету векселей и т. п.; 
к) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочный, обязательствъ, въ прёд*- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ; л) дисконта векселей, поступивпшхъ 
на имя Общества; м) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; н) снабжение 
дов*ренностями лицъ, опред*ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЪхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; о) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности; п) составлеше инструкщй 
директорамъ-распорядвггелямъ, и р) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и, вообще, зав*ды- 
ваше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пред*- 
дахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшей порядокъ действш правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою] и изменяемою общимъ 
собрашемъ акщонеровъ.

§ 44. Для -ближайшаго заведывашя делами Общества,̂ правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сгорошщхъ лицъ, одного, 
двухъ или бол*е директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вовнаграждешя по усмо- 
тр*шю общаго собрашя акщонеровъ. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
входить въ еоставъ правлешя, долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 39 двад
цати акцш, еще не менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ нара-
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графе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, разсмотреше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
пе изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вносимыхъ 
ими залоговъ определяются особымъ контрактомъ. Tanie директоры-распорядители присут- 
ствуютъ въ зас'Ьдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примгьчанге. Директоры-распорядители и заведуюпце и управляющее недвижи- 
мымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными не1удейскаго веро
исповедашя.
§ 45. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно, утверждаемымъ общимъ 

собратемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше мо
жетъ расходовать, сверхъ еметнаго назначетя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собратемъ за необходимость и носледств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 46. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлены.

§ 47. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное, получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя или однимъ 
членомъ правлены и однимъ днректоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постановлеше,нъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи 
одного нзъ членовъ правлетя или одного директора-распорядителя, съ приложешемъ печати 
Общества.

Примгьчанге 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Россшской Пмперы производятся на русскомъ языке.

Прихтчате 2. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышлен
ности, определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, 
о чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя. 
§ 48. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутотвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то дове
ренности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. Правлеше можегъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действа, за исклйчешемъ подписи на акщяхъ (§ 28), съ ответственностью правлешя передъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо
ра ми-распорядителями. .
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§ 50. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менйе од
ного раза въ месяцъ. Для действительности рЪшенгй правлетя требуется присутствие не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседатямъ правлетя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 51. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный бопросъ переносится на разрешете общаго собрашя, которому предо
ставляются также все тЬ вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммиш (§ 55) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, или кои, 
на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не- подлежатъ раз
решению правлешя.

Примгьчате 1. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете занесетя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлете.

Примгьчате 2. Въ засЬдашяхъ правлешя, въ случае разделения голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даете перевесъ.
§ 52. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлен^, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышен!я пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй акцюнеровъ, порежатъ ответственности на общемъ осно
ваши законовъ.

Примгьчате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно об
щаго собратя акщонеровъ, и до окончат* срока ихъ службы.

Примгьчате 2. Заключавшаяся въ настоящемъ отделе устава постановлен];!, 
определяются: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя, сроки ихъ из
брашя и порядокъ замещешя (§§ 37, 88 и 40), число акщй, представляемыхъ чле
нами правлешя и директорами-распорядителями при' вступленш ихъ въ должность 
(§§ 39 и 44), порядокъ избрашя председательствующая въ правленш (§ 41), поря
докъ ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваеиыхъ правлешемъ до- 
кумевтовъ (§ 47) и сроки обязательная созыва правлешя (§ 50) могутъ быть изме
няемы по постановленш общаго собратя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности.

Отчетность по деламъ Общества, распределив прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетпаго першда, который считается со для учреждешя 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будете менее этого срока. За 
каждый минувппй годъ нравлешемъ составляется и представляется на разсмотреше и утвер
ждение обыкновенная годового общаго собрашя акщонеровъ (§ 63) подробный отчете объ 
операцшхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные вкземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества за две недели до ядового общаго собрашя всемъ акщоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же, времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутствия правлетя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим ттге. Порядокъ исчислешя операционная года можете быть изменяешь
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по постановлений общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Торговли н
Промышленности.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главный статьи: а) со

стояше капитала основного, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости иму
щества п облигащоннаго, съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, 
иричемъ капиталы Общества, заключившиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретепы; если же биржевая цена 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Обществе и на npoiie расходы по управлешю; г) счетъ иалнчнаго имущества Об
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицъ и 
сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 55. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Mitcifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назпачешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпйе */• часть того капитала, который представляютъ прибывппе въ 
общее собраше акщонеры или ихъ доверенные, имеютъ право избирать одного члена реви
зюнной коммисш, причемъ лица эти уже не припнмаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по 
выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш 
въ течете двухъ летъ со дня выбыпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разре
шешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшня обязана, не позже какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавш!я со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммигля можетъ производить осмотръ и peBH3iro всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно пройзведенныхъ расходовъ. 
Для испотаешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, 
въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ саго ревизюнная коммжяя въ праве потре
бовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 63). Ревизюнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ 
заседаний, съ включешемъ въ таковые протоколы всехъ имевпгахъ место сужденш и заявлен- 
пыхъ особыхъ мпешй отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все 
доклады и заключешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его 
объяснешями, на разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 56. Въ течете тридцати дней по утвержденш отчета сей последшй вместе съ 
балансомъ представляется въ количестве трехъ экземпляровъ въ Министерства Торговли и 
Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете иэъ отчета, составленное
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согласно ст. 473 Уст. о Прям. Нал. (Свод. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются 
во всеобщее сведете.

§ 57. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцйо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется статьями 471—  
473, 476 и 479 Уст. о Прям. Налогахъ (Свод. Зак. т. У, изд. 1903 г.), ответствуя за 
неисполнеше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 58. По утверждеши отчета общимъ собратемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно определенная общимъ собрашемъ сумма 
на погашеше первоначальной стоимости пароходовъ, судовъ и прочая недвижимая и движн- 
мая имущества, впредь до полная погашен1я оной, и не менее пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ.

Остающаяся затемъ сумма прибыли, за выдачею изъ нея вознаграждена членамъ пра
влетя, распределяется по усмотренш общаго собрашя акщонеровъ.

Примгьчанге. 1. Въ случае выпуска облигацш, Общество обязано, впредь до пол
ная погашешя оныхъ, ежегодно отчислять, несмотря на то, имело ли оно въ продол- 
жеше года прибыль или убытокъ, и прежде вывода годовой чистой прибыли или убытка, 
известные проценты со стоимости деревянныхъ и железныхъ судовъ и прочая недви
жимая и движимаго имущества, на погашеше стоимости сего имущества, въ размерахъ, 
имеющихъ быть определенными общимъ собрашемъ, съ утверждетя Министерства Тор
говли и Промышленности по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ.

Примгьчанге 2. Суммы, отчисляемыя изъ доходовъ Общества на погашеше стои
мости пароходовъ по годовымъ отчетамъ, распределяются по соответствующимъ паро- 
ходамъ, которые затемъ по балансу показываются уже въ стоимости за произведен- 
нымъ погашешемъ.
§ 59. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части. Запасному капиталу 
можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обозпечивало бы возможность безпрепят- 
ственной его реализацш.

§ 60. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процен
товъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытой по случае недостатка на 
cie доходовъ Общества, а равно и на покрьте непредвиденныхъ расходовъ. Расходовал!е 
этого запаснаго капитала на этотъ последнш предметъ производится не иначе, какъ по опре
деленно общаго собратя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя 
но облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

Примгьчате. Въ те яды, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для 
уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ быть 
покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 61. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 62. Дивидендъ по акщямъ, а равно проценты по облигащямъ и капиталъ по обли

гащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ 
собственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности

Собр. рав. 1909 г., оггд’Ьлг второй. « 3
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считается по закону прюетановленньпгБ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решении или распоряженш опекунскихь 
учреждешй. На все вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящая въ кассе 
правлешя, проценты не выдаются.

Дрим/ьчан,<е. Правлете не входить въ  разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ гьхъ случаевъ, когда на выдачу ди
виденда по кудонамъ наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тьхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Обще
ства заявленш.

Об|щя собратя акцюнеровъ.

§ 63. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываюгь обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для 

разсмоТрешя и утверждетя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плава 
дЪйствШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя власть 
правлетя, или ТБ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему еобрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ иль по уобственному его усмотрЪшю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш (§ 55). При предъявлении требовашя о 
созыве собратя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждешя собрашя. 
Требоваше о созыве собратя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 64. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, всё вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: а) о щаобретенш 
судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и залогъ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщняйя съонре- 
дЪлешемъ, при расширенш предпр1ят1я или пршбрЬтенш недвижимаго имущества и судовъ, 
порядко погашен1я затрать на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ дравленш 
и ревизшнной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директо
ровъ-распорядителей въ должности; г) утверждеше и измЬнете инструкщи правленш и ди- 
ректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дЪи- 
ств1и на насту пивал и годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЪлеше прибыли 
за истекпцй годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 65. О созывъ общихъ собрашй делаются публикации заблаговременно и, во всякомъ 
случай, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
оубликащяхъ означаются въ точности: а) день и чась, на которые созывается общее со
браше; б) помЬщете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. О томъ же доводится до сведенш 
местнаго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего акщонеры приглашаются въ общее собраше повестками, посы
лаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству ихъ.

в
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§66. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ а открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 67. Дела, подлежащая разсмотр*нш въ общемъ собран5и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакпще сделать какое либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться сънимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пятн голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 68. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собраши и участ
вовать въ обсужденш предлагаемый, собранш вопросовъ лично или черезъ дов*ренныхъ, 
причемъ въ посл*днемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, н одно лицо не можетъ иметь бол*е двухъ дове
ренностей. Въ поставовлешяхъ общаго собранш участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 69— 71).

§ 69. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюгще менее десяти акщй, могутъ соединять, но общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная».

§ 70. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь вътомъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собратя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собраши предъявлешя акщй не требуется.

§ 71. Акщонеры, состояние членами иравлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или особождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решетй о заключении Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 72. Если акцш достанутся по наследству или другимъ иутемъ въ общей владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаш я голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ нравомъ у ча тя  и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 73. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имёющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащих!, имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требование.

§ 74. До открытия общаго собрашя ревизюнная коммигля нроверяегь составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 73), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избравныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числ* не мен*е трехъ, изъ коихъ, по крайней

8*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 73. — 500 — № 15.

мЬрЬ, одно лнцо должно Сыть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 75. Собраше открывается предс'Ьдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собрашя. акщонеры, 
нмеюнце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеете права, по своему усмотрЬнио, откладывать обсуждеше н разрЬшеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 70. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
вкщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не. менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: о расширеши предщиятш, объ увеличен in 
или уменыпенш основного капитала, объ измененш устава и ликвидации делъ, требуется 
прибьте акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного 
капитала.

§ 77. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 69; избраше же членовъ 
правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго собрашя произво
дится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 78. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собранш 
законносостоявшимся (§ 76), или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не. считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 77), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 65 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собра
те, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законн-о 
состоявшимся, а решете его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцюнеровъ въ еамомъ приглашеши на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются про 
стьшъ большипствомъ голосовъ.

§ 79. Акщонеръ, не согласившШся съ большипствомъ, въ праве подать свое мнеше, о 
чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши особое мнете можетъ, въ семи
дневный срокъ со дня собратя, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 80. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющнхъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шешя объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и привлечет и ихъ къ ответственности.

§ 81. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
приеутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 82. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЬшенпо общаго собранiя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное нредседателемъ собрашя изъ акщонеровъ или
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стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя отвЪтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желатю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому ак- 
щонеру, по его требованш.

§ 83. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяоя: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 63), срока предъявлешя правлент предложенш акщонеровъ 
(§ 67) и числа акщй, дающихъ право голоса въ общихъ собратяхъ (§ 69), могутъ быть 
изменяемы но постановлешю общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже дЬйствЖ его.

§ 84. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 85. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпршчя Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 86. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собрашя акщонеровъ, въ следующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрыт Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества ока
жется потеря аД основного капитала и акщонеры не нополнятъ его въ течеше одного года 
со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка
питала.

Прими,чате. Если при потере *Д основного капитала и при выраженномъ боль
шинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, 
въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, ак- 
щями, которыя продаются правлешемъ Общества черезъ местнаго маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитающихся по продаже и 
публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, обращается 
на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ акцш.
§ 87. Въ случае прекращешя действш Общества общее собраше акщонеровъ избираете 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо но постановлешю общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммишя, нринявъ дела отъ правлешя, вызываете, черезъ по
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вестки и цублиацш, кредйторовъ Общества, припимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
решю, производить реализаций имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, сдъдуинщя на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для обезиечешя пол- 
наго удовлетворен! я спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммиаей, за очегъ кре- 
диторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
щено къ удовлетворен^! акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества 
средствамъ. О дейотв1яхь своихъ ликвидащонная коммнпя представляетъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляетъ общ]и отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра
те  определярть, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 88. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшнхъ распоряжетй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
niOHHOii коммитей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапря публикацш для сведетя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 89. Во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ настоящкмъ уставомъ, Общество руко
водствуется правилами, для акщонерныхъ компашй и пароходныхъ предпр я̂тш постановлен
ными, а равно общими узаконен! ями, какъ ныне действующими, такъ и теш , кои будутъ 
впослЬдствш изданы.

I

74. Объ утверждении устава Русскаго  Пароходного Общества Атлантикъ.

На подлинном  ̂ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р у  уставъ сей разсматрппать и Высочайше 
ттв 'рлить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписдлъ: Номощнииъ Управляющаго делами Совета Мпннстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА АТЛАНТИКЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ между русскими порта™ и изъ сихъ 
последнихъ въ иностранные порты, а также порты Дальняго Востока и обратно учреждается 
акционерное Общество, подъ наименовашемъ: «Русское Пароходное Общество Атлантикъ».

Цримгьчанге 1. Учредитель Общества Тайный Советникъ Константинъ Логгино--
вичъ Вахтеръ.

Ц рим тате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей ио Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Учредителю Общества, если у него ко времени созыва перваго общаго собрашя 

акцюнеровъ будетъ соответствующее цели учреждешя Общества движимое или недвижимое 
имущество, разрешается передать это имущество на законномъ основати Обществу, съ со- 
блюдетемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ. Окончательное опреде- 
леше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законна 
состоявшаяся общаго собратя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если тако
вого соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежацце какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдаая кредйторовъ, на 
Общество, разрешаются на основати существующихъ граждансгихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ потребныхъ случаяхъ, разрешешя под
лежащая начальства, прюбретать въ собственность пароходы и суда всякаго рода, а равно 
устраивать и арендовать соответственные цели учреждешя Общества отроешя, доки, эллинги, 
верфи, пароходы, суда, пристани, механичесшя приспособлена для нагрузки и выгрузки то
варовъ и механичеейе заводы, а также необходимое для сего движимое и недвижимое иму
щество, и устраивать элеваторы.

Примгьчате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, лицамъ иудейская вероисповедашя, не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа ясударствеа- 

наго промысловая налога, консульскихъ пощлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо
ходам хъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ, какъ общимъ, такъ и къ пред- 
npiariio Общества относящимся правиламъ и постановлен!ямъ, какъ ныне действующими 
такъ и темъ, кайя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, проис- 
гаедппя не по вине Общества, при целости наружной укупорки, отъ самая свойства укупо- 
ренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ гибели судна, —  Общество ответственности 
не подлежигь.

Услов!я npieMa, хранешя, передвпжешя и сдачи кладей и товаровъ, а также объ от
ветственности Общества за целость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами не должны 
противоречить общимъ законамъ гражданскимъ и постановлен! ямъ настоящая устава.

Примгьчанге 1. Въ случае пропажи отправлевныхъ черезъ Общество кладей, 
правлеше и агенты его обязаны принять все зависания меры къ ихъ отыскатю.

Примуьчанк 2. Предварительно открьтя своихъ действш, Общество предста- 
вляегь въ Министерство Торговли и Промышленности подробный правила о порядке и 
услов1яхъ перевозки пассажировъ, npieMa для тяги судовъ, npieMa, хранен!я, передви
жешя и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответственности Общества за целость
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оныхъ передъ судовладельцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила эти утвер
ждаются Министромъ Торговли и Промышленности, но предварительному соглашешю 
съ Министромъ Юстицш, и публикуются во всеобщее сведете. Правила эти, по ихъ 
утвержденш, должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанцш.
§ 7. Пр1емъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 

адресуемымъ на имя правлен!я Общества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукоприкладчи
ками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
месть и весъ товара, а равно анаше, имя и Фамюйя товароотправителя. Зваше, имя и Фа- 
мюпя товарополучателя означаются лишь въ томъ случае, если отправитель кладей желаетъ 
получить именную квитанций.

Примгъчанк 1. Правлете и уполномоченные агенты Общества не имеютъ права 
брать, для пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ портахъ, непосредственно 
отъ отправителей: писемъ, денежныхъ суммъ, маловесныхъ носылокъ и вообще пред
метовъ, подлежащихъ перевозке исключительно по почте. Въ случае, если тайе пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Общество обя
зано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показашемъ имени 
и Фамил1и, а если можно, то и места жительства отправителя и получателя. Для преду- 
нреждешя же вложешя писемъ, денегъ и носылокъ, подлежащихъ отправлешю по почте, 
въ невскрываемыя Обществомъ места, Общество должно на всехъ выдаваемыхъ отпра- 
вителямъ квиташцяхъ означать, что за допущеше отступлешя въ семъ случае отъ 
предписанныхъ правилъ виновные подвергаются законной ответственности.

§ 8. При npieMe клади для перевозки пр&влеше, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанщи на печатныхъ бланкахъ. Заменяя собою дого
воре съ отправителемъ, квитанщи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
нихъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, весъ оныхъ, количество или мера, число 
местъ и все yc.TOBi я перевозки, установленный Обществомъ и начертанныя на обороте кви
танщи, а равно ‘ответственность Общества за несвоевременность доставлешя, порчу или утрату 
груза, происходяпця отъ недосмотра управлен1я, и кроме того особыя между Обществомъ и 
отправителями услов1я, если таковыя будутъ постановлены. Котя квитанцш хранится при 
делахъ Общества, а подлинная квитанщя должна быть возвращена ему при сдаче клади на 
место ея назначешя. Поэтому, въ случае утраты квитанцш или неумышленная ея истреб
ления, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троекратно въ течете 
двухъ недель въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, по прошествш месяца со дня позднейшей 
публикацш, кладь выдается упомянутому лицу по предъявлен^ имъ Обществу удостоверения 
о своей .точности, если квитанщя именная, или же удостоверешя отправителя о принадлеж
ности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш.

§ 9. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибьтя къ месту 
назначешя, считаются невостребованными. Но прошествш означеннаго срока, о непринятомъ 
грузе посылается - уведомлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течеше 
четырехъ месяцевъ со дня последней публикацш. невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетворено Общества за 
расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ
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возмйщеше выданной Обществомъ ссуды, остальныя же затймъ деньги отсылаются въ кре
дитный установлешя для обращешя изъ процентовъ, съ которыми выдаются владельцу то
вара, въ случай продья15лен1я имъ о томъ требовашя, до истечешя десятилйтняя срока со 
дня продажи клади.

Примгьчанге, 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету уставомъ гражданскаго судопроизводства 
(ч. I т. ХУГСвод. Зак., изд. 1892 г.).

Примгьчанге 2. Клади, легко подвергаюпцяся порчй, въ случай неявки npieM- 
щика или отказа отъ принят оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен
ныхъ въ семъ параграФЬ сроковъ, при посредствй местной полицш. но, по обнаружети 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащей актъ, съ немедленнымъ извйще- 
шемъ товарохозяина по мйсту его жительства, если оно известно правлешю Общества.

Примгьчанге. 3. До продажи клади съ публичнаго торга владйлецъ оной въ правй 
явиться въ мйсто продажи, уплатить вой накопивппеся расходы и платежи и получить 
кладь.
§ 10. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявлешемъ о 

томъ въ Россшскомъ портЪ— мйстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ ино- 
странномъ—Россшскому Консулу, и съ разрЪгпешя мйстныхъ властей, по законамъ страны, 
поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно услов1ямъ 
перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вслйдстгле неуплаты 
своевременно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но не ранйе, какъ по истечеши 
одного мйсяца со дня публикацш о таковой продажй въ мйстныхъ вйдомостяхъ.

§ 11. Если предложрнною на первыхъ торгахъ высшею цйною не покроются причита- 
юпцеся Обществу платежи вмйстй съ расходами по продажй, то отъ усмотрйшя Общества 
зависитъ въ течете мйсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые 
признаются окончательными. Если же на вторичномъ торгй вещи не будутъ проданы за отсут- 
ств1емъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая вей 
расчеты съ владйльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаши въ собственность 
Общества имущество продается имъ или съ аукцшна, или по вольной цйнй за свой счетъ.

§ 12. Владйлецъ товара, принятая Обществомъ для перевозки, можетъ, съ соглашя 
Общества, поручить ему продать свой товаръ или часть его съ аукцшна или за опредйлен- 
ную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается правлешемъ Общества, причемъ 
Общество получаетъ за такую продажу плату за коммисш по утверждаемой правлетемъ такей. 
Общество можетъ также принимать на себя, по порученш товарохозяина, очищеше его това
ровъ таможенными пошлинами.

§ 13. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство застрахован
ные и неподвергаюпцеся скорой порчй товары краткосрочный ссуды на время нахождешя 
товаровъ въ пути или складахъ Общества, по особымъ соглашешямъ съ отправителями, въ 
размйрЬ, не превышающемъ 6 0 %  стоимости товара, опредйляемой по соображенш съ цйнами 
ближайшая торговаго пункта.

Услов1я ссудъ означаются на документахъ въ пргемй товаровъ для отправлешя.
Въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посредство 

Общества товары, заемщику дается, безъ особая о томъ предварешя, семидневный льготный
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срокъ для платежа, со взыскашемъ, вместо процентовъ, за просрочку пени въ полпроцеята 
съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заемщикъ пе внесетъ денегъ въ течете льготной нед*ли, то товары, подъ которые 
выдана ссуда, продаются, ио распоряженш Общества, съ публичнаго торга. Вместо же упо
мянутой выше пени взыскиваются установленные по ссуд* проценты за время отъ окончат я 
срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавнйеся 15 дней|за полм*сяца, и. 
сверхъ того, расходы по продаж* залога, два процента со всей ссуды, въ вид* неустойки, 
н плата за хранеше и страховаше имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы (если таковая не была уплачена при отправленш), обращается на удовлетвореше долга 
по ссуд* и вс*хъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу преимущественно 
нередъ вс*ми прочими долгам товарохозяина, хотя бы сей посл*дшй былъ объявленъ несо- 
стоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпечеше Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никак in частныя. казенныя или общественныя взыскашя, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вм*ст* съ провозной платой и другими причитающимися 
Обществу платежами.

§ 14. Обществу разрешается производить страховаше перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ посл*днихъ.

§ 15. Для удовлетворетя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведетемъ армш 
и Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другпмъ обстоятельствамъ, вызы 
васмымъ военными потребностями и соображешями, всякое судно Общества, по требованш 
Правительства, можетъ быть изъято изъ влад*тя Общества во временное пользовате или 
полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользовате суда Правитель
ство производить Обществу, за все время пользовашя оными, вознаграждеше по расчету 5 %  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ случа* порчи пароходовъ и судовъ во время пользовашя ими Правительствомъ, 
посл*днее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи пароходовъ и 
судовъ Обществу. Если же во время пользовашя пароходъ или судно погибнетъ, то Прави 
тельство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опред*ленш 
о семъ коммисш, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и Промышлен
ности, Военного, Морского, Путей Сообщешя и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На 
томъ же основаши Общество вознаграждается и за суда, постуганшщя, по распоряжению 
Правительства, въ полную его собственность. Правительство им*етъ право на взятыхъ имъ 
въ свое распоряжеше судахъ д*лать т* приспособлешя, катя оно признаетъ полезньшъ, но 
съ т*мъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ вид-fc. Общество, въ 
случа* надобности, предостав^яетъ Правительству инйнмщеся у него цъ складахъ предметы 
и матрр]алы. необходимые для плавашя, съ уплатою Обществу д*йствительной стоимости 
сихъ предметовъ.

П римтанк. Общество обязано подчиняться вс*мъ т*мъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ прещйятш на случай мобилизацш
войскъ. I
§ 16. На береговыя должности въ цред*лахъ Pocoin Общество обязано назначать исклю

чительно русскихъ подашыхъ. На с.удовыя должности, въ томъ числЪ и въ составь каманды
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на судахъ, Общество въ праве выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ поол'Ьдномъ случае общимъ объ экипаже на Роосшскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности 
капитановъ, мапганистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, 
обладающ1я необходимыми знатями и опытностью. При этомъ на места, где служанке имеютъ 
соприкосвовеше съ публикою, должны быть назначаемы непременно лица, свободно владеющ!я 
русскимъ языкомъ. Въ случае распоряженш или действш конторъ или агентовъ Общества 
во вредъ иптересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлеше Общества, по требо
ванш Министра Торговли и Промышленности, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случае 
продолжен]я оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.*

Всякаго рода имущественная ответственность за дЪйств!я управлешя. агентовъ и слу
жащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, удовлетворивъ Правительство или 
чаотныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаши общихъ законовъ.

§ 17. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для удобнаго помЪщешя пассажировъ и нередвижешя грузовъ, а буксирные— для букоировашя 
судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистоте. Определеше допускаемая на парохо
дахъ Общества предельная числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также 
способа размещешя носледнихъ, производится лицами, командируемыми для этой цели подле- 
жащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрешается - плавать не иначе, какъ по предъявлен^ местному 
начальству актовъ о произведенномъ, на основаши существующихъ узаконенш, освидетель- 
ствованш пароходовъ со стороны прочности ихъ кориусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ 
обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и судовъ, таковые подлежать освидетельствован!» на основании установленныхъ 
правилъ освидетельствовашя судовъ.

Пороходы и суда, которые по освидетельствован!!! окажутся неблагонадежными, къ 
плавашю не допускаются. Освидетельствоваше не освобождаете, однако, Общество отъ ответ
ственности за повреждешя, происшедппя отъ неудовлетворительной постройки самыхъ паро
ходовъ и судовъ, отъ неисправная ихъ содержашя и ремонта, или отъ несвоевременная 
ипправлешя случившихся въ нихъ повреждений.

На каждомъ пароходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ, 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для подачи команди
рами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболевгаимъ 
пассажирамъ.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, иароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и исправности огнегасительные аппараты и друпя средства туше- 
шя пожара, а также необходимый спасательныя средства и приспособлен!я. Кроме того, 
пароходы и суда Общества должны иметь вполне достаточное количество шлюпокъ для 
перевозки команды н пассажировъ во время могущая произойти на пароходе несчасття.

Примгьчате. Во всехъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани. 
При остановке пароходовъ для спуска и щяема пассажировъ обязательна подача надле
жаще устроеыкыхъ прочныхъ сходней.
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§ 18. На каждомъ пассажирскомъ пароход* Общества должна находиться книга для 
жалобъ, прошнурованная и за печатью м*стнаго портового управления или же местной по
лицш. Книга эта хранится у капитана парохода или его помощника и предъявляется по пер
вому требованш пассажира, желающаго занести жалобу. Объявлеше объ этой книг* должно 
быть выв*шено на видномъ м*ст*.

§ 19. О вс*хъ происшедшихъ во время плавашя несчастнь1хъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о поврежденёяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оныхъ, капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытш 
въ ближайппй нортъ: русскш— мЪстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а ино
странный— Российскому Консулу.

§ 20. Публикацш Общества, во вс*хъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ, за исключешемъ особо поименованныхъ, д*лаются въ «Правительственпомъ Вест
ник*», «В*стнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ 
и «В*домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 21. Общество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1), утвержден
ную Правительствомъ.

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ акцш.

§ 22. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.000.000 р., разд*ленныхъ на 
8.000 акцш. по 250 р. каждая.

Примгьчанге. Влад*льцами акцш могутъ быть только pyccitie подданные. Условёе 
это должно быть означено на самыхъ акщяхъ.
§ 23. Все означенное въ § 22 количество акцш распред*ляется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участш въ предщнятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ 
г.ъ случа* передачи Обществу указанная въ § 2 имущества влад*льцу онаго разрешается 
получить, вм*сто денегъ, акцш, по нарицательной цЬн’Ь, въ числ̂ Ь, опред*ляемомъ по взаим
ному его соглашешю съ первымъ общимъ собран]емъ акцюнеровъ.

§ 24. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 
въ учреждешя Государственнаго Банка и не могуть быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продолжи
тельностью не мен*е ч*мъ въ двенадцать м*сяцевъ (§ 52).

§ 25. Сл*дующая за акщй сумма, за исключешемъ т*хъ акщй, кои, согласно § 23, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позжр, какъ въ течете 
тести м*сяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью внеоенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впосл*дствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гд* и ос
таются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представление Министру Торговли 
и Промышленности удостовЪрешя о поступивши въ учрежден! и Государственнаго Банка по- 
лученныхъ за акцш денегъ, Общество открываете свои д*йств1я. Въ противномъ случа*, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтаме. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд.
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1900 г., и предъявляются для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лиетамъ и надписи С.-Петербургской Городской Управе.
§ 26. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляетъ Министра Тор
говли п Промышленности и публикуетъ во всеобщее cB^ ’bHie.

§ 27. Общество можете увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акщй нарицательной цЬны первоначально вынущепныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрйшешя Нра 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
ирюбр'Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная ирем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ аицй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранны хъ та- 
камъ цутемъ премШ на увеличеше - того же запаснаго капитала.

Примтьчате 2. Увеличите основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (2.000.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 28. При ноСчТЬдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешенш Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю
даемо правило примечашя къ § 22.

§ 29. Акщй Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фамиля (фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложешемъ печати Общества.

Примгьчанк. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
&кспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 30. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ цринадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ вла
дельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, насле- 
дуннщя десять летъ и т. д.

§ 31. Передача акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правлешю 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаегь передаточную над
пись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен!я нра- 
влетю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ акщй.
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§ 3!i. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 33. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенны хъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 34. Утратившш акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлете производить за счетъ его публикацш. Если по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ 
утраченныхъ акцшхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ ис- 
текшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаем., и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 35. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 36. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Местопребываше правлешя находится въ гор. С.-Петербурге.

§ 37. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обя
занностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по боль
шинству нолученныхъ при избранш голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чиеломъ 
голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замещающш выбывшаго директора, исполняете его обязан
ности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывали директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей 
директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден'шхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержден]я отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренш, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ опредЪ- 
леннаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ 
на свое имя въ течете одного месяца установленное выше количество акщй.

§ 39. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребш, а потомъ по 
старшинству вступлетя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 40. После перваго собрашя, созваннаго учредителем-!., и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.
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§ 41. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 57), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 42. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 52— 54, отчета и 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предмеговъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше: 
назначеше и увольнеше агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначешемъ имъ 
вознаграждешя; назначеше отв’Ьтственныхъ оценщиковъ и определеше размера вносимаго ими 
залога и получаемаго содержашя; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ
д) прюбретеше необходимыхъ матер1аловъ и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; ж) сграховаше имущества Общества; з) открыт и 
закрытие конторъ и агентств!, Общества, ревиз1я ихъ и наблюдете за ихъ действ1ями; 
и) опред'Ьлеше условш перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюдешемъ правилъ, въсемъ 
устав* постановленныхъ; i) установлеше порядка производства продажи товаровъ, по ком- 
мисюнпымъ поручешямъ, и выдача подъ оные ссудъ, согласно §§ 12 и 13 устава Общества, 
а также все банковыя операцш товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету век
селей и т. п.; к) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обявательетвъ 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ; л) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; м) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ 
съ казенными ведомствами и управлешямй, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; н) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ. 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; о) совершение законныхъ 
актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности; п) составлеше инструкцш 
директору-распорядителю, и р) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и, вообще, заведываше 
и распоряжение всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собратемъ. Ближайппй порядокъ действШ правлешя, пределы правь 
и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ 
акщонеровъ.

§ 43. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ. 
особая рректора-распорядителя, сь определен! емъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго 
собрашя акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ входите въ соетавъ правлешя. 
долженъ представить, свергь определенныхъ въ § 38 двадцати акщй, еще не менее двадцати 
акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ параграфе основашяхъ. Правлеше снаб
жаете директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будете назначенъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете 
въ заседашяхь правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примгьчате. Директоръ-распорядитель и заведуюпце и управлякшце недвижимымъ
имуществомъ Общества должны быть русскими подданными шудейскаго вероисповедашя.
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§ 44. Правлеше производить расходы по смЬтанъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы нравлеше 
можетъ расходовать, сверхъ емЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя. •

§ 45. Поступающ1я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 46. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за по,щисью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услошя, кушпя крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя или однимъ членомъ 
правлешя и директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ пра
влетя или директора-распорядителя, съ приложетемъ печати Общества.

Примгьчанге 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчанге 2. При изменеши числа подписей какъ па выдаваемыхъ правлешемъ 
докумептахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ к ре 
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждетя Министра Торговли и Промышлен
ности, определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, 
о чемъ правлете обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 47. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дъиств1е, за исклю
четемъ подписи на акщяхъ (§ 29), съ ответственностью правлетя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 49. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутс'ше трехъ чле
новъ правлешя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 50. Решешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком
миш (§ 54) признаютъ необходимымъ действовать съ соглас!я общаго собратя акцюнеровъ, 
или кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрешенш правлешя.

Примгьчанге. Если директоръ, не согласивипйся съ постановлешемъ правлешя,
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потребуете занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 51. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлешй, въ ^емъ устав* заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
нревышешя пределовъ власти, бездЬйс'шя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
вленш общихъ собран1й акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши за
коновъ.

Примгьчанк 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго 
собрашя акцюнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

Примтанге 2. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, опре- 
делякищя: местопребываше правлешя, число членовъ иравлешя, сроки ихъ избрашя и 
порядокъ замещешя (§§ 36, 37 и 39), число акцш, представляемыхъ членами правлешя 
и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 38 и 43), норя- 
докъ избран! я председательствующаго въ правленш (§ 40), порядокъ ведешя переписки 
по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 46) и сроки 
обязательнаго созыва правлешя (§ 49), могутъ быть изменяемы по постановленш об
щаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдачи дивиденда.

§ 52. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перща, который считается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувmifi годъ правлешемъ составляется и представляется на разсмотреше и утверждение 
обыкновеннаго годового общаго собрашя акцюнеровъ (§ 62) подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годового общаго собрашя всемъ акщонерамъ, за- 
являющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обо- 
зрешя въ часы нрисутств1я правлешя, книги иравлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ очету и балансу.

Примгьчанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собран! я акцюнеровъ, съ утверждения Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стояше капитала основного, съ показашемъ въ отдельности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акщами за переданное Обществу имущество, согласно § 23, а также ка
питаловъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заклю- 
чаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по ко
торой бумаги эти upiобретены: если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на upo4ie расходы 
по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

Собр. узав. 1909  г., отдЬль второй. 4
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§ 54. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенш правлетя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представлякнще Vв часть того капитала, который представляютъ прибыеипе въ общее со
брате акщонеры или ихъ доверенные, имеютъ право избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ у ча тя  въ выборахъ ка;кдаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш я обязана, не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, которое 
вноситъ его, съ объяснен! я ми на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш замечашя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наотупившш годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключетемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ сего ревизюнная коммишя въ праве 
потребовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собранш акцюнеровъ (§ 62). Ревизионная коммишя должна вести подробные протоколы 
своихъ заседашй, съ включешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй 
и заявленныхъ особыхъ мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно 
все доклады и заключешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его 
объяснешями, на разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 55. Въ течете тридцати дней по утвержденш отчета, сей последнш вместе съ ба- 
лансомъ представляется въ количестве трехъ экземпляровъ въ Министерства Торговли и Про
мышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное со
гласно ст. 473 Уст. о Прям. Нал. (Свод^Зак. т. V, изд. 1908 г.), и балансъ публикуются во 
всеобщее сведете.

§ 56. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли*, для лубликацш, заключитель- 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлете Общества руководствуется статьями 471—  
473, 476 и 479 Уст. о Прям. Налогахъ (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), ответствуя за неиспол- 
неше по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 57. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно 
определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости пароходовъ, 
судовъ и прочаго недвижимаго и движимаго имущества, впредь до полнаго погашешя оной, 
и не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ.

Если остальная, затемъ, сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
не превысить 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ акщонерамъ; если
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же сумма эта превысить означенные 6 % , то излишекъ распределяется по усмотренш общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 58. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части. Запасному канита iy мо
жетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализацш.

§ 59. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно об
щаго собрашя акцюнеровъ.

§ 60. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведение. 
§ 61. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенио или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящшоя въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

П рим ттге. Правлеше не входидъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ. техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общш собратя акцюнеровъ.

§ 62. Обнпя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для 

разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
дМствш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлетемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш (§ 54). При предъявлеши требовашя о 
созыве собратя, должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждение собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежите исполненио въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 63. Обще<т сои panic разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЬнпо его подлежатъ постановлешя: а) о прюбретенш 
судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужден! и, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предприятия съ 
определешемъ, при расширеши предпр1ягпя или прюбретенш недвижимаго имущества и 
судовъ, порядка погашешя затрате на таковые предметы; б) избраше и смещоше членовъ 
правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждение избраннаго правлешемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утверждете и нз.мЬнеше инструкцш правленш и 
директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш
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на наступивнпй годъ и отчета и баланса за истекшей годъ; е) рaciiредТглеиie прибыли за 
истекпйй годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовали! запаснаго капитала, измененш устава и ликвидащи д*лъ Общества.

§ 64. О созыв* общихъ собрашй делаются ггубликацш заблаговременно и, во всякомъ 
случай, не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрате; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обс}ждешю и решешю собратя. О гомъ же доводится до св1'.д*шя 
местнаго шшщейскаго начальства.

Независимо отъ сего акщонеры приглашаются въ общее собраше повестками, посы
лаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграф* срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравлешя местожительству ихъ.

§ 65. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мер*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 66. Дела, подлежащ'ш разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сд*лать какое-либо 
предложение общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* недели до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 67. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюнцсся правомъ голоса (§§ 68— 70).

§ 68. Каждыя десять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее десяти акщй, могутъ соединять, ио общей доверенности 
свои акцш для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 69. Владельцы акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учагая въ общемъ собранш предъявлешя акщй не требуется.

§ 70. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утвержде
шя нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключенш Обществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 71. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
иесколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частный учреждешя
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общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и голоса въ 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ, принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щен in правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 73. До открьтя общаго собран!я ревизионная коммиыя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 72), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7*о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрати черезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, нзъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 74. Собрате открывается председателемъ правлетя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыт!я собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрЬнш, откладывать обсуждеше и разрешете делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 75. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: о расширенш предщштя, объ увеличенш или 
уменыпенш основного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 76. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 68; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго собра
шя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывпйе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признатя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 75), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 76), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 64 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпие въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 78. Акщонеръ, не соглэсившШся съ большинствомъ, въ праве подать свое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. За явив mi!! особое мнете можетъ, въ семи
дневный срокъ со дня собратя, представить, для нрюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.
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§ 79. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы
одипъ изъ им'Ьющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для ре
шетя объ избранш и смещети членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисШ 
Общества н привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 80. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решенш собратя указывается, какимъ большипствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранin ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрали и суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требованш.

§ 82. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 62), срока предъявлешя правлешю предложенш акцюнеровъ 
(§ 66) и числа акщй, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 68), могутъ быть 
изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 8В. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра
влешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе снорянця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 84. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи дредщнят1я Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо донолнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 85. Срокъ сущесгвовашя Общества не назначается. Действ)я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если но балансу Общества ока
жется потеря Vs основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года 
со дня утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ ка 
питала.

Примгьчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выра 
женномъ большинствомъ акц'юнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ 
не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося по при- 
надлежащи.мъ ему акщямъ донолнительнаго платежа, то акцпг эти объявляются уничто
женными. о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ мЬстнаго мак
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лера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по продажй и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, 
обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акцш.
§ 86. Въ случай прекращен!я дййствш Общества общее co6panie акцюнеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мйстопребываше и опредйляетъ поря
докъ ликвидацш дйлъ Общества. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо по постановленш общаго собратя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышлен
ности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дйла отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повйсткп и 
публикацш, кредйторовъ Общества, принимаетъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сдйлки съ 
третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
слйдуюпця на удовлетворите кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишей, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворешю акщонеровъ, соразмйрно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами О дййсшяхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранш отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не вей подлежапця выдачй суммы 
будутъ вручены по" принадлежности, за неявкою лицъ коимъ онй слйдуютъ, то общее собра
те  опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки соб- 
ственника.

§ 87. Какъ о приступй къ ликвидации, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послйднемъ— ликвида
щонной коммиией, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дйлаются над- 
лежяпця публикацш для свйдйшя акщонеровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 88. Во вейхъ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ настоящнмъ уставомъ, Общество руко
водствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш и пароходныхъ предщнятш постановлен
ными, а равно общими узаконешями, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, кои будутъ 
впослйдствш изданы.

75. Объ отнесенш уплаты 5 %  сбора оъ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по выпу- 
екаемымъ Обществомъ М осковско - Казанской желйзной дороги облигащямъ на 
эксплоатащонныя средства названнаго Общества.

Совйтъ Министровъ полагалъ:
Уплату 5 %  сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по выпускаемымъ Обще

ствомъ Московско-Казанской желйзной дороги за границей 4 %  гарантированнымъ Правитель
ствомъ облигащямъ на сумму 2.226.549 р. нарицательныхъ отнести на эксплоатащонныя 
средства названнаго Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ28день ноября 1908 года, положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.
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7 6 . Объ отнесенш  уплаты 5°/о сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по выну- 
скаемымъ Общеотвомъ Ряванско-Уральской железной дороги облигащямъ на экспло- 
атацюнныя средства нааваннаго Общества.

СовЪтъ Министровъ полагать:
Уплату 5 %  сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по выпускаемымъ Обще

ствомъ Рязанско-Уральской желЪзной дороги за границей гарантированнымъ Правительствомъ 
облигащямъ на сумму 9.528.750 р. нарицательныхъ, отнести на экснлоатащонныя средства 
названнаго Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  22 день декабря 1908 года, положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.

7 7 . О закрытш Ставрополъскаго на Кавказа Общества любителей охоты.

Совета Министровъ полагалъ предоставить Главноуправляющему Землеустроиствомъ и 
ЗемледКшемъ сделать распоряжеше о закрыт] и Ставропольскаго на КавказЪ Общества люби
телей охоты. На таковое заключеше СовЪта Министровъ, въ 22 день декабря 1908 года, 
последовало Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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