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СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖВШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В  У  Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

17 Марта 19С9 г. №  21. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 107. Объ утвержденш устава экономическаго Общества домовладельцев?, г. Лемзаля.

108. Объ утвержденш устава Общества домовладельцев!, г. Виндавы.

109. Объ утверждешя устава Товарищества Черноморско-ДяЗшровскаго Пароходства.

Высочайше утвержденные положешя Совета Министровъ:
107. Объ утвержденш устава эконозшггаееваго Общества домовладйлъцевъ г. Лемзаля

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволил ь, въ Царскомъ Се.гЬ, въ 11 день ноября 1908 года».

Подиисалъ: Цимощникъ Управляющего дЬлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ДОМОгЛАДЪЛЬЦЕВЪ Г. ЛЕМЗАЛЯ.

Ц^ь учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Экономическое Общество домовладельцев!, г. Лемзаля имеетъ целью лршбретать 
для своихъ члеиовъ строительные материалы и топливо, а также оказывать имъ свое содей- 
CTBie при всякаго рода постройкахъ, ремонте зданш и ассенизащи дворовъ.

§ 2. Общество считается состоявшимся по вступлеши въ него 30 лицъ.
Примгьчанге. Объ открытш действш Общества учредителями доносится Мини-

страмъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.
§ 3. Соответственно указанной въ § 1 цели, Обществу предоставляется, съ соблюде- 

н1емъ существующихъ законовъ и постановлешй и съ надлежащего въ потребныхъ случаяхъ 
разрешешя Правительства: а) устраивать для изготовлешя, хранешя и продажи строитель- 
иыхъ матер1аловъ собственные склады и заведешя или арендовать таковые; б) вступать въ 
договоры и обязательства съ посторонними лицами и учреждешями о поставке для Общества 
разныхъ строительныхъ матер1аловъ, а равно заключать займы, необходимые для оборотовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 107. —  720 — № 21.

Общества; в) пршбретать въ собственность недвижимый имущества, необходимыя для целей 
Общества; г) входить, съ надлежащая рапрешешя, въ друпя еоотв-ЬтствующЫ целамъ 
Общества предщяят; д) производить для своихъ членовъ всякаго рода иосредничесмя дЪй- 
сття, относящгяся къ постройкамъ, къ содержант домовъ въ порядке, страхованш ихъ, 
уяравлент ими, платежу палоговъ и т. п.; управлять недвижимостями своихъ членовъ, про
изводить, по порученш пбследнихъ, работы по содержант въ исправномъ виде и ассениза- 
цш улицъ и дворовъ и проч.

Прилоъчанк. Для производства упомянутыхъ въ семъ параграфе разныхъ ком- 
мерческихъ и промышленныхъ предпр1ят!й и посредническихъ действШ Обществомъ 
могутъ быть открываемы, съ соблюдешемъ существующихъ узаконенш и съ надлежа
ща го въ поТребныхъ случаяхъ разрешешя Правительства, особыя отделения и бюро. 
§ 4. Продажа строительныхъ мaтepiaлoвъ членамъ Общества производится на наличный, 

деньги или въ креднтъ, условия пользовая1я копмъ определяются общимъ собрашемъ.
Примшанге. Продажа означенныхъ въ семъ параграфе матершовъ допускается 

и иостороннимъ лицамъ, но не иначе, какъ на наличныя деньги, на услов1яхъ, опреде- 
ляемыхъ общимъ собрашемъ.
§ 5. Общество, его заведешя, конторы и агенты подчиняются, относительно платежа 

повинностей, ношлинъ, таможенныхъ, Ярбовыхъ и другихъ общихъ П местныхъ сборовъ, 
всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне дейетвующимъ въ Имперш, такъ и темъ, 
кои будутъ на сей предмета изданы.

§ 6. Порядокъ производится Обществомъ всякаго рода работа, а равно размеръ взи
маемая за то въ его пользу вознаграждешя определяется особыми инструыдями, утвер
ждаемыми общимъ собрашемъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

Составь Общества, права и обязанности членовъ его.

§ 8. Въ члены Общества принимаются владеющая на праве собственности въ г. Лем- 
зале недвижимымъ имуществомъ лица обоего пола, принадлежапдя къ русскому подданству 
и достигай совершеннолейя, а также юридиадс^я лица.

П ризтчате 1. Число членовъ Общества не ограничивается.
Цри.тьчанк 2. Въ составъ Общества не принимаются: а) восйИтанники учеб 

ныхъ заведешй, б) состояние на действительной военной службе нижше чины и в) лица, 
подвергпняся ограничение правъ по суду.
§ 9. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ письменное о томъ заявле- 

Hie правленш, а до образовашя последняго— собранш учредителей, съ предотавлешемъ над- 
лежащаго удостоверешя о принадлежности ему въ г. ЛемзалЬ на правахъ собственности 
недвижимости.

§ 10. Правлете или, до образовашя его, собраше учредителей делаетъ постановлеше о 
приеме лицъ, изъявившихъ желаше вступить въ члены Общества, по простому большинству 
голосовъ.

§ 11. Члены Общества уплачиваютъ при вступлеши въ число участниковъ единовремен
ный взносъ въ размерь трехъ рублей. Независимо отъ сего, каждый членъ обязанъ ежегодно 
уплачивать, не позже 15 Февраля, члепскш взносъ въ размере 5 р.

Примпмате. Общее собраше имеетъ право изменить размеръ какъ вступного, 
такъ и ежегодная взносовъ.
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§ 12. Каждому члену при вступлеши въ Общество выдается правлешемъ, за устано
вленную общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящего устава и расчетная книжка.

§ 13. Членъ, не уплатившш въ течете шести мЬсяцевъпричиташщагося съ него ежегод- 
наго взноса (§ 11), равпымъ образомъ утративнпй право собственности на принадлежащую 
ему недвижимость, считается выбывшимъ изъ состава Общества, но можетъ опять вступить 
въ число членовъ въ порядке, указанномъ § 9. Членъ, не уплатившш ежегоднаго взноса, не 
можетъ участвовать въ общихъ собрашяхъ, пока его долгъ не ногашень.

§ 14. Въ случай унорнаго нарушешя требованш сего устава и причинешя вреда инте- 
ресамъ Общества, членъ можетъ быть исключенъ изъ состава онаго.

§ 15. Каждый членъ можетъ во всякое время выбыть изъ состава Общества; какъ въ 
случай исключешя, такъ и добровольная выбытия, внесенные членомъ вступной и ежегодные 
взносы обратно не возвращаются. Членъ Общества считается выбывшимъ изъ состава онаго 
лишь но учиненш имъ окончательна™ сь Обществомъ расчета по всЬмъ произведеннымъ для 
такового члена работамъ или другимъ поручешямъ.

§ 16. Каждый членъ въ случай убытковъ отв'Ьтствуетъ только принадлежащимъ ему 
въ кассЪ Общества членскимъ взнооомъ и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому- 
либо обязательному платежу по дЪламъ Общества не нодлежитъ.

Средства Общества.

§ 17. Средства Общества составляютъ капиталы оборотный и запасный.
§ 18. Оборотный капиталъ образуется изъ: а) вегурной платы (§ 11); б) членскихъ 

взносовъ (§ 11); в) займовъ, заключаемыхъ правлешемъ Общества въ размЪрахъ, опредЬ- 
ляемыхъ общимъ собрашемъ, и г) суммъ, выручаемыхъ отъ продажи уставовъ Общества 
и расчетныхъ книжекъ.

Примгьчанге. Общая сумма дояговыхъ обязательствъ Общества не должна превы
шать суммы встунныхъ и членскихъ взносовъ.
§ 19. Оборотный капиталъ служить для торговыхъ операцш и текущихъ расходовъ 

Общества. Свободныя суммы оборотнаго капитала хранятся въ одномъ изъ кредитныхъ учре
ждешй но выбору общаго собрашя.

§ 20. Запасный капиталъ образуется изъ: а) ежегодныхъ отчислен! й отъ прибылей по 
операщямъ Общества (§ 53); б) дробей копйекъ, отбрасываемыхъ при распределен!и при
былей (§ 53, прим. 4); в) процентовъ на суммы заиаснаго капитала, и г) сдучайныхъ 
ноступлешй.

§ 21. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше убытковъ, могу
щихъ произойти по операщямъ Общества отъ непредвидЬнныхъ обстоятельствъ.

§ 22. Запасный капиталъ обращается, по постановлешю общаго собрашя, въ государ
ственный или гарантированныя Иравительствомъ процентныя бумаги и хранится въ учре- 
ждешяхъ Государственнаго Банка. Расходоваше запаснаго капитала, согласно назначение (§ 21), 
производится не иначе, какъ по онредЬлешю общаго собратя членовъ Общества.

Управлеше дйлаш Общества.

§ 23. Делами Общества вЪдаютъ: а) правлеше, б) общее собраше и в) ревнз1онная 
коммис1я.

Прим7ьчата. Общему собранш предоставляется, если оно нризнаетъ необходимымъ
1*
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избрать также, для общаго наблюдения за деятельностью Общества, совете, порядокъ
действш котораго определяется ннструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ.
§ 24. Непосредственное заведываше делами Общества принадлежите правлешю, находя 

щемуся въ г. Лемзале и состоящему изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ среды своей на три года.

П рим тате 1. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличиваемо общимъ 
собрашемъ, въ зависимости отъ размера торговопромышленныхъ операцш Общества.

Примтанге 2. Члены, поставляющее для Общества матершды или ведупце одно- 
родныя съ нимъ операцш, приказчики Общества, а равно лица женскаго пола не могутъ 
быть избираемы на каю я-либо должности по управлешю делами Общества.
§ 25. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или вы был я члена правлешя до срока, избираются 
общимъ собрашемъ, на техъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, 5 кандидатовъ, которые 
во время заяяйя должности члена правлешя пользуются всеми правами н преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ правлешя и 
кандидатовъ къ нимъ, определенное общимъ собрашемъ число техъ и другихъ ежегодно 
выбываете, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбы- 
вающихъ избираются новые члены правлешя и кандидаты.

Примъчанге. Выбывппе члены правлешя и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь, если изъявятъ на то согламе.
§ 27. Кандидатъ, поступивши на место выбывшего чЛейа Правлешя, остается въ со

ставе правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывппй членъ правлешя, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Члены правлешя ежегодно, после годичнаго общаго собран1я, Избирают! Йз1> среды 
gboeii председателя н заступающаго его место, а также казначея и секретаря.

Примтанге. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмещены въ 
одиомъ лице.
§ 29. Члены правлешя за труды свои по заведываппо деламп ОбЩесШ могутъ полу

чать или определенное содержаnie, или процентное изъ прибылей 06it(ecfBa вознаграждеше, 
но назначенш общаго собрашя Членовъ Общества.

§ 80. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Общества въ пределахъ настоящего устава и постановлены общихъ собраны. 
Къ кругу ведешя его въ особенности относится: а) прйемъ, выдача и хранеше суммъ и 
процентныхъ бумагъ определенПымъ общимъ собрашемъ порядкомъ; б) устройство счетовод
ства и ведеше отчетности, а также составлеше годовых! отчета, баланса, сметы и плана. 
дествШ; в) определен^ йеобходимыхъ для службы по Обществу лицъ и назначеше имъ 
предмето&ъ з&йятШ; f ) itoKyrfka, продажа, xpaiteHie различных! сТроительиыхъ матер1аловъ и 
наблюдение за ихъ доброкачествейностью; д) определеше качества товаровъ и способа npi- 
обретешя ихъ; е) оргашшд1я предПр1ят!й Общества и управлеше т ы ; ж) изыскаше мере 
къ улучшенш и удешевленш строительныхъ матер1аловъ; з) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помещены, необходимыХъ для операцш Общества; и) страховаше имуществъ Обще
ства; i) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; к) заключеше отъ имени Общества договоровъ 
и условш о поставке матер1аловъ для Общества; л) снабжеше доверенностями лицъ, оп| е-
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деляемыхъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таку^ 
службу общимъ собрашемъ; м) совершеше законныхъ актовъ на приобретете и отчужден  ̂
недвижимой собственности; н) пр1емъ въ Общество новыхъ членовъ, и о) созваше о5щнхь 
собранш членовъ Общества и приведение кь исполнеше постановленш оныхъ.

Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются инотрукщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ членовъ Общества.

§ 31. Правлеше Производить расходы по сметать, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Общества. Собрашю предоставляется определить, какую сумму правлеше 
можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначен!я въ случаяхъ, не тертмщихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Переписка но деламъ Общества ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имени правлешя, за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купшя крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы не менее какъ двумя членами правлешя. Для получешя съ почты денеж
ны хъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ 
приложешемъ печати Общества.

§ 34. Правлеше собирается померь надобности, но во всякомъ случае н@менее одного 
раза въ месяцъ, въ дни, назначенные по взаимному соглашешю членовъ. Въ заседашя пра
влешя, кроме членовъ онаго, могутъ быть допускаемы, оъ разрешешя общаго собрашя, и 
члены Общества, но безъ права решающа го голоса. Для действительности постановлена! 
правлешя необходимо присутстше председателя и не менее трехъ членовъ. ЗасЪдашямъ пра- 
влешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопрооъ переносится на реигеше общаго собратя, которому предста
вляются также все те вопросы, въ коихъ правлеше или ревизионная коммшя признаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго соглашя членовъ Общества, или кои, на основами 
устава и утвержденной собрашемъ инструнцш, не подлежать решешю правлешя.

Приш чате. Бели членъ, не согласивпийся съ постановлешемъ правлешя, потре
буете занесения своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность
за состоявшееся постановление.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае законопротивныхъ, нревышешя 
пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановленш общихъ 
собрашй членовъ Общества, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Примгьчате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по онределенш общаго
собраМя членовъ Общества, и до окончашя ерш;а ихъ службы.
§ 37. Общ in собрашя членовъ бывають обыкновенный и чрезвычайный.
§ 38. Обыкновенный собранш созываются правлешемъ ежегодно не позже апреля месяца, 

для раземотрешя и утверждения отчета и баланса за минувшш годъ. сметы расходовъ и 
плана действШ на наступлений годъ, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной
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кошиош. Въ с ихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также друпя дела, превышающая 
власть правлешя, или те, кои будутъ представлены правлешемъ общему собранш.

Цримгьчанге. Первое общее собрате членовъ созывается, вследъ за утверждешемъ 
устава Общества, учредителями онаго. Последующ! я обпця собран!я созываются пра- 
влешемъ.
§ 39. Чрезвычайныя собрашя созываются въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 

по усмотренш правлешя, по требованш ревизюнной коммисш или *Д части всехъ членовъ 
Общества. Такое требоваше ревизюнной коммисш или членовъ Общества приводится въ 
исполнеше правлешемъ не позже двухъ недель по заявлена! онаго.

§ 40. Каждый членъ въ общемъ собранш имеетъ только одинъ голосъ, который мо
жетъ быть передаваемъ, по доверенности, одному изъ членовъ Общества, при томъ, однако, 
условш, чтобы никому изъ членовъ не было предоставлено право иметь въ общемъ собрашй 
более одного голоса за себя и одного по доверенности.

§ 41. Члены Общества, состояние членами правлешя и ревизионной коммисш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ членовъ) при разрешена! 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранен1я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждена! подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. Равнымъ образомъ, при заключенш Обществомъ договора съ лицомъ, 
состоящимъ въ числе членовъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, 
ни по доверенности.

§ 42. Члены Общества извещаются, по крайней мере за неделю, объявлешемъ, выве- 
шеннымъ въ правленш, а также повестками или публикашей въ одной изъ местныхъ газетъ, 
для того избранной правлешемъ, о дне и месте общаго собрашя, равно какъ и о предметахъ, 
подлежащихъ обсуждешю въ ономъ. На общемъ собранш могутъ обсуждаться только те пред 
меты, которые поименованы въ объявленш и повесткахъ или въ публикацш.

Црштчанге. Правлете Общества обязано каждый разъ заблаговременно доводить 
до сведешя местной полицш о дне, часе, месте и предметахъ занят]й общаго собрашя. 
§ 43. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвовало не менее 

половины всехъ членовъ; по вопросамъ же объ изменена! устава, о прюбрЬтенш или отчу- 
жденш недвижимостей, о расширена! предщпятш, объ изменен!и размера оборотнаго капитала, 
о заключена! займовъ, объ исключен!я членовъ изъ состава Общества, о закрытш Общества 
и ликвидацш его делъ, обязательно присутств!е не менее а/з всехъ членовъ Общества.

§ 44. Дела въ общемъ собранш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ нредседательствующаго даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 43 вопросы, для решешя коихъ обязательно большинство 
7з голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

Примгьчате. Выборы въ общемъ собрашй, а равно исключеше изъ состава Об
щества производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ способъ 
подачи голосовъ определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Если въ собраше не явится определенное въ § 43 число лицъ или если при 

решети делъ въ общемъ собран! и не окажется достаточная числа голосовъ одного мнеше 
(§ 44), то, не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, поста- 
новленныхъ въ § 42 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
a peuienie его окончательным^ не взирая па число членовъ, присутствовавшпхъ въ со-
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бранш, о чемъ правлеше обязано предварять въ самомъ приглашен»: на собраше. Въ та-' 
ком!, вторичною собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждешю или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собрашй, причемъ дела ре
шаются простымъ болынинствомъ голосовъ.

$ 46. Общее собрате избираете каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
тари, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности.

§ 47. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, прочитываемыми 
по окончанш заседашя и подписываемыми цредседательствующимъ въ собранш, секретаремъ, 
всеми наличными въ собрашй членами правлешя и, но крайней мере, тремя изъ присутство- 
вавшихъ членовъ Общества.

§ 48. Веден1ю общаго собрашя подлежать все вопросы, до делъ Общества относяпцеся, 
въ частности: а) разсмотреше и утверждеше годового отчета; б) определеше предметовъ й 
размера операцШ Общества; в) избраше членовъ правЛешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизшнной коммисш; г) разрешеше займовъ для надобностей Общества; д) разрешен^ вопро
сов!. о прюбретенш и отчужденш недвижимостей; е) разборъ и решете недоразумений между 
цравлешемъ н членами Общества, а также между членами цравлешя и ревизшнной коммисш 
ж) обсуждеше вопросовъ объ изменеши и дополнении сего устава и о закрытш Общества;
:0 утверждеше инструкцШ для правлешя и ревизшнной коммисш; и) определеше вознагра
ждешя членамъ правленш, и i) исключеше членовъ и удалеше отъ должности членовъ пра
влешя и ревизшнной коммисш.

Отчетность по деламъ Общества.

§ 49. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый ‘ 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
общаго собрашя, подробный годовой отчегь объ операщяхъ Общества. Печатные экземпляры 
годового отчета раздаются въ правленш Общества за две недели до общаго собрашя всемъ 
членамъ, заявившимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются членамъ 
для обозрешя, въ часы присувдтая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами п приложешями, относящимися къ отчету.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) состоя- 
nie капиталовъ и имущества; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, какъ по заготовке и покупке предметовъ потребления, такъ и по сбыту ихъ;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на np04ie расходы по управленио;1
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 оной.

§ 51. Для поверки отчета и баланса общее собраше назначает, за годъ впередъ реви- 
зтнную коммисш изъ трехъ членовъ Общества, не соотоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлешю делами Общества. Коммиш эта собирается обязательно 
не позже, какъ за месяцъ до следующего годичного общаго собрашя, и, по обревизована 
отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно 
делопроизводства правлен1я и отделешй Общества, вносить отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключешемъ въ общее собраше, которое и постановляешь по онымъ окончательное решеше. 
Коммисш этой предоставляется, если она признаете нужиымъ или общимъ собрашемъ ей
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будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества Общества на мЪстахъ
и поверку произведенных'!, въ течете года операций, а равно сдЪланныхъ расходовъ но хра- 
нешю сего имущества и вообще производить все необходимыя изыскашя для заключении 
о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества какъ произведенныхъ оне- 
paqifi н сд'Ьланныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для нсполнешя выше
изложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На иредва 
рительное гой же коммисш разсмотреше представляются смета н нланъ дМствШ на насту
пивши годъ, которые коммистя вносить также съ своимъ заключешемъ въ общее собраше 
членовъ Общества. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, 
въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 39).

§ 52. Отчетъ, по утвержденш общимъ собрашемъ членовъ, печатается на русскомъ 
языке въ «Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и въ «Вестнике Финансовъ, промышлен 
ностн н торговли» и представляется въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутрен 
нихъ Делъ, равно какъ н местному губернскому начальству.

§ 53. По утвержденш отчета общнмъ собрашемъ. изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, от
числяется не мепЬе 1 0 %  въ запасный капиталъ. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею про
центная вознаграждешя членамъ правлетя, если таковое будетъ имъ полагаться по назна
чен^ общаго собрашя (§ 29), распределяется между членами Общества пропорщонально раз 
меру внесенныхъ каждымъ изъ нихъ въ Общество членскихъ взносовъ.

Примтанге 1. Общему собранно предоставляется обращать часть прибыли на 
полезны я для членовъ Общества цели.

Примтшнге 2. По достнженш запаснымъ капиталомъ размера ежегодныхъ член
скихъ взносовъ, дальнейшее отчислеше въ запасный капиталъ процентовъ изъ прибылей 
Общества можетъ быть, по постановлешю общаго собрашя, прекращено. Обязательное 
отчислеше въ запасный капиталъ возобновляется, если часть его будетъ израсходована.

Лримгьчате 3. Дивидендъ исчисляется только за полные месяцы.
Л рим тате 4. Дроби копеекъ при распределен^ дивиденда отбрасываются и при

числяются къ запасному капиталу.

§ 54. Дивидендъ выдается въ течете трехъ месяцевъ по утверженш общимъ собра- 
шемъ годового отчета правлетя.

§ 55. Дивидендъ можетъ быть, по желанш владельца, оставленъ въ кассе Общества 
для составлешя новыхъ члепскихъ взносовъ. Дивидендъ, не взятый въ срокъ, означенный въ 
предыдущемъ параграфе, считается поступивгаимъ на составлеше новыхъ взносовъ.

Отвйтственность Общества.

§ 56. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и не 
движимымъ имуществомъ и капиталами.

§ 57. Если по сведенш счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
ная капитала, а въ случае недостатка онаго—изъ членскихъ взносовъ, составляющихъ обо
ротный капиталъ. При умепыпенш, такимъ образомъ, размера каждая членскаго взноса, члены,
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у коихъ не окажется пота го членскаго взноса, обязаны пополнить свой взносъ въ срокъ, 
определенный каждый разъ общимъ собрашемъ.

Прекращеше дЬйствж Общества, ликвида^я его д%лъ.

§ 58. Срокъ существовали Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыто Об
щества признано будетъ необходимымъ, то дейеттая его прекращаются по постановленш об
щаго собран! я членовъ Общества на двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседашяхъ 
онаго, если передъ вторичнымъ заседашемъ выясненные на первомъ заседажи поводы къ 
закрытш Общества не будутъ устранены.

Примпчанге. Если Общество не откроетъ своихъ действш въ течете года по
полученш учредителями разрешешя на открыто онаго, то оно считается несостоявшимся.

§ 59. Въ случае прекращешя действш Общества общее собрате членовъ Общества изби
раете изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммшя эта принимаетъ дела отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызывайте чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества принимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворешю, производите реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашен! я и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следукищя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требован!й, вносятся ликвидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ уставовленш; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворешю членовъ Общества соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества средствамъ. О действ!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ сего, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ.

§ 60. По утвержденш общимъ собрашемъ членовъ Общества общаго отчета (§ 59) лик- 
видаторовъ, членамъ возвращаются ихъ взносы съ причитающимся дивидендомъ или съ вы- 
четомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ, остальное же имущество Общества, если таковое 
окажется, употребляется на общеполезный цели по постановлешю общаго собратя, входя
щему въ силу съ утверждешя местнаго Губернатора; въ случае несогласия Губернатора во- 
просъ сей передается на разрешеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 61. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ— ликвидато
рами, доводится до сведешя Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ 
чрезъ посредство Губернатора, а также делаются надлежапця публикацш, для сведешя чле
новъ Общества и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 62. Если бы Губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Общество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на разсмотреше Министерствъ Торговли и Промышленности и Внутрен
нихъ Делъ.

§ 63. О закрыт!и Общества печатается въ «Правительственномъ Вестнике» и «Лнф- 
ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и доводится до сведешя Министерствъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ.
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108. Объ утверждети уогава Общеогва доиовляд4лъдевъ г. Виндавы.
На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей разсматрпвать п Высочайшр 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ O .it, въ It  день ноября 1908 года».
Пэдппсалъ: Помощиикь Управляющая делами Сов-Ьта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ Г. ВИНДАВЫ. 

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Общество домовладельцевъ г. Виндавы имеетъ целью прюбретать для своихъ чле
новъ строительные матер1алы и топливо, а также оказывать имъ содейств1е при всякаго рода 
постройкахъ, ремонте здашй и ассенизацш дворовъ.

§ 2. Общество считается состоявшимся по вступлеши въ него 25 членовъ.
Пршоьчанге. Объ открыли действш Общества учредителями доносится Минп-

страмъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Д'Ьлъ.

§ 3. Соответственно указанной въ § 1 цели, Обществу предоставляется право, съ со- 
блюдешемъ существующихъ законовъ и постановлешй и съ надлежащего въ потребныхъ слу
чаяхъ разрешешя Правительства: а) приобретать въ собственность или постоянпый оброкъ, 
а равно нанимать или получать въ безвозмездное пользоваше недвижимыя имущества, необхЛ- 
димыя для помещешя своего управления и для устройства складовъ и хранилпщъ пршбретае- 
мыхъ матер1аловъ; б) заключать договоры и вступать въ обязательства; в) прюбретать не
обходимые для надобностей домовладельцевъ строительные и друпе матер] алы и отпускать 
таковые своимъ членамъ; г) производить для своихъ членовъ всякаго рода относящ'|яся къ 
домовладешю посреднически действия, управлять недвижимостями, производить по поручен!ю 
своихъ членовъ постройки и принимать на себя иныя работы по содержант въ иоправномъ 
виде улицъ и дворовъ и ассенизацш последнихъ и проч.; д) давать своимъ членамъ возмож
ность пользоваться новейшими изобретешями по строительной*части, а также указашями по 
деламъ, относящимся къ постройкамъ, къ содержат#) домовъ въ порядке, къ страховашю 
ихъ и къ управлешю ими; е) выдавать своимъ членамъ въ случае надобности noco6i я, и 
ж) устраивать, съ надлежащаго каждый разъ разрешешя, публичныя лекцш по вопросамъ, 
относящимся къ строительной технике и изобретет ямъ по оной, къ увеличение доходности 
домовъ и вообще по хозяйственнымъ вопросамъ.

§ 4. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлине, гербовыхъ и 
другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Имущественная ответственность Общества ограничивается всемъ принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами.

§ 6. Порядокъ производства Обществомъ всякаго рода работъ, а равно размеръ взимае
мая за то въ его пользу вознаграждешя определяется особыми инструкции, утверждаемыми 
общимъ собрашемъ. . .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  21. — 729 — Ст. 108.I

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования.

Составъ Общества, права и обязанности членовъ.

§ 8. Общество состоять изъ членовъ дМствительныхъ и почетныгь.
§ 9. Действительными членами Общества состоять лица обо&го пола хрис-панскаго веро- 

исповедашя, принадлежапця къ русскому подданству, достигни я совершенно лей я и владею- 
пмя на правахъ собственности въ г. Виндаве недвижимымъ имуществомъ. За отсутствующихъ 
и малолетнихъ собственниковъ недвижимостей въ г. Виндаве въ действительные члены Обще
ства могутъ вступать ихъ поверенные и опекуны. *’

Цримгьчанге. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) состояние на дей
ствительной военной службе нижше чины и б) лица, подвергли яс я ограниченно правъ 
по суду.
§ 10. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о томъ заявлеше правле 

шю, а до образования последняя—собранш учредителей, съ представлешемъ надлежащаго 
удостоверешя о принадлежности ему въ г. Виндаве на правахъ собственности недвижимости.

§ 11. Правлеше или, до образован! я его, собраше учредителей делаетъ постановлеше о 
npieiie лицъ, изъявившихъ желаше'вступить въ члены Общества, по простому большинству 
голосовъ.

§ 12. Действительные члены Общества уплачиваютъ при вступлении въ число участии- 
ковъ единовременный взносъ въ размере трехъ рублей. Независимо отъ сего каждый членъ 
обязанъ ежегодно уплачивать, не позже 15 Февраля, членскш взносъ въ размере пяти рублей.

Цримгьчанге,. Общее собрате имеетъ право изменить размеръ какъ вступного, 
такъ и ежегодная взносовъ.
§ 13. Членъ, не уплатившш въ течете шести месяцевъ (§ 12) причитающаяся съ 

него ежегодная взноса, равнымъ образомъ утратившш право собственности на принадлежа
щую ему недвижимость, считается выбывшим и изъ состава Общества, но можетъ опять всту
пить въ число членовъ въ порядке, указанномъ въ § 10. Членъ, не уплативши ежегодная 
взноса, не можетъ участвовать въ общихъ собрашяхъ, пока его долгъ не погашенъ.

§ 14. Каждый членъ можетъ во всякое время выбыть изъ состава Общества, причемъ 
внесенные имъ вступной и ежегодный взносы обратно не возвращаются. Членъ Общества счи
тается выбывшимъ изъ состава онаго лишь по учинен!и имъ окончательная съ Обществомъ 
расчета по всемъ произведеннымъ для такого члеиа работамъ или другимъ поручешямъ.

§ 15. Въ почетные члены могутъ быть избираемы действительные члены, оказавнпе 
Обществу важныя услуги. Почетные члены избираются правлешемъ, которое представляетъ 
ихъ на утверждеше общего собрашя.

Цримгьчанге. Почетные члены пользуются всеми правами, действительнымъ чле- 
намъ предоставленными, но освобождаются отъ уплаты членскихъ взносовъ.

Средства Общества.

§ 16. Средства Общества образуются: а) изъ единовременныхъ вотупныхъ взносовъ; 
б) изъ ежегодныхъ взносовъ; в) нзъ ножертвовашй; г) изъ процентовъ на капиталы, и д) изъ 
чистой прибыли за произведенные Обществомъ работы.
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§ 17. Суммы, не тррбуюпря безотлагательная расхода, вносятся правлешемъ въ учре
жден!»1 Государственнаго Банка на имя Общества. Получаемые вкладные билеты и вообще всъ 
цънныя бумаги хранятся въ кассе Общества.

§ 18. Требовашя о выдать суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш должны быть 
за подписью не менее какъ двухъ членовъ правленш.

Управлеже делами Общества.

§ 19. Делами Общества вЪдаютъ: а) правлена; б) общее собрате членовъ. и в) реви 
зшнная коммиш.

§ 20. Непосредственное ведете вс/Ьхъ делъ Общества принадлежитъ правлешю, находя
щемуся въ г. ВиндавЪ и состоящему изъ шести лицъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ.

§ 21. Для замЪщешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или вы бьтя члена правлешя до срока, избираются 
общимъ собрашемъ шесть кандидатовъ.

§ 22. Члены правлен in и кандидаты избираются на 3 года. Ежегодно выбываютъ два 
члена правлешя и два кандидата, первые 2 года по жребш, потомъ по старшинству вотупле
тя , а на мЪсто выбывающихъ избираются новые члены правлен!я и кандидаты. Выбывпйе 
члены и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

Примгьчанге. Если средства Общества дозволять, то членамъ правлешя можетъ
быть назначено за ихъ труды вознаграждеше, размеръ котораго опредъляетоя общимъ
собрашемъ.

§ 23. Кандидатъ, поступивптш на мЪсто выбывшего члена правлешя, остается въ со
став* правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывппй членъ правлешя, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 24. Члены правлен)я избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и его товя 
рища, кассира, бухгалтера и ихъ помощниковъ. Председатель созываете правлеше по м*р* 
надобности и, во всякомъ случа*, не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созы
ваете его по требованш отдельныхъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся про
токолы, которые подписываются всЪми присутствовавшими членами.

§ 25. Для действительности постановлений, правлешя необходимо присутств!е въ засе
дали его председателя или его товарища и не менее трехъ членовъ, причемъ дела реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ го
лосъ председателя, но членъ, оставшшся при особомъ мнЪнш, можетъ просить о занесеши 
такового въ протоколъ, и въ этомъ случае съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 26. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Общества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собраши. Къ 
кругу ведеиия его въ особенности относятся: а) прюбретеше, по постановлен!ямъ общаго 
собратя, ведвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Общества помещен!# и лицъ; 
б) пр1емъ действительныхъ и избрате почетны хъ членовъ, заключеше отъ имени Общества

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 21. 731 — Ст. 108.

договоровъ и условШ, а также займовъ въ пределахъ суммы, определенной общимъ собра
шемъ членовъ Общества; в) заготовлеше и покупка необходимыхъ для Общества предметовъ 
и наблюдете за целостью ихъ; г) страховаше недвижимаго имущества, принадлежащего Об
ществу; д) npieM’b всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержден
ной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Общества, помещеше капиталовъ 
Общества въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; е) заведываше всею денеж
ною и письменною частью по деламъ Общества, составлеше годового отчета о действ1яхъ 
Общества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; ж) выдача членамъ пособш 
въ пределахъ отпускаемой на сей предметъ общимъ собрашемъ суммы; з) совершеше закон- 
ныхъ актовъ на прюбрЪтеше и отчуждение недвижимой собственности; и) определеше и 
увольнеше лицъ, служащихъ въ Обществе по найму; i) предварительное разсмотреше всехъ 
делъ, подлежащихъ обсуждешю общаго собрашя, и к) созваше общихъ собранш членовъ 
Общества и приведете въ исполнете постановденш оныхъ. Ближайгпш порядокъ действш 
правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 27. Правлеше производить расходы по сдаетамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собрашемъ членовъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можётъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответетственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода; 
о каждокъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 28. Переписка но деламъ Общества ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имени правлешя за подписью председателя и одного изъ членовъ правлешя.

§ 29. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основаши т. XVI, ч. I, Свод. Зак., изд. 1892 г., соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 3ft. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 
и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений закопонротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и по
становлений общихъ собрашй членовъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши за
коновъ. Члены правлешя могутъ быть. сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 31. Обпря собрашя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Цримгьчанге. Къ учаетш въ общихъ собрашяхъ и къ избранно въ камя-либо

должности не допускаются женщины.

§ 32. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ въ начале каждаго отчетнаго 
года. Чрезвычайныя собрашя созываются въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, по 
усмотренш правлешя, по требованш ревизюнной коммисш или одной пятой части всехъ 
членовъ Общества.

Примтанге. Первое общее собраше членовъ созывается вследъ за утверждешемъ
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устава Общества учредителями оааго. Последующ in обвря собран i я созываются пра-
влешенъ.

§ 33. Каждый членъ въ общеиъ собранш имеетъ только одинъ голосъ, который мо
жетъ быть передаваемъ, по доверенности, одному изъ членовъ Общества, при гогь. однако, 
условш, чтобы пикому изъ членовъ не было предоставлено права иметь въ общемъ собраши 
белье одного голоса за себя и одного по доверенности.

§ 34. Члены Общества, состоящк1 членами правлешя и ревизюнной коммисш, ие поль
зуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ членовъ) при разрешена 
вопросовъ, касающихся привлечет» ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устрапешя ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. Равнымъ образомъ. при заключении Обществомъ договора съ лицомъ, 
состоящимъ въ числе членовъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранш пи лично, 
ни по доверенности.

§ 35. Члены Общества извещаются, по крайней мер* за неделю, объявлемемъ, выве- 
шеннымъ въ правленш, а также повестками или публикащею irb одной изъ местныхъ газетъ, 
для того избранной правлешемъ, о дне и месте общаго собратя, равно и о предметахъ, 
подлежащихъ обсуждешю въ ономъ. На общемъ собранш могутъ обсуждаться только те 
предметы, которые поименованы въ объявлеши и повесткахъ или въ дубликат и.

Примгъчанк. Правлеше Общества обязано каждый разъ заблаговременно доводить
до сведешя местной полицш о дне, часе, месте и предметахъ занятш общаго собрашя.

§ 36. 0бщ1я собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвовало не менее 
половины всехъ членовъ; по вопросамъ же объ измененш устава, о пршбретенш или 
отчужденш недвижимостей, какъ въ собственность, такъ и на праве постояннаго оброка, о 
заключенш займовъ и о закрытш Общества обязательно лрисутств1е не менее двухъ третей 
всехъ членовъ Общества.

§ 37. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при 
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 36 вопросы, для разрешен!я коихъ обязательно большин
ство двухъ третей голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

§•38. Если въ собраше не явится определенное въ § 36 число лицъ или если при 
решеши делъ въ общемъ собранш не окажется достаточнаго числа голосовъ одного мнешя 
(§ 37), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постано- 
вленныхъ въ § 35 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее собраше, которое на
значается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствбвавшихъ въ собраши, 
о чемъ правлеше обязано предварять въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вторич- 
номъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. 1

§ 39. Общее собрате избираетъ каждый разъ нзъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члепы правлешя и ревизшнной ком Mucin не могутъ быть избираемы въ эти
должности. •
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§ 40. ВЪдЪнш общаго собрашя подлежать нижесл’Ьдующгя дела: а) разсмотреше и 
утверждеше годового отчета; б) избраше членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизшнной коммисш; в) разрешеше займовъ для надобностей Общества, а также опредЬлете 
суммы, въ пределахъ коей правлешю предоставляется выдавать пособ1я; г) разрешеше во- 
нросовъ о пртбретети и отчуждети недвижимостей; д) разборъ и решете недоразумЬтй 
между правлешемъ и членами Общества, а также между членами правлешя и ревизюнной 
коммисш; е) обсуждеше вопросовъ объ измененш и дополненш сего устава и о закрыли 
Общества; ж) утверждеше инструкцш для правлешя и ревизюнной коммисш; з) утверждеше 
тгочетныхъ членовъ; и) опредЬлете жалованья членамъ правлешя, и i) исключите членовъ 
и удален1е отъ должности членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.

Отчетность по деламъ Общества.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. 8а каждый 
минувшш годъ правлеше составляете, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
общаго собрашя, подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Общества. Печатные экземпляры 
годового отчета раздаются въ правленш Общества за две недели до общаго собрашя всемъ 
членамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются членамъ, 
для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложениями, относящимися къ отчету.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробностяхъ следукщя главныя статьи: а) со
стойте капиталовъ и имущества Общества; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на npo4ie расходы по управленш; г) счете наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ 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.

§ 43. Для проверки отчета общее собрате избираете, за годъ впередъ, ревизюнную 
коммисш изъ трехъ членовъ, не состоящихъ членами правлешя. Коммшля эта, по обревизо
ван! и какъ отчетовт. за истекппй годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и при
ложений, равно делопроизводства, вносить отчетъ съ заключешемъ въ общее собраше, которое 
и постановляете по оному свое окончательное решеше.

§ 44. Отчетъ по утверждети общимъ собрашемъ членовъ печатается въ «Курляндскихъ 
Губернскихъ Ведомостяхъ» и въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и 
представляется въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а также 
местному губернскому начальству.

Пренращен!е д%йств!й Общества.

§ 45. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будетъ веобходимымъ присту
пить къ закрытш Общества, то действия его прекращаются по постановленш о томъ общаго 
собрашя въ порядке, определенномъ въ семъ уставе, а все наличныя деньги и капиталы 
Общества, за нокрыпемъ всехъ долговъ, употребляются на благотворительную цель, со
гласно постановленш общаго собрашя, одобренному Министромъ Торговли и Промышленности.
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§ 46. Если бы губернаторъ призналъ необходимыми, закрыть Общество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на разсмотреше Министерствъ Торговли н Промышленности и Вну- 
треннихъ Делъ.

§ 47. О закрытш Общества печатается въ «Правительственномъ Вестнике» и «Курлянд- 
скихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и доводится до сведешя Министерствъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ.

109. Объ утвержденш устава Товарищества ЧерноморсЕО-ДнЬпровскаго Пароходства.

На подлинноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  уставъ ссй разсыатривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Ce.it, въ 11 день ноября 1908 года».

Подппсадъ: Помощннкъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ЧЕРНОМОРСКО-ДНЪПРОВСКАГО ПАРОХОДСТВА.

цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развитая пароходнаго сообщешя по Днепру, Бугу, Днестру, 
Дунаю и ихъ притокамъ, Черному и Азовскому морямъ, съ целью перевозки пассажировъ и 
грузовъ, а равно для страховашя пароходовъ и судовъ, а также всякаго рода грузовъ и 
товаровъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Черно- 
морско-Дпепровскаго- Пароходства».

Upm im m ie 1. Учредители Товарищества: коллежскш ассесоръ Иванъ Авкеентье- 
вичъ Коваленко, потомственные почетные граждане Николай Ивановичъ Спознто, Ана
нас] й Николаевичъ Спозито и Ричардъ Ричардовичъ Вебстеръ и Одесок1й купецъ Щулимъ 
Нисоновичъ Безпаловъ.

Лргшгьчанк 2. Передача учредителям! другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности, но соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ.

§ 2. Принадлежащее учредителямъ пароходы, суда, недвижимое имущество, состоящее 
изъ находящихся въ г. Херсоне и въ местечке Никополе, Екатеринославской губернш, дворо- 
выхъ месть, амбаровъ и жилыхъ строешй, а равно и движимое имущество, потребное для 
надобностей предпртятш, передаются владельцами на законномъ основанш въ собственность 
Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное определеше условш передачи имущества предоставляется соглашению перваго 
законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если 
такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товари
ществу долги и обязательства, лежалое какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на
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самомъ имуществе, равно перевод!, таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредито
ровъ, на Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, носта- 
новлепш и правъ частныхъ лицъ и по испрошеши, въ потребныхъ случаяхъ, разрешешя 
подлежащего начальства, приобретать въ собственность пароходы и суда всякаго рода, а 
равно устраивать и арендовать соответственные цели учреждешя Товарищества строетя, 
доки, эллинги, верфи, пароходы, суда, пристани, механичесюя приспособлешя для нагрузки и 
выгрузки товаровъ и механичеейе заводы, а также необходимое для сего движимое и недви
жимое имущество, и устраивать элеваторы. Постройка на бечевникахъ пристаней пароходныхъ 
и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, номещенш для людей, складовъ то
плива и грузовъ допускается, на общемъ основанш, по отводу подлежащимъ начальствомъ и 
по соглашешю въ городахъ съ городскими общественными управлешями, собственно на еей 
предметъ временно и притомъ такъ, чтобы сооружешя эти ни въ какомъ случае не загра
ждали пути для конныхъ и пЬшихъ сообщетй по всему протяженно бечевниковъ. Въ случае 
неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, воз
ведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщетя и 
по соглашешю съ владельцами прибрежныхъ земель.

Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст. 358 и 
359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1857 г.) 10-саженной ширины бе
чевника.

Лримтьчате. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закопу, лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, не допускается.
§ 5. Товарищество, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, обязано исполнять 

все законоположешя, правила и вообще правительственный распоряжешя о судоходстве и 
пароходстве, а также постановлешя уставовъ: строительнаго, путей сообщетя и торговаго, 
какъ ныне действуюпця, такъ и те, катя будутъ изданы впоследствш.

Независимо сего, по требовашю Министерства Путей Сюобщешя, въ техъ прибрежныхъ 
местахъ речныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается, 
чрезъ этихъ агентовъ, производить наблюдете за горизонтомъ воды, по правиламъ, препо- 
даннымъ Министерствомъ Путей Сообщетя, и сообщать таковыя наблюдетя сему Министер
ству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плавати судовъ, разстановки ихъ 
въ местахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственныя сооружешя, соблюдетя установлен
ныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособлешя пароходовъ къ правильному и без
опасному плаванию, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и 
вообще правилъ благоустройства по судоходству,— пароходы и суда Товарищества подчиня
ются какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлешямъ, а 
равно и правиламъ, установленнымъ подлежащими Министерствами по принадлежности. На 
принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться въ 
постоянной готовности и исправности огнегасительные аппараты и друпя средства тушешя 
пожара; при возникновеши такового на берегу, пристани и на другихъ судахъ служапое 
Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь къ тушенш и прекращенш онаго, какъ 
помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчи
няясь въ сихъ случаяхъ распоряжешямъ и указашямъ местнаго судоходнаго шртоваго или 
полицейекаго начальства.

СоИр. узак. 1009 г., отдЪлъ второй. • 2
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§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможешшхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ, какъ общимъ, такъ и къпред- 
пр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, кайя впредь будутъ изданы.

§ 7. Товарищество ответствуете за целость и сохранность ввЪренныхъ ему для пере
возки и принятыхъ за весомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и 
выгрузк^, а равно за подмочку мЪстъ и вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у 
пего лицъ, но за порчу п утрату, происшедппя не по вине Товарищества, при целости на
ружной укупорки, ота самаго свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ 
гибели судна— Товарищество ответственности не подлежите.

Услов1я щйема, храненгя, передвижешя и сдачи кладей и товаровъ, а также объ 
ответственности Товарищества за целость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевамп 
не должны противоречить общимъ законамъ гражданскимъ и постановлешямъ настоящаго 
устава.

Примгьчанге 1. Въ случае пропажи отправленныхъ чрезъ Товарищество кла
дей, правлеше и агенты его обязаны принять все зависящая меры къ ихъ отысканию.

Примгьчате 2. Предварительно откръгпя своихъ действш, Товарищество пред
ставляете въ Министерство Торговли и Промышленности подробный правила о порядке 
и условшхъ перевозки пассажировъ, npieMa для тяги судовъ, npieMa, хранешя, пере
движения и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответственности Товарищества за 
цЬлость оныхъ передъ судовладельцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила эти 
утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности, а въ отношенш операцш 
Общества по внутреннимъ воднымъ путямъ—Министромъ Путей Сообщешя, по предва
рительному соглашешю съ Министромъ Юстицш, и публикуются во всеобщее сведете. 
Правила эти, по ихъ утверждети, должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой 
квитанцш.
§ 8. Пр1емъ кладей отъ отправителей производится по накладным'!, и коносаментами 

адресуемымъ на имя правлешя Товарищества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ това
роотправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукоприклад
чиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
месте и весъ товара, а равно зваше, имя и Фамшня товароотправителя. Зваше, нмгг и 
Фамюпя товарополучателя означаются лишь въ томъ случае, если отправитель кладей желаете 
получить именную квитанцш или коносаменте.

Примгьчанге. Правлеше и уполномоченные агенты Товарищества не имеютъ права 
брать, для пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ портахъ, непооредственно 
отъ отправителей: писемъ, денежныхъ суммъ, маловесныхъ посылокъ и вообще пред
метовъ, подлежащихъ перевозке исключительно по почте. Въ случае,- если таш  пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Товарищество 
обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показатемъ 
имени и фэмилш, а если можно, то и места жительства отправителя и получателя. 
Для предупреждения же вложешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправлеюю 
по почте, въ невскрываемыя Товариществомъ места, Товарищество должно на всехъ
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выдаваемыхъ отправителямъ квитанщяхъ означать, что за допущете отступлев1я въ 
семь случай отъ предписанныхъ правилъ виновные подвергаются законной ответ
ственности.

§ 9. При npieirb клади для перевозки, правлеше, конторы и уполномоченные агенты 
Товарищества выдаюгь отправителям-;, квитанцш или коносаменты на печатныхъ бланкахъ. 
Замйняя собою договоръ съ отравителемъ, квитанщи эти и коносаменты могутъ быть имен
ными или на предъявителя. Въ нихъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вйсъ оныхъ, 
количество или мйра, число мйстъ и вей услов1я перевозки, установленныя Товариществомъ 
и начертанныя на оборотй квитанщи, а равно ответственность Товарищества за несвоевремен
ность доставлешя, порчу или утрату груза, нроисходящш отъ недосмотра управления, и кромй 
того особыя между Товариществомъ и отправителями условия, если таковыя будутъ постано
влены. Котя квитанцш хранится при дйлахъ Товарищества, а подлинная квитанщя должна 
быть возвращена ему при сдачй клади на мйстй ея назначешя. Поэтому, въ случай утраты 
квитанции или неумышленнаго ея истреблешя, лицо, у котораго она находилась, обязано 
публиковать о томъ троекратно въ течете двухъ недЪль въ мйстныхъ вйдомостяхъ. Засимъ, 
по прошествш мйсяца со дня позднййшей публикацш, кладь выдается упомянутому лицу, по 
предъявлешя имъ Товариществу удостовйрешя о своей личности, если квитанщя именная, 
или же удостовйрешя отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной 
безыменной квитанцш.

Ц р и м ттк  1. Банковымъ учреждешямъ и извйстнымъ Товариществу Фирмамъ 
и лицамъ правлете Товарищества можетъ выдавать грузы по утраченнымъ именнымъ 
квитанщямъ или коносаментамъ и послй первой объ утратй квитанцш или коносамента 
публикацш.

Цримгьчанк 2. Погрузка грузовъ, товаровъ и кладей на суда и пароходы Това
рищества и выгрузка производятся средствами отправителей или же, по соглашенш 
ихъ съ управлешемъ и агентами Товарищества, средствами сего послйдняго.

§ 10. Грузы, не принятые въ течеше тридцати дней со дня ихъ прибытая къ мйсту 
назначешя, считаются невостребованными. По прошествш означеннаго срока о непринятомъ 
грузй посылается увйдомлеше отправителю, если онъ извйстенъ, и троекратно, въ нродолжт 
двухъ недйль, публикуется въ мйстныхъ вйдомостяхъ. Засимъ, въ случай неявки получателя 
въ течете четырехъ мйсяцевъ со дня послйдней публикацш, невостребованные грузы прода
ются съ публичпаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Това
рищества за расходы по продажй имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ слу
чаяхъ и въ возмйщеше выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затймъ деньги отсы
лаются въ кредитныя установлешя для обращен!я изъ процентовъ, съ которыми выдаются 
владйльцу товара, въ случай предъявлешя имъ о томъ требовашя, до истечешя десятилйтняго 
срока со для продажи клади.

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

Цримгьчанге 2. Клади, легко подвергакпщяся порчй, въ случай неявки npieM- 
щика или отказа отъ принятая оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая устаповлен- 
ныхъ въ семъ параграФй сроковъ, при посредствй мйстной полищи, но, по обнаружеши
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порчи, о семъ долженъ быть соетавленъ надлежащ^ акть, съ немедленнымъ извеще- 
темъ товарохозяина по месту его жительства, если оно известно правленш Товари
щества.

Примгьчанге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владЪлецъ оной въ праве 
явиться въ место продажи, уплатить все накопивппеся расходы и платежи и получить 
кладь.

§11. Товариществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявле- 
шемъ о томъ въ Россшскомъ порте— местнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а 
въ иностранномъ—Россшскому Консулу, и съ разрЬтетя местныхъ властей, по законамъ 
страны, поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, иринятыхъ, согласно усло- 
вйшъ перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вследсше не
уплаты своевременно условленныхъ въ пользу Товарищества платежей, но не ранее, какъ 
по истеченш одного месяца со дня публикацш о таковой продаж  ̂ въ мЪстныхъ ведомостяхъ.

§ 12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи- 
тамщеся Товариществу платежи вместе съ расходам по продаже, то отъ усмотрешя Това
рищества зависитъ въ течеше месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, 
которые признаются окончательными. Если же на вторичномъ торге вещи не будутъ проданы 
за отсутсшемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
все расчеты съ владельцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаши въ собствен
ность Товарищества имущество или грузъ продается имъ или съ аукщона, или по вольной 
цене за свой счетъ.

§ 1В. Владелецъ товара или груза, принятаго Товариществомъ для перевозки, можетъ, 
съ соглас1я Товарищества, поручить ему продать свой товаръ или грузъ или часть его съ 
аукщона или за определенную плату, а также исполнять всяйя коммимонныя поручешя по 
купле и продаже товара, пршшмаемаго Товариществомъ къ перевозке Порядокъ производ
ства продажи устанавливается правлешемъ Товарищества, причемъ Товарищество получаетъ 
за такую продажу плату за коммисш по утверждаемой правлешемъ таксе. Товарищество 
можетъ также принимать на себя, по порученш товарохозяина, очищете его товаровъ тамо- 
з»енными пошлинами.

§ 14. Товарищество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство за
страхованные и неподвергаюпцеся скорой порчЪ товары краткоорочныя ссуды на время на- 
хождетя товаровъ въ пути или въ складахъ Товарищества, по особымъ соглашетямъ съ 
отправителями, въ размере, не превышающем!, 60%  стоимости товара, определяемой но со
ображению съ ценами ближайшаго торговаго пункта.

Условгя ссудъ означаются на документахъ въ щйеме грузовъ и товаровъ для отправлешя.

Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посредство 
Товарищества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предварешя, семидневный льгот
ный срокъ для платежа, со взыскашемъ, вместо процентовъ, за просрочку пени въ полпро
цента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заемщике не внесетъ денегъ въ течете льготной недели, то грузы и товары, 
подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряженш Товарищества, съ публичнаго торга.
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Вместо же упомянутой выше пени взыскиваются установленные по ссуд* проценты за время 
отъ окончашя срока ссуды по день уплаты Товариществу, считая каждые иачавннеся 15 дней 
за полмЪсяца, и сверхъ того расходы по продажа залога, два процента со всей ссуды, въ 
видТ. неустойки, и 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 отиравленш), обращается на удовлетвореше долга 
по осудЪ и всЬхъ выпюуказанныхъ платежей, причитающихся Товариществу, преимущественно 
передъ всЬми прочими долгами товарохозяипа, хотя бы сей послЪднш былъ объявленъ не
состоятельным'!. должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпечеше Товарище
ства товары не могутъ быть обращаемы никашя частныя, казенныя или общественный 
взыскашя, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Това
рищества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вигЬстЬ съ провозной платой и дру
гими причитающимися Товариществу платежами.

§ 13. Товариществу предоставляется производить операцш по страховашю парохо- 
довъ и судовъ, а равно товаровъ, кладей и вообще грузовъ, перевозимыхъ какъ на принад
лежащихъ Товариществу или арендуемыхъ имъ судахъ, такъ и на чужихъ, отъ потерь и 
убытковъ, могущихъ произойти въ пути, при олЪдованш оныхъ по морямъ, а въ отношенш 
грузовъ, кромЪ того, въ мЪстЪ хранешя ихъ до сдачи владельцамъ. При этомъ на Товари
щество возлагается обязанность вести счетоводство но страховой операцш отдельно отъ про
чихъ операцш.

Примтанге 1. Товариществу предоставляется часть застрахованныхъ имъ су
довъ и грузовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ общеотвахъ, какъ русскихъ, 
такъ и иностранных’!,, а равно принимать перестраховаше отъ другихъ обществъ, съ 
соблюдешемъ существующихъ по сему предмету узаконенш и правилъ.

Примтанге 2. Обгщя услов1я страховашя судовъ и грузовъ утверждаются Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности, а въ отношенш операцш Товарищества на внутреннихъ водныхъ путяхъ— также и 
по соглашешю съ Министромъ Путей Сообщешя, въ установлениомъ порядке, и изла
гаются въ выдаваемыхъ Товариществомъ или его агентами, на печатныхъ бланкахъ, 
удостов'Ьряющихъ заключение договоровъ со страхователями полисахъ или прилагаются 
къ нимъ. Обппя услов1я эти, въ печатномъ видЪ, должны им1этъся всегда въ доста- 
точномъ количестве въ правленш Товарищества или у его агентовъ для предварнтель- 
наго ознакомлешя съ ними страхователей.

Примтанге 3. Въ случай требования товароотправителя, Товарищество обязано 
принятый имъ товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указан- 
номъ симъ послЪднимъ страховомъ учрежденш.

§ 16. Для удовлетворен!я надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ ар- 
Min и Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другимъ обстоятельств амъ, 
вызываемымъ военными потребностями и соображениями, всякое судно Товарищества, по тре- 
бовашю Правительства, можете быть изъято изъ в ладен in Товарищества во временное ноль- 
зоваше или полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользование суда 
Правительство производите Товариществу, за все время пользовав1я оными, вовнаграждйпе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой
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стоимости этихъ судовъ. Въ случай порчи пароходовъ и судовъ во время пользовашя ими 
Правительствомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи пароходовъ и судовъ Товариществу. Если же во время пользования пароходъ или судно 
погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному ба
лансу, согласно определение о семъ коммисш, составляемой изъ представителей отъ Мини
стерствъ: Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщешя и Финансовъ 
и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаши Товарищество вознаграждается и за 
суда, поступаюпця по распоряженш Правительства въ полную его собственность. Правитель
ство имйетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать те приспособлен!я, 
кашя оно признаетъ полезнымъ, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу 
въ прежнемъ ихъ виде. Товарищество, въ случае надобности, предоставляетъ Правительству 
имеюпцеся у него въ складахъ предметы и матер1алы, необходимые для плавашя, съ упла
тою Товариществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

П рш тчате. Товарищество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпр1ятш на случай мобилизации 
войскъ.
§ 17. На береговыя должности въ пределахъ Poccin Товарищество обязано назначать 

исключительно русскихъ подданныхъ. На оудовыя должности, въ томъ числе и въ составъ 
команды на судахъ, Товарищество въ нраве выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ под
данныхъ, 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). 
На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назна
чаемы лица, обладаюппя необходимыми знашями и опытностью, причемъ на речныя суда То
варищества— исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на места, где слу
жанке имеютъ соприкосновеше съ публикою, должны быть назначаемы непременно лица, сво
бодно владеюпця русскимъ языкомъ. Въ случае распоряженш или действш конторъ или 
агентовъ Товарищества во вредъ интересамъ правительотвеннымъ или общественнымъ, пра
влеше Товарищества, по требованш Министра Торговли и Промышленности, а въ отношеши 
речного судоходства— по требованш Министра Путей Сообщен!я, немедленно устраняетъ без- 
порядки и, въ случае продолжешя оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за деления управлешя, агентовъ и слу
жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществе, которое, удовлетворю^ Правитель
ство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаши общихъ законовъ.

§ 18. Все пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для удобнаго помещешя пассажировъ и передвижешя грузовъ, а буксирные —  для 
буксировашя судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистоте. Определеше допускае- 
маго на пароходахъ Товарищества предельнаго числа пассажировъ, количества балласта и 
грузовъ, а также способа размещешя последнихъ, производится лицами, командируемыми для 
этой цели подлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявленш мест
ному начальству актовъ о произведенномъ, на основаши существующихъ узаконенш, освиде- 
тельствованш пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ кот- 
ловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюде- 
нш другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ,
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Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Товари
ществу пароходовъ и судовъ таковые подлежать освидетельствованш на основанш уста
новленныхъ правилъ освидетельствован! я судовъ.

Пароходы и суда, которые по освидетельствованш окажутся неблагонадежными, къ 
плаванш не допускаются. Освид^тельствоваше не освобождает!., однако, Товарищество отъ 
ответственности за повреждения, происшедпця отъ неудовлетворительной постройки самыхъ 
пароходовъ и судовъ, огь неисправная нхъ содержашя и ремонта, или отъ несвоевремен
ная иснравлешя 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 заболбвшимъ пас
сажирами

На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны нахо
диться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные аппараты и друпя сред
ства тушешя пожара, а также необходимыя спаоательныя средства и приспособлешя. Кроме 
того, пароходы и суда Товарищества должны иметь вполне достаточное количество шлюпокъ 
для перевозки команды и пассажировъ во время могущаго произойти на пароходе несчаспя. 
Оиррделеше допускаемая на пароходахъ Товарищества, плавающихъ ио внутреннимъ воднымъ 
путямъ, предельная числа пассажировъ; количества балласта и грузовъ, а также способа 
размещешя последнихъ, производится въ порядке освидетельствовашя судовъ на основаши „ 
установленныхъ Министерствомъ Путей Сообщетя по сему предмету правилъ.

Примгьчанге. Во всехъ главныхъ пункгахъ остановки пароходовъ Товарищество
обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остановке пароходовъ для спуска и приема пассажировъ обязательна подача надле
жаще устроенныхъ прочныхъ сходней.

§ 19. На каждомъ пасса жирскомъ пароходе Товарищества должна находиться книга 
для жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора судоходства, местнаго портового упра- 
влешя или же местной полицш. Книга эта хранится у капитана парохода или его помощника 
и предъявляется пр первому требованш пассажира, желающая занести жалобу. Объявлеше 
объ этой книге должно быть вывешено на видномъ месте. Въ отношенш же пассажирских!» 
пароходовъ Товарищества, плавающихъ ио внутреннимъ воднымъ путямъ, должны быть со
блюдаемы правила о жалобныхъ книгахъ, указанныя въ § 64 утвержденныхъ Министерствомъ 
Путей Сообщетя временныхъ правилъ для плаватя по внутреннпмъ воднымъ путямъ (Собр. 
узак. п расп. Прав. 1907 г. № 422, ст. 1012).

§ 20. О воехъ происшедшихъ во время нлавашя несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о повреждешяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оныхъ, капитаны судовъ и пароходовъ Товарищества обязаны сообщать немедленно по при
были въ ближайшш портъ: русскш— местнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а 
иностранный— Россшскому Консулу. При плаванш же по внутреннимъ воднымъ путямъ, со
общите должно быть сделано местному судоходному начальству, немедленно по прибытш въ 
ближайшую пристань.

§ 21. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящем* 
уставе случаяхъ, за исключешемъ особо поименованныхъ, делаются въ «Правительственномъ
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Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», «Вестнике Министерства
Путей Сообщешя». ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Хероонскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» 
и «Ведомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 22. Товарищество имеетъ печать съ изображошемъ своего нанмвновашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ паевъ. Облигацж.

§ 23. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 3.000.000 р., разделенныхъ 
на 600 паевъ, по 5.000 р. каждый. Изъ основного капитала отчисляется для обезпечешя 
првдусмотренныхъ въ § 15 настоящего устава страховыхъ операцш— 500.000 р. Эта по
следняя часть основного капитала, а равно все прошя, принадлежагфя страховымъ опера- 
ц1ямъ, средства помещаются и хранятся согласно действующимъ правиламъ о помещеши и 
храненш средствъ акщонерньгхъ страховыхъ обществъ.

Примгьчанге. Владельцами паевъ могутъ быть только pyccKie подданные. Условие
это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 24. Все означенное въ § 23 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предщпятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ 
владельцамъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества разрешается полу
чить, вместо денегъ, паи, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 25. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся пра- 
влешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден!я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный перщъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 57).

§ 26. По распубликовашя настоящаго устава, вносится, не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 24, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по две тысячи (2.000) рублей, съ за
пискою внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею в ъ ' полученш денегъ 
расписокъ за подписью учредителей, а впослВдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. 
Полученныя за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго 
Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш 
Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ удостоверен»! о посту плеши 
въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество откры
ваете свои дМств1я. Въ противномъ случае, Товарищество считается несостоявшимся. и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры по
следующие взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя пайщиковъ, по мере 
надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (5.000 р.) 
произведена была не позже двухъ лете со дня откры т Товариществомъ своихъ действШ. 
Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и 
размерахъ взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при послед
немъ взносе, заменяются паями.
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Цримгьчанге 1. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
. соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 
. 1900 г., и предъявляются для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи Херсонской Городской Управе.

Лрим тате 2. Открьте операцш по страхований судовъ и грузовъ можетъ 
последовать не иначе, какъ по отчисленш изъ поступивши хъ ио паямъ взносовъ пол
ностью всей подлежащей суммы въ 500.000 pv

§ 27. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потреб- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това
рищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за так1я сви
детельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 28. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 26), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщешя и публикуютъ во всеобщее 
свЪдеше.

§ 29. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ, по одной 
тысяч!; (1.000) р. каждый, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ 
и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лрим тате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прелпя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ, 
соответственно стоимости сихъ паевъ, части запаснаго капитала Товарищества по по
следнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ нутемъ премш на увеличеше 
того же запаснаго капитала. ,

Примпште 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска 3.000.000 р., производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 30. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбретеше 
ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи открывается, 
съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ. подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю
даемо правило нримечашя къ § 23.

§ 31. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звате, 
имя и Фамилия (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по
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во рядку и выдаются за подписью трехъ членонъ правленш, бухгалтера к кнос|ра. <гь при-
ложешемъ печати Товарищества.

Примгьчаюе. Паи Товарищества, облигацш (§ 39) н купонные листы должны
быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствениыхъ Кумагъ.

§ 32. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ атихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежить, и года и-ь цослЪдовагельномъ порядкъ. Но иетечеиш десяти летъ 
владЫьцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы куноповь, въ томъ же порядки, на 
слъдунщ'х десять летъ и т. д.

§ 33. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надннсью на свидВте.шствахъ и паяхъ, который, при соответственншгь заятие- 
ши, должны быть предъявлены правлешю Товарищества для отметки передачи въ его кии 
гахъ. Само иравлеше дЪлаегь передаточную надпись на свидетельствахъ и цаяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрЬвныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I Свод. Зак., изд. 1900 г., и но судеб
ному определенно. Отметка въ книгахъ о передачЪ свидетельствъ и паевъ должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлении 
передаваемы хъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись делами я 
самимъ правлешемъ,— надлежащдхъ документовъ, удостовЬряющнхъ переходъ свидетельствъ 
и паевъ.

§ 34. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получешя правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 27, исгекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка ио такому свидетельству признается недействительною, условие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 35. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ 
или паевъ, подчиняется всЬмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому пред
мету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 36. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ Купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иередатбчныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 37. Утративппй временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
вленш, съ оаначешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Ира- 
вдеше производить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести месяце въ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствах!, или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ уграчеиныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не прннимаегь, и утративпий 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 38. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЪлахъ Товарищества иикакихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 21. -  745 — Ст. 109.

особыхъ правъ не имЪютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 39. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ Товариществу предоста
вляется, для образоватя оборотнаго капитала, выпустить облигацш, нредназначенныя исклю
чительно для пршбретешя пароходовъ и другихъ судовъ, на нарицательный капиталъ, не 
превышающШ стоимости принадлежащихъ Товариществу на праве собственности пароходовъ, 
а также недвижимаго имущества, и во всякомъ случае на сумму не свыше половины всего 
основного капитала Товарищества, за исключешемъ изъ него части, отчисленной на страхо- 
выя операцш, т. е. на сумму не свыше 1.250.000 р., съ темъ: 1) чтобы нарицательная 
цена каждой облигацш была не менее двухсотъ пятидесяти (250) рублей, и 2) чтобы уплата 
процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезиечена преимущественно предъ всеми возникшими по пароходно-транспортной опе
рацш долгами Товарищества: а) всеми поступившими по этой последней операцш доходами 
Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ по той же операцш и в) всемъ значащимся по ба
лансу пароходно-транспортной операцш движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товари
щества, какъ ирюбретеннымъ до выпуска облигацш, такъ и темъ, которое после сего upi- 
обретено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только по наложенш запрещешя въ 
полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацш на все упомянутое недвижимое иму
щество, пароходы и друпя суда Товарищества и,— въ случае нахождешя недвижимыхъ иму
ществъ Товарищества въ губершяхъ Прибалййскихъ и Царства Польскаго, — по внесеши 
облигацюннаго долга, также въ полной сумме сихъ облигащй, въ нубличныя (крепостныя) 
и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все имущество Товарищества, при 
самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе 
съ темъ, Товарищество, въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь прюбретаемомъ имуществе для наложешя на него запрещешя. 
а также представлять удостоверешя о внесенш недвижимаго имущества въ подлежащихъ слу
чаяхъ въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги съ учинешемъ надлежащей охранитель
ной отметки объ обезпеченш облигацюннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае 
несостоятельности Товарищества и ликвидации его делъ, владельцы облигащй удовлетворя
ются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, по пароходно-транспортной 
оцерацш, 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 но ст. 36, приложенныхъ къ ст. 1899 т. XYI
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоя
тельности въ Прибалтшскихъ губершяхъ къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, 
указанныхъ въ пп. 1. 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст. ст. 7 и 9 Жпотеч- 
наго Устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, усло
вш ихъ выпуска, Формы облигацш, сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предвари
тельно самаго выпуска облигащй, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примтьчан1е 1. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать, после выпуска облигащй, кайя-либо друпя закладныя на принадлежащее 
ему имущество.

Примгьчанге 2. Нрюбретенныя за счетъ принадлежащихъ страховымъ операщямъ 
средствъ недвижимыя имущества свободны отъ у помяну тало въ настоящемъ параграфе 
запрещешя.
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§ 40. Обь утратй облигацШ или купоновъ къ нимъ правлете никакихъ заявлешй не
пришшаетъ и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. Jio 
ыаступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
владЬльцамъ облйгащи.

Г1равлен!е Товарищества, права и обязанности его.

§ 41. Правлете Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ п не более, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Местопребываше пра- 
влешн находится въ г. Херсоне.

§ 42. Для эамещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, па который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаюсь къ исполнешю обязан
ностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве —  по боль
шинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ чи- 
сломъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замйщающш выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нсполнешя обязанностей 
директоровъ, пользуются всеми нравами, директорамъ присвоенными.

§ 43. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюпця на свое имя не менее 
3 паевъ, по 5.000 рублей каждый, или 15 паевъ по 1.000 рублей, которые и хранятся въ 
кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго Банка во все время бытности 
избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвер
ждешя отчета и баланса за послъдшй годъ пребывашя владельцевъ паевъ директорами и 
кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрЪнш, 
въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ опредЪленнаго количества паевъ, но съ 
темъ, чтобы избираемый по избранш въ должность прюбрйлъ на свое имя въ течеше одного 
месяца установленное выше количество паевъ.

§ 44. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на место выбывающих'!» директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 45. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичйаго общаго собрашя, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 46. Члены правлешя могутъ получать, кроме нроцентнаго изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 62), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 47. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроен наго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пршмъ поступив
ши х.ъ за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по
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полной оплата ихъ и самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною уплатою процентовь’ 
и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 57— 59, отчета и баланса, сметы и 
плава дейотвШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятен и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; назначеше и уволь
неше агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Товарищества, съ назначешемъ имъ вознагра
жден! я; назначеше отвЪтствеыныхъ оцЪнщиковъ и определеше размера вносимаго ими залога 
и получаемаго содержим; определеше размера вознаграждения за убытки по страховашю то
варов'!, и пароходовъ, принятыхъ на страхъ Товариществомъ, и уплата сего вознаграждешя; 
выборъ страховыхъ обществъ, какъ русСкихъ, такъ и ийостранныхъ, для перестрахованы у 
нихъ принятыхъ Товариществомъ рисковъ; заключеше съ сими обществами договоровъ но 
перестрахование и определеше предйловъ рисковъ Товарищества; установлеше размеровъ 
страховыхъ прети; г) наемъ и сдача въ аренду парог.одовъ и другихъ судовъ; д) пршбрЬ- 
TeHie необходимыхъ матер1аловъ и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ пом'ЬщенШ; ж) производство разрешении гь Товариществу страховыхъ 
ойерацШ; з) открьте и закрытое конторъ и а^ентствъ Товарищества, ревиз!я ихъ и наблю
дете за ихъ дййствшмй; и) сг^еделеше условш перевозки пассажировъ и грузовъ, съ со
блюдешемъ править, въ семъ уставе постановленныхъ; i) установлеше порядка производства 
продаг/й ':Уваровъ, по кодашсшннымъ поручешямъ, и выдача подъ оные ссудъ, согласно 
Л  '13 и 14 устава Товарищества, а также все банковыя операцш товароотправителей по 
денежнымъ переводамъ, учету векселей и т. п.; к) выдача и принятое къ платежу векселей 
ц другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ пай
щиковъ; л) дисконте векселей, поступившихъ на имя Товарищества; м) заключенie отъ имени 
Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; н) снабжеше доверенностями лицъ, определяемы хъ пра- 
влешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на та
ковую службу общимъ собрашемъ; о) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчу
ждение недвижимой собственности; п) составлеше инстррцш директорамъ-распорядителямъ, 
и р) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и, вообще, заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Влижайгаш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности 
его определяются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 48. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ или более директоровъ-распорядителей, съ определешеиъ имъ вознаграждешя 
но усмотрешю общаго собрашя пайщиковъ. Каждый изъ директоровъ-распорядитилей, если онъ 
входите въ составъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенна™ въ § 43 количе
ства паевъ, еще не менее того же количества паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ 
томъ параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаете директоровъ-раснорядителей инструкцию, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разсмотреше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлен1я, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вно-
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симыхъ ими залоговъ, определяются особымъ контрактомъ. TaKie директоры-распорядители
прпсутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтанге. Директоры-распорядители и заведуюпйе и управляйте недвижи
мым!» имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными не̂ удейскаго въро- 
исповъдашя.

§ 49. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранию предоставляется определить, до какой суммы иравлеше мо
жетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ [отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и нослЪдс'шя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 50. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенная къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правши и.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов]я, кушпя крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя или 
однимъ членомъ правлешя и однимъ директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаповлешемъ правлешя, 
и ответственнымъ кассиромъ. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя или одного директора-распоря
дителя, съ приложешемъ печати Товарищества.

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

П рим тате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности, определяется срокъ, съ котораго означенвыя распоряжешя вступаютъ въ 
силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежанця кредитныя уста- 
новлешя.

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правление предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торе въ-раснорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЪистше, 
за исключешемъ подписи па паяхъ (§ 31), съ ответственностью правлешя предъ Товарище-
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ствомъ за вей распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директорами- 
распорядителями.

§ 54. Правлете собирается по мйрй надобности, но во всякомъ случай не менйе одного 
раза въ мйсяЦЪ. Для действительности рйшенш Правлешя требуется присутстйе трехъ чле - 
новъ правлешя. Засйдан1ймъ нравлеШя ведутся Протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 55. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрйшеше общаго собрашя, кото
рому предоставляются также всё тй вопросы по коимъ правлеше или ревизшнная коммисёя 
(§ 59) признаютъ необходимымъ действовать съ согласгя общаго собрашя пайщиковъ, или кои, 
на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инетрукцш, не подлежатъ разрб- 
Шешю правлетя.

Лримтанге 1. Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете. занесеЫя своего несоглашя въ протоколъ, то съ пего слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Лрим тате 2. Въ засйдашхъ правлешя, }въ случай раздйлешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или застунающаго его место даетъ перевесь.

§ 56. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общнхъ законовъ и 
постановлешй, въ семъ уставй заключающихся, и въ случай распоряженш законопротивныхъ. 
превышешя предйловъ власти, бездййств1я и нарушешя какъ оего устава, такъ и постано
влений общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

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

Лрим тате 2. Заключающаяся въ настоящемъ отдйлй устава постаповлешя опре
деляющей: мйстопребываше правлетя, число членовъ правлетя, сроки ихъ ивбран1я и 
порядокъ замйщешя (§§ 41, 42 и 44), число паевъ, представляемыхъ членами правлешя 
и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ должность (§§ 43 и 48), порядокъ 
избрашя председательствующего въ правленш (§ 45), порядокъ ведешя переписки по 
дйламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 51) и сроки 
обязательна™ созыва правлешя (§ 54), могутъ быть изменяемы по постановление об
щаго собрашя пайщиковъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, по 
соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщетя.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 57. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за иеключешемъ перваго отчетнаго периода, который считается со дня учреждешя Това
рищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мерй, 
шесть мйсяцевъ, или по 31 декабря слйдующаго года, если будетъ менйе этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется и представляется на разсмотрйше и утвер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 109. —  750 — №  21.

ждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя пайщиковъ (§ 68) подробный отчетъ объ опе- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Товарищества за две недели до годового общаго собрашя всемъ иай- 
щикамъ, заявдяющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрешя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, доку
ментами и приложен1ями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим танк. Порядокъ исчислешя шгеращоинаго года можетъ быть измеияемъ
по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, съ утверждешя Министра Торговли и
Промышленности, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.

§ 58. Отчетъ долженъ быть составленъ согласно правиламъ отчетности для акцшнер- 
ныхъ страховыхъ обществъ и подписанъ всеми директорами правлешя или заменяющими ихъ 
кандидатами, директорами-раснорядителями и бухгалтером!. Товарищества. При этомъ, кроме 
общихъ для всехъ операцш Товарищества баланса и счета убытковъ и прибылей, должны 
быть составлены какъ по пароходно-транспортной, такъ и по страховой операщямъ отдельные 
для каждой балансы и счета убытковъ и прибылей. Принадлежал^ пароходно-транспортной 
операцш капиталы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по
казываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ.

Принадлежащая Товариществу по страховой операцш процентный бумаги показываются 
въ балансахъ по биржевой ихъ цене въ иоследиШ биржевой день отчетнаго года. Прибыли, 
полученныя отъ увеличешя стоимости этихъ бумагъ, относятся въ фондъ для урегулировашя 
стоимости процентныхъ бумагь, за счетъ котораго списываются могупце образоваться отъ 
понижешя курса убытки. Если указанный выше фондъ окажется недостаточнымъ для покры
той могущихъ образоваться вследотвш падешя курса убытковъ, то недостающая часть ихъ 
списывается по счету убытковъ и прибылей Товарищества по страховой операцш.

§ 59. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизгонная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
яредетавляюиде */6 часть того капитала, который представляютъ прибывшие въ общее собра
те  пайщики или ихъ доверенные, имЬютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участоя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизионной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытои ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ летъ 
со дня выбытоя. Ревизшнной коммиаей предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заня-тоямъ экснертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана, не позже какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше вь правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавши со стороны ревизшнной коммисш 
заиЬчашя, на разсмотреше общаго собрашя.
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Резизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дМствШ па наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ сего ревизшнная коммийя въ прав* 
потребовать отъ правлен! я, въ случай признанной его надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собран1й пайщиковъ (§ 68). Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы 
своихъ заседанш, съ включетемъ въ таковые протоколы всехъ югЬвшихъ место сужденш 
и заявленныхъ особыхъ мнЪнш отдЪльпыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно 
все доклады и заключешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его 
объяснениями, на разсмотреше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 60. Въ течете тридцати дней по утвержденш отчета, сей последнш вместе съ прило- 
жешями, указанными въ утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ правилахъ отчет
ности акщонерныхъ страховыхъ обществъ, и балансомъ представляется въ Министерство 
Внутреннихъ Делъ въ количестве десяти экземнляровъ, а въ Министерства Торговли и Про
мышленности, Финансовъ и Путей Сообщетя— трехъ экземпляровъ. Независимо отъ этого, 
извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 61. Въ отношенш представ летя въ местную казенную палату отчета и баланса ивъ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и нзвлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется статьями 
471— 473, 476 и 479 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), ответствуя за не- 
иснолнеше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 62. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
йемъ 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 прочаго недвижимая и движи
маго имущества, впредь до полнаго погашешя оной, и не менее пяти процентовъ въ запас
ный капиталъ по пароходно-транспортной операцш. Изъ определившейся по частному балансу 
по страховымъ операщямъ прибыли, предварительно перенесешя ея на общш балансъ, отчи
сляется не менее 10%  въ особый запасный капиталъ по страховымъ операщямъ, предназна
чаемый для покрыли убытковъ, образовавшихся по балансу страховой операцш. Остающаяся 
затемъ сумма прибыли, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, распреде
ляется по усмотренш общаго собратя пайщиковъ.

П р им тате11. Въ случае выпуска облигацш, Товарищество обязано, впредь до 
полнаго погашешя оныхъ, ежегодно отчислять, несмотря на то, имело ли опо въ про- 
должеше года прибыль или убытокъ, и, прежде вывода годовой чистой прибыли или 
убытка, известные проценты со стоимости деревянныхъ и жехЬзпыхъ судовъ и прочаго 
недвижимая и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, въ раз- 
мерахъ, имеющихъ быть определенными общимъ собрашемъ, съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ.
Соб». узак. 1909 г., одгЬлъ второй. 3
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Цримгьчанге, 2. Суммы, отчисляемыя изъ доходовъ Товарищества на погашеше 
стоимости пароходовъ по годовымъ отчетамъ, распределяются по соотвйтствующимъ 
пароходамъ, которые затймъ по балансу показываются уже въ стоимости за произве- 
деннымъ погашешемъ.

§ 63. Если полученная отъ предпр1ят1я прибыль, назначенная въ дивидендъ пайщикамъ, 
будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ Товарищества, то изъ этого излишка отчи
сляется не менйе одного процента на образоваше пенс) оннаго Фонда, для лицъ, служащихъ въ 
Товариществ^. Фондъ этотъ можетъ быть усиленъ годовым взносами служащихъ и соста
вляете неприкосновенный капиталъ, который, въ случай ликвидацш дйлъ Товарищества (§ 92), 
васпредйляется между служащими въ Товариществй лицами.

Примтмнге. Порядокъ поступлешя взносовъ въ пенсюнный капиталъ отъ слу
жащихъ, назначеше и выдача пепсш, а также порядокъ распредйлешя капитала между 
служащими, въ случай ликвидацш дйлъ Товарищества, опредйляется особыми правилами, 
утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 64. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ по пароходно-транспортной опера- 
цш продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основного капитала, отчислеше 
же въ особый запасный капиталъ по страховымъ операц1ямъ продолжается, пока таковой не 
достигнетъ половины, обезпечивающей страховыя операцш части основного капитала, т. е.
250.000 р. Обязательное отчислеше въ упомянутые запасные капиталы возобновляется, если 
часть этихъ капиталовъ будетъ израсходована. Запасному капиталу, по пароходно-транспортной 
операцш, можетъ быть дано лишь такое помйщеше, которое абезпечпвало бы возможность 
безпрепятственной его реализащи.

§ 65. Запасный капиталъ по пароходно-транспортной операщи предназначается исклю
чительно на уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется 
непокрытой по случаю недостатка на cie доходовъ Товарищества, а равно и на покрьте 
непредвидйнныхъ. расходовъ. Расходоваше этого запаснаго капитала на этотъ послйднш пред
метъ производится не иначе, какъ по опредйленш общаго собрашя пайщиковъ, и лишь тогда, 
когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполнй обезпечена доходами Товарищества.

Цримгьчанге. Въ тй годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно для 
уплаты процентовъ и погашен) я по облигащямъ и недостающая сумма не можетъ быть 
покрыта изъ имйющагося запаснаго капитала по пароходно-транспортной операцш, то 
для таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое 
имущество Товарищества, принадлежащее той же операцш.

§ 66. О времени и мйстй выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее свйдйше.

§ 67. Дивидендъ по паямъ, а равно проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти лйтъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключетемъ тйхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ со всйми вышеупомянутыми суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рйшенио или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На вей 
вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящаяся въ кассй правлешя, проценты не 
выдаются.

Цримтанге. Правлеше не входить въ разбирательство, дйнствительно ли купонъ
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принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу диви
денда по кунонамъ наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товари
щества заявлеше.

Обиуя собрата пайщиковъ.

§ 68. Обгщя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта месяца, для 
раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истек ruin годъ, сметы расходовъ и плана 
действш 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 правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммиш (§ 59). При объявлен!и требовашя о 
созыве собрашя, должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 69. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относящ1еся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: а) о. npio6pe- 
тенш судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеши пред- 
щмяйя съ определешемъ, при расширеши предщйяйя или пршбрЬтешя недвижимаго имуще
ства и судовъ, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше чле
новъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правле 
темъ директоровъ-распорядителей въ должности; г) ’утверждение и изменеше инструкцш пра
влению и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и 
плана действш на наступивши годъ и отчета и баланса ва истекшш годъ; е) распределена 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, 
выпуске облигащй, расходовали запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ 
Товарищества.

§ 70. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и, во всякомъ 
случае, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате; 
б) номЬщеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, под
лежащихъ обсуждешю. и решение собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго поли- 
цейскаго начальства.

Независимо отъ сего пайщики приглашаются въ общее собраше повестками, посылае
мыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ, заказнымъ порядкомъ, но ука
занному въ кпигахъ нрав лен! я местожительству ихъ.
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§ 71. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрЪшя пайщи
ковъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 72. ДЪла, подлежапця разсмотр*нш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюнце сделать какое-либо предложеше 
общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ за дв* 
недЪли до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ совокупности 
не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, представить такое пред
ложите ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 73. Каждый пайщикъ им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ дов*ренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ доверенностей. 
Въ постановлетяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ дов*ренные, поль- 
зуюпцеся правомъ голоса (§§ 74— 76).

§ 74. Каждый пай въ 5.000 р. или же пять паевъ по 1.000 р. даютъ право на голосъ, 
но одинъ пайщикъ не можетъ им*ть по своимъ паямъ бол*е того числа голосовъ, на которое 
даетъ право влад*ше одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имЪюнде мен*е пяти паевъ по 1.000 рублей каждый, могутъ соединять, по 
общей дов*ренности, свои паи, для получешя нрава на одинъ и бол*е голосовъ, до пред*ла 
выше указанная.

§ 75. Влад*льцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ томъ 
случа*, если они внесены въ книги правлешя, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.

§ 76. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по дов*ренности другихъ пайщиковъ) 
при разр*шеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ отв*тственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш р*шенш о заключенш Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числ* пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по дов*ренности другихъ пайщиковъ.

§ 77. Если паи достанутся по насл*дству или другимъ путемъ въ общее владЪше н*с- 
колькимъ лицамъ, то право у ч а с т  голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учрежден!я, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и голоса въ 
лиц* законпыхъ своихъ представителей.

§ 78. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, им*ющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ пом*- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требовапио.
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§ 79. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммшя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 78), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее 1До части основпого капитала, .проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избрашшхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 80. Собраше открывается председателемъ правлетя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
пайщики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шеше дйлъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 81. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее половины основного 
капитала, а для решешя вопросовъ: о расширенш предщяятая, объ увеличенш или уменыпенш 
основного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытае владель
цевъ паевъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менйе трехъ четвертей основного 
капитала.

§ 82. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при нсчислеши сихъ голосовъ на основаши § 74; избраше же 
членовъ правлетя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго собрашя 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 83. Если прибывmie въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 81), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ орого мнешя, не считая случаев^ когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 82), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 70 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
закоиносостоявшимся, а решеше его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшие въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали бы 
обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 84. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать свое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный срокъ со дня собрашя, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изли
жете своего особаго мнешя.

§ 85. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для реше
шя объ избраши и смещенш членовъ правлетя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества и привлечешя ихъ къ ответственности.
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§ 86. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 87. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнЬ- 
н1я. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или сто- 
роннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложенж должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованш.

§ 88. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкповенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 68), срока предъявлешя правлешю предложенш пайщиковъ 
(§ 72) и числа паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 74), могутъ быть 
изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промыш
ленности, по соглашении съ Министромъ Внутреннихъ Делъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 89. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленш и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 90. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщяяйя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности,' ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 91. Срокъ существовашя Товарищества не назначается и действ1я Товарищества пре
кращаются по постановленш общаго собрашя пайщиковъ. Если по ходу делъ признано будетъ 
необходимымъ прекратить деятельность Товарищества по всемъ операщямъ въ совокупности, 
то Товарищество приступаетъ къ тому порядкомъ, въ § 92 указаннымъ, причемъ ликвидащя 
должна быть произведена какъ по пароходно-транспортной, такъ и по страховымъ операщямъ, 
въ отдельности по каждой. На погашеше лежащнхъ на Товариществе по каждой изъ ликви- 
дируемыхъ операцш долговъ обращаются все значапцяся по балансу каждой операцш цен
ности. Излишекъ, могущш оказаться за нолпымъ удовлетворешемъ кредиторовъ Товарищества 
по какой-либо изъ операцш, обращается на уплату долговъ по другой операцш. При потере 
двухъ пятыхъ основного капитала по страховымъ операщямъ въ отдельности и непополне- 
шя оной въ порядке, указаппомъ въ ст. 9 отд. I прилож. къ ст. 2200 (прим.) (Свод. Зак. 
т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), а равно при потерь двухъ пятыхъ основного капитала по паро
ходно-транспортной операцш и непополнешя оказавшагося убытка въ течете одного года со
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дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, Товарище
ство производить частную ликвидацш первой или второй операцш, если только при этомъ 
не будетъ обнаружено общей несостоятельности. При такой частной ликвидацш одной изъ one- • 
рацш, на погашеше лежащихъ на ликвидируемой операцш долговъ обращается все числя
щееся по балансу данной операцш имущество. Въ случа* недостаточности имущества при 
ликвидацш пароходно-транспортной операцш, непокрытая часть долговъ по этой операцш пере
носится на балансъ страховой операцш, если таковымъ перенесешемъ долговъ будетъ вызвала 
потеря 2Д основного капитала по страховымъ операщямъ, то Товарищество приступаетъ также 
къ ликвидацш страхового д*ла въ порядк*, предусмотр*нномъ выше для одновременной лик
видацш вс*хъ операцш Товарищества.

Примгьчтк. Если, при потер* двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ 
большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить оный, кто либо изъ пайщиковъ не внесетъ, 
въ течете указанная въ семъ параграф* времени, причитающаяся по принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ 
публикуется во всеобщее св*д*ше, и зам*няются новыми, подъ т*ми же нумерами, 
паями, которые продаются правлешемъ Товарищества черезъ м*стнаго маклера. Изъ- 
вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся по продаж* 
и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается 
на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему влад*льцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.
§ 92. Въ случа* прекращения дбйствШ Товарищества какъ по вс*мъ операщямъ, такъ 

и по какой-либо одной изъ нихъ, общее собрате пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не 
мен*е трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мипистромъ Внутреннихъ Д*лъ, ея м*стопре- 
бываше и опред*ляетъ порядокъ ликвидацш д*лъ Товарищества. М*стопребываше ликвида
щонной коммисш можетъ быть переносимо по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ. 
Ликвидащонная коммийя, принявъ д*ла отъ правлешя, вызываешь, черезъ пов*стки и публи
кацш кредиторовъ Товарищества, принимаетъ м*ры къ полному ихъ удовлетворенно, произ
водить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашен!я и м'ировыя сд*лки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пред*лхъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
сл*дуюиця на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворешю пайщиковъ, соразм*рно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ.
О д*йств1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вс* подлежапця выдач* суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* сл*дуютъ, то общее собраше 
опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними падлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случа* неявки соб
ственника.

§ 93. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ но- 
сл*довавшихъ распоряженш, въ первомъ случа*— правлешемъ, а въ послЪднемъ ликвида
щонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Впутреннихъ Д*лъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 109. — 758 — № 21.

Путей Сообщетя, а также делаются надлежапця публикацш для свйдешя пайщиковъ и всехъ 
лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 94. При прекращение страховыхъ операцШ, дальнейпнй щяемъ новыхъ страховашй 
прекращается съ дня постановлешя общаго собрашя пайщиковъ о ликвидацш; относительно 
же текущихъ страховашй ответственность по нимъ Товарищества продолжается, пока не вый- 
детъ имъ срокъ, причемъ Товарищество или вносить необходимый для удовлетворешя стра
хователей суммы въ учрежден!я Государственнаго Банка, или входить въ соглашение со стра
хователями о прекращении страховашй посредствомъ выкупа ихъ, либо передачи другимъ 
страховымъ обществамъ.

§ 95. Во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ настоящимъ уставомъ, Товарищество 
руководствуется правилами, для аыцонерныхъ компашй и пароходныхъ нредщиятш поста
новленными, а равно общими узаконениями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои бу- 
дугь впоследствии изданы.

С К Н А Т С К А . Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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