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В ы с о ч а й ш е  утвержденный п о д о я ш а  Совета Министровъ:

6 9 1 .  Объ измЪненш устава Товарищества Почапинскаго свеклосахарнаго завода.

Вследств!е ходатайства учредителя «Товарищества Почапинскаго свеклосахарнаго за
вода» *), Г о с у д а р ь  И м и е р а  т  о р  ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 13 день 
Февраля 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Возстановить истекшш 3 ноября 1903 г. срокъ для оплаты первоначальная взноса 
по паямъ Т̂оварищества Ночапиискаго свеклосахарнаго завода», съ допущешемъ таковой 
оплаты въ течеше шести мЬсяцевъ по надлежящемъ распубликованш о семъ.

II. Сделать въ уставе Товарищества с.тЬдующш измЪнешя:
Прпм. къ § 4, § 10 и прим. къ § 21 означенная устава изложить такимъ образомъ:
Прим. къ § 4. Сверхъ указаннаго въ § 2 недвижимая имущества, Товариществу раз

решается прибрести въ Киевской губерши въ собственность еще 125 дес. Дальнейшее за- 
симъ пршбретеше въ собственность или въ срочное владеше и пользование недвижимыхъ 
имуществъ въ мЪстностяхъ, въ коихъ таковое прюбрЬтеше воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедатя,—не допускается.

§ 10. «По распубликованш о состоявшемся возстановленш срока для оплаты первона
чальная взноса по паямъ, участниками вносится не далее, какъ въ течеше шести меся- 
цевъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.

*) У ставъ утверж дзн ъ  2 ш л я  1899 года.
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Прнмечаше къ § 21. Директорами правлешя и кандидатами къ нимъ могутъ бить 
только русше подданные. Пзъ общаго числа трехъ директоровъ два директора должны 
быть лицами не i уде иска го вероисповедашя, причемъ директоръ изъ лицъ 1уденокаго исио- 
ведашя не можетъ исполнять кашя-либо поручен]я, связанный съ заведывашемъ и распоря- 
жешсмъ недвижимыми имуществами Товарищества въ сельскихъ местностяхъ. Директоръ- 
распорядитель, заведывакнще и управляющее недвижимыми имущества ли Товарищества 
должны быть русскими подданными не 1удейскаго исповЬдашя.

и Б) Присоединить къ § 4 прнмечаше 2 (наименовавъ существующее иримЬчаше къ 
сему § примЪчашемъ первымъ къ этому §) слЪдующаго содерягап̂ я:

Примечаше 2 къ § 4. Арендование Товариществомъ недвижимостей въ Юго-Западномъ 
краЪ допускается на срокъ не свыше 12 летъ и съ особаго, въ каждомъ отдЬльномъ 
случаи, разрешешя Шевскаго, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора.

UI. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать изменешя и допол- 
нешя въ дЬйствующемъ уставе Товарищества, въ цЬляхъ согласования его съ редакций 
послЪдне угвержденныхъ уставовъ акщонерныхъ компашй.

и ГУ. ВстрЪчающшся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» за
менить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

692 Объ утвержденш устава пароходства «Волжское Паевое Товарищество».

Н а п од л ш ш ом ь н ап п сан о : «Государь Имнераторъ у ст а в ъ  сей  р а зс м а т р и в а т ь  и В ы со ч ай ш е 
у тв ер д и ть  со и зв о л и л ъ , въ  К рон ш тад т !;, в ъ  98 д ен ь  й о л я  1909 года».

П одл п сал ъ : П ом ощ н и къ  У п р а в л я ю щ а я  д е л а м и  С о вета  М и н и стровъ  Плеве.

У С Т А В Ъ

ПАРОХОДСТВА «ВОЛЖСКОЕ ПАЕВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО».

I. ЦЪль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ и транспортирован!я кладей по pp. Волге, 
Камп и ихъ прнтокамъ, а также для производства торговыхъ и коммисюнныхъ операцш какъ 
въ Имперш, такъ и за границею, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Волжское Паевое Товарищество».

Примгьчанк 1. Учредители Товарищества: Балахнинсше купцы Нижегородской 
губерши: Мпхаилъ Павловичъ Лаппшнъ (старшш), Федоръ Петровичъ Облаевъ, крестья- 
нинъ села Новодевичья, Симбирской губерши, Семенъ Мироновичъ Бузинъ, CepniiicKiil 
мещанпцъ Калужской губерши ВасилШ Васильевичъ Савушкинъ и НижегородскШ кунецъ 
Абрамъ Псаковичъ Домбекъ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, прнсоедииеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, 
по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Все принадлежапйе поименованнымъ въ примечаши 1 къ § 1 лицамъ пароходы, 

баржи, баркасы и друйя суда, разное судовое имущество, находящееся въ разныхъ пунктахъ
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no pp. Волге и Каме и ихъ притокамъ и вообще въ предала хъ paiOHa действгё Товарище
ства, со всеми при нихъ устройствами, машинами, матер'шами и товарами, равно и контрак
тами, ушшями, маклерскими записками и другими обязательствами, передаются владельцами 
на законномъ основанш Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей нред- 
метъ законоположенШ. Окончательное определеше условгё передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя владельцевъ 
паевъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового соглашения не последуешь, Това
рищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товари
ществу долги и оббзательства, лежащ'ю какъ на владельца хъ сего имущества, такъ и на 
самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая креди
торовъ, на Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ потребныхъ случаяхъ, разрешешя 
подлежащего начальства, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать, соответ
ственно цели учреждешя Товарищества, заводы, мастерсш, пристани, конторы, складочные 
магазины, пароходы, суда, доки и верфи и друпя необходимыя для надобностей Товарищества 
сооружен!я съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Равнымъ образомъ, Товариществу предоставляется право для хранешя товаровъ имЬть склады, 
где признано будетъ нужнымъ, а также открывать конторы какъ въ Росссш, такъ и за гра
ницей, съ соблюдешемъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Постройка на 
бечевникахъ пристаней, пароходпыхъ и транспортныхъ конторъ, механнческихъ мастерскихъ, 
складовъ топливами грузовъ разрешается Товариществу на общемъ основаши, но отводу 
подлежащимъ начальствомъ и по соглашешю: въ городахъ—съ городскимъ общественнымъ 
управлешемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооружешя 
эти ни въ коемъ случае не заграждали пути для пешихъ и конныхъ сообщенш по всему 
иротяжешю бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходи
мости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разре
шешя Министра Путей Сообщешя и по соглашешю съ владельцами нрибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не болЬе половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 
Устава Путей Сообщешя (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г.), десятисаженной ширины 
бечевника.

Лримтанге. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioope- 
теше воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ Аудейскаго вероисдовЬдашя, 
не допускается.
§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 

все законоположения, правила и вообще правительственны я распоряжешя о судоходстве и 
пароходстве, а также постановлешя уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщешя 
какъ ныне действуюпця, такъ и те, каш  будутъ изданы впоследствш. Кроме того, по 
требованда Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежныхъ местахъ речныхъ и озер- 
ныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается чрезъ этихъ 
агентовъ производить наблюдешя надъ горизонтонъ воды по правиламъ, преподаннымъ Миви - 
стерствомъ DyTeii Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдешя сему Министерству. Относительно 
судоходно-иоляцейскаго распорядка при плавании судовъ, разстановки ихъ въ местахъ стоя-

I*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 692. —  3060 — Jis 80.

нокъ, пропуска чрезъ искусственный сооружены, соблюдши установленныхъ отличительных!, 
анаковъ и огней, приспособления пароходовъ къ правильному и безопасному плавашю, подачи 
помощи при несчастныхъ случаяхъ ни воде н на пристаняхъ и вообще правилъ благоустрой
ства но судоходству,— пароходы и суда Товарищества подчиняются какъ существующим, 
такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлен!ямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ 
Мииистерствомъ Путей Сообщешя.

Дримгьчате. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и оудахъ 
должны находиться въ постоянной готовности н исиравностн огнегасительные приборы 
и друпя средства тушены пожара. При возпикиовеяш такового иа берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служанке Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь въ 
тушены и прекращены онаго какъ помянутыми огиегасительными снарядам, такъ и 
самими пароходами съ командою, подчиняясь въсихъ случаяхъ распоряжешямъ и ука- 
зашямъ местнаго судоходнаго или нолнцейскаго начальства.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловато налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ какъ общимъ, такъ н къ предприпш Товарищества отно
сящимся правиламъ и постановлешямъ какъ ныне дЁйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Все пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для перевозки пассажировъ н персдвижешя грузовъ и содержимы въ полной исправ
ности и частот*. Определеше допускаемаго на пароходахъ Товарищества предельнаго числа 
пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размещешя послбдшш., про
изводится въ порядке освидетельствовали судовъ на основаши установленныхъ по этому 
предмету правилъ,

Пароходамъ Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлен!» местному 
судоходному начальству актовъ о произведенномъ на основаши существующихъ узаконены 
освидетельствованы пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всехъ установленныхъ для даровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
дешя другихъ обяяательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Товарищества должны быть 
снабжены спасательными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для пере
возки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходе несчастчя.

П рим тш т. Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарище
ство обязывается устроить и содержась въ полной исправности прочныя и удобныя 
пристани. При остановке пароходовъ для спуска или п pi ем а пассажировъ, обязательна 
подача надлежаще устроенныхъ прочпыхъ сходней съ поручнями.
§ 8. Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ То

вариществу пароходовъ и судовъ (§ 7), таковые подлежать освидетельствованию на основа
ми установленныхъ правилъ освидЬтедьствовашя судовъ. Пароходы и суда, которые по 
освидетельствован!и окажутся неблагонадежными, къ плавашю не допускаются. Но это осви- 
дЪтельствовате не освобождаешь Товарищество отъ ответственности за но в р е ж д е ш я , ироис- 
ш ед пйя к а к ъ  отъ неудовлетворительной постройки самъиъ пароходовъ и  ездовъ, о т ъ  не
исправности ихъ содержашя и ремонта, такъ н отъ несвоевременнаго ненравшйя. сзг$чнвтнх<ж 
въ н и х ъ  повреждений На каждомъ паесажнрскомъ пароходе Товарищества должна на'ходатьел 
на видномъ месте книга-для жалобъ, прошнурованная и за нечатыо ииснтетор» судоходства. 
Книга эта с ъ  четкою на ней надписью хранится вместе с ъ  письмепнымъ приОоромъ въ
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особо устроенной для того и запертой конторке, ключь отъ которой хранится у капитана 
парохода и предъявляется но первому требовашю пассажира, желающего занести жалобу. 
Объявлеше объ этой книге должно быть вывЬшепо на видномъ месте. На каждомъ паро
ходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотреби
тельными медикаментами и перевязочными средствами для подачи капитанами или ихъ по
мощниками первоначальной врачебной помощи заболевшимъ па пароходе.

§ 9. Не ограничиваясь перевозкою частныхъ пассажировъ и грузовъ, Товарищество 
можетъ принимать на себя, по соглашешю съ правительственными местами, перевозку по 
исеиъ своимъ протяжешямъ почты, войска, аресгантовъ, нереселенцевъ, npoBiama и т. п.

§ 10. Товарищество въ праве выбирать служащихъ всЬхъ разрядовъ какъ изъ рус- 
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае действую- 
щимъ въ Poccin общимъ объ иноотранцахъ правиламъ. Па береговыя должности Товари
щество обязано назначать исключительно русскихъ подданныхъ. Па должности капитаповъ, 
машинистовъ, судоувравителей и рулевыхъ должиы быть назначаемы лица, обладаюпця не
обходимыми знашями и опытностью, причемъ все поименовапныя должности, а равно и ко
манды судовъ, должны быть замещаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на 
места, где служащ1я имеютъ соприкосновеше съ публикою, въ томъ числе иа места капи- 
тановъ судовъ и пр!омщиковъ груза, должпы быть назпачаемы непременно лица, свободно 
владеюпця русскимъ языкомъ.

§ 11. Въ случае распоряженш и действш разныхъ управлений Товарищества или аген- 
товъ его во вредъ инте[)есамъ правительственньшъ или общественным)., правлеше Товари
щества, по требовашю Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ 
случае продолжешя оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответ
ственность за дейетшя управлешй, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на самомъ 
Товариществе, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ ви
новными на основаши общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщешя, въ случаяхъ, приэпапныхъ имъ нужными, потре
буем увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ Товариществе, то cie последнее обязано 
исполнить такое тробоваше неотлагательно и безпрекословно.

§ 12. Для удовлетворен!я надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ 
армш и Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно но другимъ обстоятельствам, 
ъызываемымъ военными потребностями или соображешями, всякое судно Товарищества, по 
требовашю Правительства, можетъ быть изъято изъ его владешя во временное пользование 
или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда 
Правительство ироизводитъ Товариществу, за все время нользовашя оными, вознаграждеше 
но расчету 5 %  годовыхъ сь первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время поль- 
зовашя ими Правительства, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время нользовашя судно погнбпетъ, то Пра
вительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно опре
делен^ о семь коммисш, составляемой изъ представителей Мшшстерствъ Торговли и Про
мышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Товари
щества. Тоже правило о вознаграждеши Товарищества применяется и къ судамъ, поступаю
щим^ по распоряженш Правительства, въ полную его собственность. Правительство имъетъ 
ираво на взяты хъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать те приспособлешя, какш при-
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зпаетъ полезнымъ, съ темъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въ прежнемъ 
ихъ виде. Товарищество, въ случае надобности, предоставляешь Правительству имЪюпиесн у 
него въ складахъ предметы и матер1алы, необходимые для плавашя, съ уплатою Товарище- 
ству действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примтанк. Товарищество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, кото
рыя будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпр1ятШ на случай мобили- 
зацш войскъ.
§ 13. Товарищество можетъ выдавать, подъ отправляемые чрезъ его посредство за

страхованные и не подвергающееся скорой порчЬ товары, краткосрочный ссуды на время па- 
хождешя товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ 
соглашешямъ съ отправителями, въ размере, не превышающемъ 60% стоимости товаровъ, 
определяемой по соображенш съ ценами ближайшаго торговаго пункта. Услов1я ссудъ озна
чаются на документахъ въ npieMe товаровъ для отправлешя.

Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные чрезъ посредство 
Товарищества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предварешя, двухнедельный 
льготный срокъ для платежа, со взыскашемъ, вместо процентовъ за просрочку, пени въ пол
процента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заеыщикъ не внесетъ денегъ въ течеше двухъ недЪль, то товары, подъ которые 
выдана ссуда, продаются, по распоряжение Товарищества, съ публичнаго торга. Вместо же 
упомянутой выше пеии взыскиваются условленные по ссуде проценты за время отъ окон
чания срока ссуды по день уплаты Товариществу, считая каждые начавппеся 15 дней за 
полмесяца, и, сверхъ того, расходы по продаже залога, 2 %  со всей ссуды, въ виде не
устойки, и плата за хранеше и страховаше имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продаже и провоз
ной платы, если таковая не была уплачена при отправлеши, обращается на удовлетворение 
долга по ссуде и всехъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Товариществу преиму
щественно предъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей последит былъ объ- 
явленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпечеше 
Товарищества товары не могутъ быть обращаемы никакая частныя, общественныя илп ка- 
зенныя взыскашя, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника 
Товарищества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозною платою и 
другими причитающимися Товариществу платежами.

§ 14. Правлеше и уполномоченные агенты Товарищества не имеютъ права брать пи- 
семъ, денегъ и маловесныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозке по почте. Въ случае, если 
тайе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарных!» местахъ, Товарище
ство обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показашемъ 
имени, отчества и Фамилш, а если можно, то и места жительства отправителя и получателя. 
Для предупреждешя же вложешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправлешю по 
почте, въ невскрываемыя Товариществомъ места, Товарищество должно на всехъ выдавае- 
мыхъ отправителямъ квитанщяхъ означать, что за отправлеше на пароходахъ Товарищества 
писемъ, денегъ и маловесныхъ посылокъ, подлежащихъ отправлешю по почте, виновные 
подвергаются законной ответственности.

§ 15. Щлемъ грузовъ отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 
адресуемымъ на имя правлешя Товарищества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ то
вароотправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукопри
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кладчиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, 
число мЪстъ и вЬсъ товара, а равно звате, ими и Фами.ш товароотправителя, а если кви- 
ташця именная, то и товарополучателя.

§ 16. При npiearfc кладей для перевозки, правлеше или конторы и агенты Товарище
ства выдаютъ отправителямъ квитанцш ыа печатныхъ бланкахъ. Въ квитанщяхъ этикъ, ко- 
liiH съ коррыхъ остаются въ Товариществ ,̂ должны быть означены: родъ посылаемыхъ 
вещей или товаровъ, вёс ъ  оны хъ , количество или мера, число месгъ и все услов1я пере
возки, а равно ответственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу или утрату 
вещей, происходнгщя отъ недосмотра управления. Квитанцш эти зямёияю тъ договоръ съ 
отправителемъ клади и могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанцш эти должны возвращаться Товариществу при сдачЪ клади и учиненш расчета 
на месте ея назначешя. Въ случае утраты квитанцш или неумышлеинаго ея истреблетя, 
лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ течете двухъ 
нсдёль, въ м ёстныхъ вЬдомостяхъ. Но прошествш месяца со дня позднейшей публикации 
кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлена имъ Товариществу удостоверешя о своей 
личности, если квитанщя именная, или же удостоверешя отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш.

Примтанк. Погрузка товаровъ и кладей въ суда и пароходы Товарищества и 
выгрузка производятся или средствами отправителей, или, но соглашению ихъ съ 
у правлешемъ и агентами Товарищества, средствами сего послёдняго .

§ 17. Въ случай требовашя товароотправителя Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указаыномъ симъ носледнимъ 
страховомъ учреждешй, '

§ 18. Товарищество ответствуетъ за целость и сохранность ввЁренныхъ ему для 
перевозки грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку 
мбстъ и вещей, происшедиая отъ небрежешя служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, 
происшедппя не по винё Товарищества, при целости наружной укупорки, отъ самаго свой
ства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аварш или отъ гибели судна по воле Бож1ей, 
Товарищество ответственности не подлежитъ. Предварительно открыт своихъ дёйстшй, 
Товарищество представляетъ въ Министерство Путей Сообщешя подробный правила о порядке 
и услов1яхъ приема, хранен!я, передвижения и сдачи кладей и товаровъ, объ отвЁтственности 
за целость оныхъ иредъ кладчиками и товарохозяевамн, а также о порядке и услов!яхъ 
перевозки пассажнровъ и нассажирскаго багажа.

Правила эти, по предварительномъ соглашенш о семь съ Министрами Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Делъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщешя и, по 
утвержденш ихъ, должны быть отпечатаны на оборот̂  провозной квитанцш, заменяя собою 
договоръ о перевозке между отправителемъ и Товариществомъ (если только не будутъ видо
изменены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какигь-либо условш , 
противорЬчащихъ общимъ закоиамъ гражданскимъ и ностановлешямъ настоящего устава).

Примтанк. Въ случае пропажи отправленныхъ чрезъ Товарищество кладей, 
правлеше и агенты его обязаны принять все зависания мЁры къ отыскашю оныхъ. 
§ 19. Грузы, не принятые въ течеше тридцати дней со дня ихъ прибьтя къ месту 

назначешя, считаются невостребованными. По прошествш означеннаго срока о непринятомъ 
грузе посылается уведомлеше отправителю и троекратно, въ продолжение двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ вёдо м остяхъ . Засимъ, въ случае неявки получателя въ течеше
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четырехъ м'Ьсяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Товарищества 
за расходы по продажЬ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и 
въ возмЬщеше выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затЬмъ деньги отсылаются 
въ кредитныя установления па имя Товарищества, для обращешя изъ процентовъ, съ которыми 
н выдаются владЪльцу товара, въ случай предъявлешя имъ о томъ требовашя до истечешя 
десятплЬтняго срока со дня продажи клади.

Примгъчате 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Граждаиекаго Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XYI, ч. 1, изд. 1892 года).

Примтанге 2. Клади, легко подвергаюицяся порч'Ь, въ случай неявки щлемщнка 
или отказа отъ приняйя оныхъ, могутъ быть проданы; не выжидая установленныхъ 
въ семъ параграф!. сроковъ, при посредствЪ местной полицш, но, по обнаружещи 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащШ актъ, съ немедленныыъ извЪще- 
шемъ товарохозяина по м^сту его жительства, если оно известно правлешю Товари
щества.

Примтанге 3. До продажи кИади съ публичнаго торга владЪлецъ оной въ правь 
явиться въ л'Ьсто продажи уплатить в с ё  накопивппеся расходы и платежи и получить 
кладь.
§ 20. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цЪною не покроются причи- 

таюгщеся Товариществу платежи, вм ’Ьст’ё  съ расходами по продаж ,̂ то Товарищество можетъ, 
по своему усмотрешю, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги 
должны быть назначаемы не позже мЪсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ о 
сеыъ, въ течете этого времени, троекратной публикацш въ м ёс т н ы хъ  вёдомостяхъ. Вторые 
торги признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгЬ товары не будутъ 
проданы за отсутств1емъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая всЬ расчеты съ владЪльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаши въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукщона, или по вольной ц'ён 'ё  
за свои счетъ.

§ 21. Изъ суммы, вырученной Товариществомъ отъ продажи товаровъ, удерживаются 
расходы по продаже и в с ё  слЪдуюпце Товариществу платежи, затЪмъ остатотъ выдается 
владельцу товара, по предъявленш выданныхъ ему натоваръ документовъ.

§ 22. ВладЪлецъ товара, принятаго Товариществомъ для перевозки, можетъ, съ соглаш 
Товарищества, поручить ему продать весь товаръ или часть его съ аукщона, или за опре
деленную плату; порядокъ производства продажи устанавливается правлешемъ Товарищества, 
причемъ Товарищество получаетъ за таковую продажу плату за коммисш по утверждаемой 
правлешемъ таксЪ. Товарищество можетъ также принимать на себя, по поручепт товаро
хозяина, очищеше его товаровъ таможенными пошлинами.

§ 23. О всЪхъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ пассажирами 
или съ командою, равно какъ и о новреждешяхъ въ пароходЪ, вызвавшихъ остановку онаго, 
капитаны пароходовъ Товарищества обязаны сообщать местному судоходному начальству 
немедленно по прибытш къ ближайшей пристани.

§ 24. Публикацш Товарищества, во всЪхъ указанныхъ въ закон!; и въ настоящемъ 
уставь случаяхъ, дТлаются въ «Правптельствепномъ В ёстникЪ», «Вьс тн и кё  Финансовъ, 
промышленности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряженш по Министерству
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Торговли и Промышленности), «Вестнике Путей Сообщешя», ведомостяхъ обеихъ столицъ 
и местныхъ губерискихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 25. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя (§ 1).

II. Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 26. Основной капиталъ Товарищества назначается въ сто тысячъ рублей, разделен- 
(тыхъ на пятьсогь паевъ—по двести (200) рублей каждый.

§ 27. Все означенное въ предыдущемъ параграфе количество паевъ распределяется 
между учредителями и приглашенными ими къ участие въ Товариществе лицами по взаим
ному соглашешю.

§ 28. Взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ 
его разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ 
числе, определявши, по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ 
пайщиковъ.

§ 29. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ. кои согласно § 2 будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее какъ въ течете шести 
месяцев], со дня распублйковашя устава вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до встребовашя правде- 
темъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и" Промышленности 
удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
делегъ, Товарищество открываетъ свои дейсгая. Въ случае неисполнен1я сего Товарищество 
считается несостояг.шимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарищества на хране- 
Hie въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимь лицамъ 
до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный годъ.

Примтате. Книги для записи суммъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ 
и надписи Нижегородской Городской Управе.
§ 30. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, что оно не 

состоялось (§§ 2 и 29), въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уве- 
домляютъ Министровъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщешя и публикуютъ во 
всеобщее сведете.

§ 31. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по поста
новлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждому пзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршПретателемъ онаго, сверхъ номинальной цены, еще известная премш, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
аыхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.
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Товарищества, ревиз1я ихъ и наблюдете за ихъ дЪнстшлын; е) назначете доверенныхъ, 
з;;стуиающигъ Товарищество въ судахъ и другихъ местахъ; ж) покупка н продажа движи- 
ыаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и нъ кредитъ; з) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помЪщетй; и) страховаше имущества Товарищества; i) выдача и принятю къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ; к) дисконтъ векселей, поступивтихъ на имя Товарищества; л) заключеше отъ 
имени Товарищества договоровъ и условий, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и Товариществами, равнв городскими, земскими и сослов
ными учреждешямн и частными лицами; м) снабжеше доверенностями лицъ, определяемы хъ 
правлешемъ на службу Товарищества, не исключая техъ, которыя будутъ назначены па 
таковую службу общимъ собрашемъ; п) выработка условш перевозки грузовъ, пассажировъ н 
пассажнрскаго багажа, съ соблюдешемъ нравнлъ, въ семъ уставе постаыовленныхъ; о) утвер
жден ie таксъ за полежалое и xpaneuie грузовъ, а также и назначете размера платы за 
провозъ грузовъ, пассажировъ и ихъ багажа; п) совершеше законныхъ актовъ на npioope- 
теше и отчуждеше недвижимой собственности, и р) созваше общихъ собрангй ианщиковъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключошя делами, до Товарищества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей- 
cTBiti правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 48. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ ибрать изъ среды своей, или же изъ сторонпахъ лицъ, 
одного директора-распорядителя съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ числа членовъ правлешя, дол
женъ представить, сверхъ определенные въ § 48 пятнадцати паевъ, еще не менее трехъ 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаотъ директора - распорядителя инструкщей, утверждаемой и изменяемой общимъ со- 
брашемъ пайщиковъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ дЪламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

Примтате. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, 
определяется особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем въ

• заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.
§ 49. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со

брашемъ пайщиковъ, которому предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать сверхъ сметнаго назначена, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость н последсшя сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 50. Поступаюпця въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вав®, вносятся правлетемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 51. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы по крайней мере двумя членами правлешя. Чеки

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 80. -  3067 - Cr. 692,

§ 40. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешезгь его опеки, опе
куны, по звагаю своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не ичЫотъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

III. Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§41. У прав лете делами Товарищества , принэдлежитъ правлешю, находящемуся въ 
гор. Никнемъ- Новгороде и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ пайщиковъ.

§ 42. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временпо лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнен™ обя
занностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по боль
шинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обя
занности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей 
директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 43. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюнця на свое имя не менее 
пятнадцати паевъ, которые хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪдшй годъ пре
бывания владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, 
въ случае ненм'Ъшя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые по
ступили бы въ директоры и кандидаты, избрать по ближайшему своему усмотрешю въ упо
мянутый должности и лицъ, не имЬющихъ определенна™ количества паевъ, но съ темъ, 
чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 44. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающнхъ избираются новые директоръ и 
кандидатъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 46. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждетя (§ 62), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 47. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б), устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 57—59, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плапа действш; в) раснределеше пароходпыхъ рейсовъ;
г) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ пред
метовъ занятш н содержашя, а равно и ихъ увольнеше; д) открьте н закрьте конторъ
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Товарищества, ревизш ихъ и наблюдете за ихъ дъйстшями; е) назпачеше доверенныхъ, 
з;1стуиающи1ъ Товарищество въ судахъ и другихъ местахъ; ж) покупка и продажа движи
мая» имущества, какъ за наличный деньги, такъ и нъ кредитъ; з) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помЬщенш; и) страховатпс имущества Товарищества; i) выдача и приняие къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ; к) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на имя Товарищества; л) заключеше отъ 
имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, 
такъ и съ частными обществами и Товариществами, равнб городскими, земскими и сослов- 
7Ji.niи учреждешями и частными лицами; м) снабжеше доверенностями лицъ, определясмыхъ 
правлешемъ на службу Товарищества, не исключая те х ъ , которыя будутъ назначены па 
таковую службу общимъ собрашемъ; н) выработка условш перевозки грузовъ, пассажировъ и 
пассажирскаго багажа, съ соблюдешемъ правилъ, въ семъ уставе постановленных'!»; о) утвер
ждеше таксъ за полежалое и xpanenie грузовъ, а также и назначеше размера платы за 
провозъ грузовъ, пассажировъ и ихъ багажа; п) совершение законныхъ актовъ на npioopt- 
теше и отчуждеше недвижимой собственности, и р) созваше общихъ собранш пайщиковъ 
и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ иределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствий правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 4 8 . Для ближайшего заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ ибрать изъ среды своей, или же изъ сторонпнхъ лицъ, 
одного директора-распорядителя съ определетемъ ему вознаграждешя по усмотрЬтю  общаго 
собрашя пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ числа членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 43 пятнадцати паевъ, еще не менее трехъ 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директора - распорядителя инструкщей, утверждаемой и изменяемой общимъ со
брашемъ пайщиковъ. Директоръ-распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрЬшеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

П р и м т а н к .  Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго нмъ залога, 
определяется особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем  въ 

.  заседашяхъ правленш съ правомъ лишь совещательная голоса.
§ 49. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемы мъ общимъ со

брашемъ пайщиковъ, которому предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать сверхъ сметнаго назначен'!я, въ случаяхъ, нетерпящ ихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость н и о с .тб д с тя  сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 50. Поступающая въ правлйне суммы, не предназначевныя къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 5 1 . Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы по крайней мере двумя членами правлешя. Чеки
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по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомочепнымъ на то 
постановлении. правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товари
щества. При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах!, и на 
требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества ий. кредитныхъ установлен!#, 
правлешемъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Ми
нистром  Путей Сообщешя, определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя 
вступаштъ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя 
установлешя.

П р и м т а н к .  Вся переписка по деламъ Товарищества, веб по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Россшской Пмпсрш производятся иа русскомъ языке.
§ 5 2 . Въ пеобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у  должностных'!, лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 2 7  У с т . Гражд. Суд.

§ 53. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1о, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 3 3 ), съ ответственностью правлешя предъ Товарище
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дпректоромъ 
раснорядителемъ.

§ 54. Правлеше собирается по мере- надобпостн, но, во всякомъ случае, но менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рвшенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Засъдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствующими членами.

§ 55. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
предоставляются также же все те  вопросы, по коимъ правлеше или ревизшиая коммиш 
(§ 59) признаютъ необходимыми действовать съ согламя общаго собрашя пайщиковъ, пли 
кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешение правлешя.

П р и м т а н к .  Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуешь занесешя своего несоглайн въ протоколъ, то съ него слагаетея ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 56. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлен^, въ. семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш закопопротивныхъ, 
превышен!я пределовъ власти, бездейсгв!я и нарушен!я какъ сего устава, такъ и постано
влен!!! общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

П р и м т а н к .  Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЬлешю общаго 
собрашя пайщиковъ, и до окончашя срока ихъ службы.

IV . Отчетность по дйламъ Товарищества, распредалеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 5 7 .  Операщонпый годъ Товарищества считается съ 1 5  ноября по 1 5 ноября. За 
каждый минувши! годъ правлешемъ составляется, для представлешя па разсмотреше и утвер-
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ждете обыкноветгнаго годового общаго собратя пайпгиковъ (§ 6 6 ), подробный годовой отчетъ 
объ операшяхъ Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правлешн Товарищества, за двЪ недЪли до годового общаго 
собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главная статьи: а)состо- 
ян1в капитала основного, съ показашемь въ пассиве въ отдельности капитала, внеееннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 2 8 , 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и другихъ, причемъ 
капиталы Товарищества, заключавшееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не, свыше той дтшы, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день 
составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ, б) общШ приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществе и на npo4ic расходы по управлешю, г )  счетъ наличнаго имущества Товарище
ства и принадлежащихъ ему запасовъ, д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ последннхъ на самомъ Товариществе, е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 59. Для проверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я пзъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющ'ю одну пятую часть того капитала, какой представляютъ прибывппе 
въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные, нмеютъ право избрать одного члена реви- 
зюниой коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасття въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ регвизшной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по 
выбытш ихъ нзъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш 
въ течеше двухъ летъ со дня в ы б ь т я . Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разре
шешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревизюнная ком м ш я обязана, не позже какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще делопроизводства товарищества. П о проверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш  представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной ком
мисш замЬчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная ком м ш я можетъ производить осмотръ и ревизцо всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. Н а  предварительное разсмотреше'ревизюнной коммисш представляется также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммш я въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случае прцшаннои ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 6 7 ) .

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленпыхъ особыхъ
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мнЪнШ отдельвыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс-fe доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
раземотреше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете ц представляются въ трехъ экземплярах^ въ Министерства Путей Сообщешя, Фи
нансовъ н То1)Говлл и Промышленности. Независимо отъ сего, извлечете изъ отчета, соста
вленное согласно ст. 4 7 3  У с т . Прям. Нал. (Свод. Зак. т . V , изд. 1903 г .) ,  и балансъ публи
куются во всеобщее сведете.

§ 6 1 . Въ отношети представлен!я въ местную казенную палату годового отчета и ба
ланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» и «Вестника Путей 
Сообщешя» для публикацш заключительна™ баланса и извлечешя изъ годового отчета, прз~
B.ieriie товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 4 76  и 4 79  Свод. Зак. т. V* У с т . Прям. 
Нал., изд. 1903 г . ,  ответствуя за неисполнение по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 62. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
немъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма распределяется следующимъ образомъ: 1 5 %  посту- 
паютъ въ особый запасный капиталъ, предназначенный на пополнеше нзъ него дивиденда въ 
те  годы, когда таковой не достигаетъ двухъ процептовъ на основной капиталъ, 2 5 %  въ 
дивидендъ, 4 0 %  въ резервный капиталъ, предназначенный на покрыт)е пзъ него непредви
денный» убытковъ (въ случай уничтожешя незастрахованнаго имущества огнемъ, отъ аварш 
и т. п .) и на расширение предпр1ят1н Товарищества, 1 5 %  въ пользу членовъ правлешя и 
5 %  па вознаграждеше, -по у с м о тр и т» правленiя, служащнхъ въ Товариществе и на обра- 
aoeauie вспоыогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основанш 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизненныхъ п е ш й  служащимъ въ 
Товариществ! и рабочшгь, престарЪлымъ или какимъ-нибудь образомъ пострадавшимъ на 
службе Товарищества или же ихъ семействамъ.

П р и м т а н к .  Отчислеше въ особый запасный и резервный капиталы прекра
щается, когда первый изъ нихъ достигнетъ одной десятой части, а второй— одной 
четвертой части основного капитала, и указанные 1 5 %  н 4 0 %  распределяются по 
усмотрешю общаго собратя. Отчнслетя возобновляются, если часть означенны хъ капи
таловъ будетъ израсходована. Расходование резервнаго капитала производится но иначе, 
какъ по определенно общаго собрашя пайщиковъ.

§ 63. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключительно па п о к р ьте  непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 64. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее све
д е те .
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§ 6 5. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ , обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ те х ъ  случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. Иа 
неполученный своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правление не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежптъ 
предъявителю его, за исключешемъ те х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запреицеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ т е х ъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

V. Общ1я собран!я пайщиковъ.

§ 66. Обищя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя. Обыкновен
ныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта, для раземотрешя и утвер
ждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана действш наступив
шего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. Б ъ эти хъ  собря- 
ш яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюищя власть правлешя, или 
т е , кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 6 7 . Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо
трешю , или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной 
двадцатой части основного капитала, или ревизш ной коммисш. При предъявлении требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя нодлежитъ исполнению въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 68. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества отпосяищеся. Но непременному ведении его подлежать постановлешя: а) о приобре
тении недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предприятия, съ 
опредЪлешемъ, при расширеши предпр!япя или нрюбретенш недвижимаго имения, порядка 
погаш еш я' затратъ па таковые предметы, б) избраше и смещение членовъ правлешя и реви
зшнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше и изменение инструкций, г )  разсмотреше 
и утверждение сметы расходовъ, плана действш на наступившш годъ, отчета и баланса за 
истекшш годъ, д) распределена прибыли за истекппй операционный годъ и е) разрешеше 
вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ 
Товарищества. Общему собрашю предоставляется, при расширении п р е щ п я п я  или npio6pi>- 
тенни недвижимаго имешя, определить порядокъ погашения затратъ на таковые предметы.

§ 69. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже какъ за 2 1  день до назначеннаго для такого созыва дня. В:> публикащяхъ 
означаются въ точности: а) день ц часъ, на которые созывается общее собрате; б) поме
щение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, подлежа
щ и е  обсуждению и решению собрания. О хомъ же доводится до сведен!я местнаго иолицец- 
скаго начальства.

П р и м г ъ ч а т е .  Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собрание, независимо
отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ

I
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заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ нравлешя местожительству пайщиковъ.
Владельцы паевъ на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае свое
временного заявлешя ими правлешю о желанш получетя таковыхъ новЬстокъ по
сообщенному ими местожительству.
§ 7 0 . Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотретя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 7 1 .  Дела, подлежапня разсмотрент въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаю щ'ю сделать какое либо предложение 
общему собранно, должны письменно обратиться сь нимъ въ нравлеше не позже какъ за 
семь дней до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ сово
купности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложение къ следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 7 2 . Въ общемъ собраши пайщики участвуютъ личио или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и од») лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 7 3 . Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш нредлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, новъ 
постановлен! я хъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или же доверенные, пользую- 
utfecя «правомъ голоса (§§ 7 4  —  76 ).

§ 7 4 . Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одшть пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на- которое даетъ право владешс одной десятою 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждые пять паевъ.

Пайщики, имеюгще менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 7 5 . Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса на общемъ собранш 
нить въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя по крайней мере за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собраши предъявлены паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ прннятш паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородннхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями пайщи
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министер
ствомъ Финансовъ. Въ удостоверен! а хъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный 
банкиром учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлииныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 7 6 . Пайщики, состояние члепами правлешя или ревизюнной, или ликвидащонной ком
м и ш , не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ)

Собр. уаан. 1909 г., отдЪхь второй. 2
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при разрЪтеши вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
ния подиисаниыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен! и рЬшешй озаключенш Товаршце- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящпмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 7 7 .  Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владьше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одиому изъ нихъ, но нхъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учрежден!я, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя н голоса въ 
шце законныхъ своихъ представителен.

§ 7 8 . Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЪющихъ право участвовать 
пъ собраши, съ означешомъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ паевъ, выставляется въ поме
щена! правлешя за четыре дня до общаго собратя. Коши означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требовашю.

§ 7 9 . До о т к р ь т я  общаго собранш ревизюнная коямиЫя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 7 8 ) , причемъ, въ случай требования явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ’ До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ coopanin чрезъ нзбранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числ'Ь не менйе трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано топ группой пайщиковъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 80. Собраше открывается предсВдателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ нзъ учредителей. По о т к р ы т  собрашя, пайщики. 
нм'Ьюгще право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разрешэше делъ, 
внесении хъ въ общее собраше.

§ 8 1 . Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: о расширен!и пред щ ш тя, объ увелнченш 
или уменыпенш основного капитала, объ изменеши уставай ликвидацш делъ, требуетсяпри- 
б ь т е  владельцевъ паевъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 8 2. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
й й в ъ  или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 7 4 ; избраше же 
членовъ правлешя и ревизш пои и ликвидащонной коммисШ и председателя общаго собрашя 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 8 3 . Если прибывнпе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
зашшосостоявшимся (§ 8 1 ) , или если при рЪшеиш делъ въ общемъ собранш пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 8 2 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, иостаиовленныхъ въ § 69 для созыва собранш, вьйовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 1 4  дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшнмся, а реш ете его— окончательным”}., не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюгь прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше
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обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглатенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш или ос
тались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши. причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 84. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнеше, о 
чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для приобщения къ протоколу, подробное изложе- 
H ie  своего особаго мнешя.

§ 85. Голоса въ общемъ co6panin подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешя объ избрани! и смещении членовъ правлешя или ревизионной и ликвидацшннои 
коммисш Товарищества и привлечения ихъ къ ответственности.

§ 86. Репиешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшцхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 8 7. По деламъ, подлежаицчмъ обсуждешю и решенш общаго собран!я, ведется по
дробный протоколъ. При изложен»! решении собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решения приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем!, собрашя, причемъ председа
тель собрания ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ itoniи протокола общаго собраши, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, но его требованш

VI. Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеше действш его.
I

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

§ 89. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Товарищества пли при вознпкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 90. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыто 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то д е й с т я  его прекращаются по постановлена 
общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и пайщики не пополнять его въ течеше одного года со дня утвержде
ния общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружится недосгатокъ капитала, то Товари
щество прекращаетъ свои дьйстипя. Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и 
при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желании пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ, въ течете вышеуказаинаго времени, причигающагося по прииадлежащияъ ему
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паямъ дополнительна го платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется 
во всеобщее свед ете, и заменяются новыми подъ теми же нумерами, паями, которые про
даются правлешемъ Товарищества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ паевъ суммы, за покрьтем ъ причитающихся по продажи и публикацш расходовъ, часть, 
равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а 
остагокъ выдается бывшему владельцу уннчтожеиныхъ паевъ.

§ 9 1 . Въ случай прекращешя дЬйстшй Товарищества общее собрате пайщиковъ избираегъ 
изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря
докъ ликвидацш дЪлъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановление общаго собрашя. съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. ЛнквидаЩонная коммийя, нрнпявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, nd основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы; слЪдунмщя па удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимая для 
обезпечешя полного удовлетворения сиорныхъ требованШ, вносятся ликвидащонной коммийей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банйа; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно' остающимся въ распоряженш Товари
щества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собра
н ш  отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликви
дацш, представляетъ общш отчетъ. Если, по окончаши ликвидацш, не все подлежаиця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее 
coopanie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ , и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 92. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжепш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послЬдпемъ— ликвп- 
дащонной коммийей, доносится Миннстрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообще
ш я, а также делаются надлежащая публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Товарищества нрикосновенныхъ.

§ 93. Правила настоящаго устава, касающаяся: местопребывашя правлешя, числа чле
новъ правления, сроковъ нхъ  избран in и порядка замещешя (§§ 4 1 ,  4 2  и 4 4 ) , числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленш и директорами-распорядигелями при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 43  и 4 8 ), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 4 5 ), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемых!» правлещемъ докумен- 
товъ (§ 5 1 ) , сроковъ обязательного созыва правлешя (§ 5 4 ), порядка исчисления операщон- 
наго года (§ 5 7 ) , срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 661, срока 
предъявлешя правлешю предложешй пайщиковъ (§ 7 1 )  и числа паевъ, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 7 4 ) , могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министромъ 
Путей Сообщешя.

§ 94. Въ случаяхъ, ие предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерпыхъ компаний постановленными, а равно общими узаконе- 
шямн, какъ ныне действующими, такъ н теми, кон впоследствш будутъ изданы.
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6 0 3 .  Об-ь измЬненш устава Рыбинсваго лйоопромышленнаго Общества.
Вследств1е ходатайства «Рыбинскаго лесопромышленная Общества» * ) , Г о с у д а р ь  

П м п е р а т о р ъ ,  по положент Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г .,  Высочайше 
повелеть соизволилъ прим. къ § 3 и § 4 устава названнаго Общества изложить следующим!, 
образомъ:

Примепаше къ § 3. Сверхъ владеемой Обществомъ на праве собственности въ Новго
родской губ. земли, мерою 35.252 две., Обществу предоставляется изобретать въ собствен
ность или въ срочное владеше и иользоваше, для надобностей предпр1ятая, въ Новгородской, 
Тверской, Ярославской, Олонецкой и С.-Петербургской губершяхъ лесныя дачи, мерою въ 
общой сложности 25 .000 десятинъ. Дальнейшее затемъ пршбретеше Обществомъ въ собствен
ность или въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностях'!», где 
таковое пршбретеше воспрещается иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисновЪдашя,—- 
не допускается.

§ 4. Лесныя дачи, ирннадлежащ'ш Обществу и нмЬюпйя быть прюбретенныыи въ губер
шяхъ Новгородской, Тверской, Ярославской, Олонецкой и С.-Петербургской, должны быть 
устроены по правиламъ лЬсного хозяйства, причемъ последнее должно вестись леснымъ 
спешалистомъ. Несоблюдеше этого правила должно служить поводомъ къ прекращешю дея
тельности Общества по эксплоатацш лесовъ.

6 9 4 .  Объ утверждеши устава акщонернаго Общества Згержскаго Электрическаго
завода.

На аодлпиноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разскатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день iio.ia 1909 года».

Цоднпсалъ: Помощникъ Управляющаго дЬламп Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЗГЕРЖСКАГО ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1 . Для продолжения деятельности коыандитнаго Товарищества «ЗгержскШ электри- 

ческш заводъ Борота и Компаши» по устройству въ гор. Згерже, Нетроковской губериш, 
Лодзинскаго уезда, электрическаго завода и эксплоатацш его съ целью доставлешя элек
трическаго тока для освещешя и какъ двигательной силы, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовамемъ: «Акщонерпое Общество Згержскаго электрическаго завода».

П р г ш т а т е  1 .  Учредители Общества: Згерж ш е купцы НХпусъ Карловнчъ Борстъ, 
Эдуаръ ИХпусовнчъ Борстъ, Карлъ Викентьевичъ Рейдъ, Мошекъ - Герпгь Лейзеровнчъ 
Эгеръ, Фердинаидъ Викентьевичъ Сватекъ и Отто Рудольфовичъ Эрнстъ и житель 
гор. Згержа Вальтеръ Остлеровичъ Буклей.1

П р г ш т а т е  2 .  Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешн Министра Торговли и Про
мышленности.

*) Уставъ утвержденъ 10 даня 1905 года.
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§ 2 . Указанный въ § 1 предпр1ят1е, со всЪмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, услошямн и обязательствами, передается пладЪльцемъ на законномъ 
основаши Обществу съ соблюдешемъ всехъ  существующихъ на ceii предметъ законоположен!ii. 
Окончательное опред'Ьлен!с условш передачи означепнаго имущества предоставляется согла
шение перваго закопиосостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владЬльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявпшмся.

Bonpoci.i объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
н обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ства, равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ. съ с о гл а м  кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основан!и существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя. съ npi- 
обретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П р и м т а н к .  Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше н пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое пршбретеше
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ !удеискаго вероисповедашя,— не
допускается.

§ 4 . Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатацш въ гор. Згерже 
общественныхъ предпр1ятш, основанныхъ па приложена! въ нихъ электрической энерпп, 
не иначе, какъ по предварнтельномъ заключенш съ Згержскимъ Городовымъ Магистратомъ 
контрактовъ и окончательномъ утвержденш последнихъ установленнымъ порядкомъ, или же 
съ особаго каждый разъ разрешешя подлежащихъ учреждешй. *

§ 5 . Общество, въ отношенш устройства и эксплоатацш электричсскихъ установокъ, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ н распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ и темъ. которыя впредь будутъ изданы.

§ 6 . Общество, его конторы н агенты подчиняются, —  въ отношении платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мбст- 
ныхъ сборовъ, —  всеыъ общимъ и къ предири ят1ю Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7 .  Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ В Ьстнике», «Вестнике оинансовъ, промышленности 
п торговли», местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1 ) .

Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 9 . Основной капиталъ Общества определяется въ 25 0.000 рублей, разделенныхъ на 
2 .5 0 0  акщи, по 10 0  руб. каждая.

§ 1 0 . Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаспю въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
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§ 1 1 .  За передаваемо!) Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акд'ш Общества, по иарицательной цене. въ числе., опреде- 
ляемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 12. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ тЬхъ акщй, которыя, согласно § 11, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распублйковашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослЪдствш— и самыхъ акцш. Нолученныя за акщй деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Бапка, где и остаются до востребования 
правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлешн Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверешя о поступлийи въ учрежден!я Государственнаго Банка полученныхъ за акц!н де
негъ, Общество открываотъ свои дт.йетшя. Въ случае неисполнения сего, Общество считается 
не состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П р и м т а н к .  Книги для вапнсывашя суммъ, вносимы хъ за акц!и, ведутся съ еоблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 21G 6  т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г . ,  
ц предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати п для скрепы по листамъ и 
надписи, Згержскому Городовому Магистрату.

§ 1 3 . Не менее половины оставленныхъ за учредителями акщй вносится правлешемъ 
Общества па хранеше въ учрежден!я Государствениаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третышъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета. за первый 
операщониый першдъ продолжительностью не менее. чемъ въ ди-йнадцать мЬсяцевъ (§ 4 1 ) .

§ 1 4 . Объ учрежден'ш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 1 2 ) , въ 
первомъ случай правлеше, а въ последнемъ— учредители, увЪдомляютъ Мшшстровъ Торговли 
и Промышленности п Впутрешшхъ ДЬлъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 1 5 . Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акцш нарицательной цЬиы первовачально-выпущенныхъ акщй, но не ниаче, какъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

П р и м гь ч а н к  1 .  По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной ц£ны, еще известная прешя, равная, по 
крайней M t p t , причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешеаъ собранныхъ такимъ 
путемъ npeMiti на увеличеше того же запаснаго капитала. ,

П р и м гь ч а н к  2 .  Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (250.000 руб .), производится съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 1 6 . При последующи хъ выпускахъ акцш преимущественное право на приобретете 
ихъ принадлежать владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Иромытленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 1 7 .  Акщй Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными нлн на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и оамилш (фирма) владельца.
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Акцш вырезываются изъ кн и г», означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правления, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 1 8 . К ъ  каждой акцш прилагается лнстъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
гиъ течение десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
ннхъ принадлежите, и года въ послЬдователыюмъ порядка. По истечении десяти лт>тъ 
акщонерамъ нмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуюищя 
десять летъ п т . д.

§ 1 9 . Акции Общества н купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции Заго
товления Государственныхъ Бумагъ.

§ 20 . Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщ яхъ, которыя, при соотвЪтственномъ заявлении, должны быть предъявлены правлешю 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную надпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2 1 6 7  т . X  ч. 1 Св. Зак., изд. 
19 0 0  г . ,  ип о судебному определен™. Отметка въ книгахъ о передать акций должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлению 
передаваемыхъ акцш н ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ правле
шемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидетельству юшихъ о переходе акцш. Передача отъ 
одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла- 
дЪльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго o u t на
ходятся.

§ 2 1 . Общество, въ отношенш биржевого обраицешя акцш, подчиняется всемъ узако- 
нетям ъ, правиламъ и распоряжениями. по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2 2 . Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акций, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передача означенпыхъ купоновъ но 
требуется ннкакихъ йередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передать нхъ.

§ 2 3 . Утративш ш  именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
ииемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи
кацию. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свЬденш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акций на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не приннмаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются' владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 2 4 . Въ случае смерти владельца акщй и учреждения надъ имешемъ его опеки 
опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Г)равлен!е Общества, права и обязанности его.
§ 25. Правление Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираеиыхъ общимъ со

брашемъ акщонеровъ. Сроки избран'ия директоровъ определяются § 28 . Местопребывание 
правлешя находится въ гор. ЗгержЪ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 80. — 3081 - Ст. 694.

§ 2fi. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 28. Кандидатъ, замЬщающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истече
шя срока, на который былъ избранъ выбывали директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, поль
зуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 2 7 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкпщя на свое имя но менее 
десяти акцШ, которыя н хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Балка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя 
владЬльцевъ акц!ii директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ требуе- 
маго количества акцШ, по съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрЪлъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь. .  ^

§ 29. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме ироцентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 4 6 ), и определенное содержаше, по назначение общаго собратя акщонеровъ н 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 3 1 . Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npiewb посту- 
пнвшихъ за акщй Общества денегъ п выдача акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а нравно составлеше, на основанш§ § 4 1 — 43 , 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше иеобходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также я ихъ уволь- 
ne H ie; г )  покупка и продажа 'движимого, имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенШ; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и услов!й какъ съ казен
ными ведомствами и управлешямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и те хъ , 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ 
актовъ на нрюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ
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собрашемъ. Блнжаишш порядокъ дЬнствш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою к изменяемою общнмъ собрашсмъ.

§ 32. Для ближайшаго завйдывашя дЬламн Общества, правлегие, съ утверждения общаго 
собрания акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды CBOCii, или же изъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
т р е н а  общаго собрашя. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ оирсделенныхъ въ § 2 7  десяти акщй, еще не менъе 
десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле
ше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общнмъ 
собрашемъ. Днректоры-распорядителп созываютъ правлеше по всймъ тймъ дйламъ, разрй- 
шен1е которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ п обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вцоснмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правление производить расходы но смйтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см етная назначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, сь 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послйдств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрйше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 34. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлен! й на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, Кушая крепости и друпе 
акты, равно требовашя па обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней м£рй, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным!, на то постановлешемъ пра
вл е тя . Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей па выдаваемыхъ правлешемъ документахъ ц на требова- 
ш яхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен! й, правлешемъ, съ 
утверждения Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано посгааить въ известность 
подлежащая кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отпошенш переписки, сношенш и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. V III  Высочайше утвержденная 6 ш ня 1905 г ,  положешя, Коми
тета Миш.сфовъ о порядке выполнешя п. 7  Именного Высочайш ая указа Правительствую
щему Сенату 1 2  декабря 19 0 4  г . и Высочайше утвержденнымъ 1 7  октября 19 0 5  г . положе- 
шемъ Комитета Министровъ объ употреблен!и литовская языка въ делопроизводстве неко
торых!» установлен»! Привислинскаго края.

§ 36. В ь  небходимыхъ по дйламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутствонныхъ мйстахъ и у  должностныхъ лицъ, безъ особой на то довЪ-
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репности; равно дозволяется правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 2 7 У с т . Гражд. Суд.

§ 3 7 . Правление можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действие, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 1 7 ) ,  съ ответственностью правления 
предъ Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основан)и 
директорами-распорядителямп.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случаи не менЬе одного 
раза въ мЬсяцъ. Для действительности р-бшенш правления требуется присутств!е трехъ чле
новъ правления. ЗасЬдашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются но большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрания, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правление или ревизшнная коммиш 
(§ 4 3 ) признаютъ пеобходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акцюнеровъ, или 
которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежатъ 
разрешен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившийся съ постановлешсмъ правления, потребуете занесен'!я 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 4 0 . Члены правления исполняютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ и 
постановлении, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлениий общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен™ общаго собран!я акцюнеровъ, 
н до окончашя срока пхъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредълеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 1 .  Операщопный годъ Общества считается съ 19  декабря по 18  декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 1 8  число ближайшаго декабря включительно, если составите, по крайней 
мере, шесть месяпевъ, или по 1 8  декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ опера
щ яхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, за- 
являющимъ о желанш получить пхъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрения 
въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и прнложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 4 2 . Отчете долженъ содержать въ подробности следуюния главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акциями за переданное Обществу имущество, согласно § 1 1 ,
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а также капиталовъ запаснаго и на iioramenie стоимости имущества, причемъ киниталы Общества, 
заключанящеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цЪны. по 
которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цВна въ день составлешя баланоа ниже покуп
ной цвиы, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе
шя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ 
нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ!» и на npusie расходы по у правлешю; г )  счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другнхъ лицахъ и этихъ носл'Ьднихъ на самомъ Обществ^; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное раснредЬлеше ея.

§ 4 3 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш  
изъ пяти акцюнеровъ, не состошцихъ ни членами правлешя, ни въ др>гихъ, замЪщаемыхъ 
но выбору общаго собрания пли назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця * д  часть всего числа акцш, имеющихся у прнбывшпхъ въ общее coOpaHie акцю- 
неровъ или ихъ дов'Ьренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшной ком
мисш, причемъ лица эти уже не пришшаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течеше двухъ 
лЪтъ со дня в ы б ь т я . Ревизш ной коммисш предоставляется, съ разр'Ьшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисш обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЪрк’Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и ворбще делопроизводства Общества. По пов^ркь 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш  представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на нослЪдовавния со стороны ревизюнной коммисш 
замъчашя, па разсмотръше общаго coopanin.

Ревиз1онная коммитя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪсгахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно произведеиныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить ком итет вей необходимые спо
собы. Н а  предварительное разсмотрйше ревизюнной коммисш представляются -  также смЪта 
и планъ дЬыств1й на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш  въ прав!» 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акщонеровъ (§ 5 0).

Ревизюнная коммиш  должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЪхъ имЪвшихъ мт.сто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
MHtniii отдЪльныхъ члейовъ KOMMncin. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотрЬше ближайшего общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 4 4 . Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Виутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  У с г . Прям. Нал. 
(Св. Зак. т . Y ,  изд. 19 0 3  г .) ,  и балансъ публикуются во всеобщее свБдЪше.

§ 4 5 . Въ отношенш представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 ,
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4 7fi и 4 7 9  См. Зак. т . V , У с т . Прям. Нал., изд. 1903 г . ,  ответствуя за неисшшеше по 
ст.ст. 4 7 3  и 533 того же устава.

§ 40. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не иенИе 
5 %  вь запасный капиталъ (§ 4 7 )  и определенная общимъ еобрашемъ сумма на погашение 
первоначальной стоимости недвижимая н движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя е » Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нся вознаграждешя членамъ пра
влетя, обращается въ дивидендъ.

§ 4 7 . Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезнечивало бы 
возможность безирепятственной его реализадш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на иокрьгпе непредвидЪнныхъ расхи- 
довъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по олредЬленш общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 4 8 . О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее свъдЪше.
§ 4 9 . Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ  случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршетаковленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами иостунаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или расиоряженпо опекунскихь учрежден';». На неполу
ченный своенреыенно дивндендныя суммы, храняпцяся въ кассв правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ те хъ , объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не нозже мая—для раземо- 

трЬшя и утверждения отчета н баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлен!я и ревизшнной комми- 
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превыгпающш власть 
нравлешя, ила те , которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
пли по требовашю акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не m i  вс одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собранш должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждении собрашя. Тробоваше 
о созыве собратя иодлежитъ исиолнешю въ течеше месяца со дня заявленш такого требо- 
вашя.

§ 5 1 . Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относягщеся. Но непременному ведишю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду н
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залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1н, 
съ опред'Ьлешемъ, при расширении предпршпя или пршбрЬтеши недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избрате и смещеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизионной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностях].; г )  утверждеше и изменение инструкцШ правлешю и 
.шрекгорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше смт.гы расходовъ н плана дЬйсгвш 
иа наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредВлеше * прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изм'Ьненш размера основного капитала, 
расходовали заиаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш д’Ьлъ Общества.

§ 5 2 . О  созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в ) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решение собрата. О томъ же доводится до сведен! я местнаго 
полиценскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевремеинаго заявлен! я ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждении вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5 4 . Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, ноступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо предложе
ше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не менее восьми голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 5 5 . Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 1 0  акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ пе можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на, которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акцюнеры, имеющие менее 1 0  акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщи, для получен in права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 5 7 . Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь диен до 
дня общаго собрашя, нричеыъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.
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Акцш на предъявителя дають право голоса въ томъ случай, если one представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мЬрЪ, за семь дней до дня общаго собранш и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЬнъ подлинныхъ акцш могугь быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственный, 
такъ и действующих!» на основаши Пранительствомъ утверждсниыхъ устаповъ кредитныхъ 
(местныхъ и ннотородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашешю съ Мшшстерствомъ Фи
нансово Въ удостоверен! я г ь  (расипскахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный б ац р р - 
с ш  учрежден!я, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ ио- 
длннныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревнзюшюн, или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освобоаде- 
Н1я отъ таковой, устранен!я нхъ отъ должности, шжиачешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подписанныхъ ими отчетовъ. Прп постановлен!!! реш ети о заключен»! Обществомъ до- \
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
н Ьсколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общих;, собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ GO. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЬющнхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въпомЬще- 
niii правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требование.

§ 6 1 . До о т к р ь т я  общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 6 0 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не ыенЪе ‘ /го части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среди лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается одшшъ изъ учредителей. По открытш собратя акщонеры, 
имЪющ!е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имЪетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрйшеше делъ, 
внесеиныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюиеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши иди уменьшен»! основ
ного капитала, изменен in устава и ликвидацш делъ, требуется ирибьте акцюнеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ ие ыеиее половины основного капитала.
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§ 6 4 . Постановлешя общаго собрашя получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших1!, въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!н сихъ голосовъ на основаши § 56; избран!е же 
члеповъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равпо председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 6 5. Если прибывппе въ общее собрате акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять топ части основного капитала, какая необходима для признания общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 6 3 ), или если при решены делъ въ общемъ собраши пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 6 4 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 1 4  дней со дня публикацш. Собранie это 
считается законносостоявшимся, а рВшеше его окончательпымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены! иа собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те  дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившш ся.съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 6 7 . Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ пзъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избранш и смещении членовъ правлешя, равно членовъ ревизюынон и ликвида
щонной коммисш Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, пршштыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ нрнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш их^

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенно общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрания изъ акцюнеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждениями н р е т е т я м и . Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копы протокола общаго со
брания, особыхъ мнЬнШ и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требованш.

Разбаръ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеше действш его.

§ 7 0 . Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются
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или въ общемъ собраши акцшнеровъ, если обе сноряшця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 7 1 .  Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи предпр1япя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцшнеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхь того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7 2 . Срокъ существовашя Общества пе назначается.
Д ейсш я Общества прекращаются по. постановлешю общаго собратя въ слЬдующигь 

случаяхъ: 1 )  если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внесетъ въ течете 
указанная выше времени нричитшощагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель
н а я  платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра
влетемъ Общества чрезъ м естная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 7 В . Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, пазаачаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленпости, ея местопребываше и определяетъ 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. МЬетопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, нринявъ дела отъ правлетя, вызываегь, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетвореиш, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, с л ё - 
дуюпия на удовлетворена кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезпечешя полная удовлетворе
н а  спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежде
шя' Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворению 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дЪнств1яхъ своихъ 
ликпндащонная коммиш представляетъ общему собранно отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидацш, не все подложанця выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слЬдуютъ, то общее собрате определяетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника. '

§ 7 4 . Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по
следовавшихъ распоряжеши, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послЪднемъ— ликвидацюн- 
ной коммишей, доносится Министрамъ Торговли н Промышленности и Внутрениихъ Делъ, а

Собр. узак. 1909 г., отд'Ьлъ второй. 8
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также дйлаются надлежащ!и публикацш для свйдйшя акцюнеровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ 
Общества прикосновенным».

§ 7 5 . Правила этого устава, касающ'шся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 2 5 , 26 и 2 8 ), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 2 7  и 3 2), порядка избрашя предсйдательствующаго въ правленш (§ 2 9 ), порядка 
ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 3 5 ), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 3 8 ), порядка исчислешя операщопиаго 
года (§ 4 1 ) ,  срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 5 0 ), срока предъ- 
явлешя правленш предложенШ акщонеровъ (§ 5 4 ) н числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 5 6 ), могутъ быть измЪняемы, по постановлешю общаго coopanin, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 7 6 . Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщоперныхъ компаши постановленными, а равно общими узаконешямн, какъ 
нынЪ дййствующими, такъ и тйми, которыя будутъ впослйдствш изданы.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

695. Объ измЬнеши устава „Русскаго Общества полевыхъ и узкоколейныхъ путей 
'<Паровозъ»“ .

Вслйдств1е ходатайства „Русскаго Общества полевыхъ и узкоколейныхъ путей «Паро- 
возъ»“  * )  и на основаши примйчанш къ §§ 43 и 65 устава названнаго Общества, Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрйшено §§ 43 и 53 означеннаго устава изложить 
слйдующимъ образомъ:

§ 4 3 . «Операщонный годъ Общества считается съ 1  октября по 1  октября. За каж
дый минувнпй годъ правлешемъ . . . . »  и т . д. безъ измйнешя.

М >. Примйчаше къ сему § остается въ силй.
§ 5 3 . «Обвця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта, для раземотрйшя и утпер- 
ж д е ш я .....................» и т . д. безъ измЪнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7  августа 19 0 9  г . ,  донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

696. Объ изм4ненш устава Общества домовладйльцевъ гор. Риги,
По ходатайству правлешя Общества домовладЪльцевъ гор. Риги, въ утвержденномъ 

Министерствомъ Финансовъ, 1 2  ш ля 19 0 3  года, на основаши Высочайше утвержденнаго 
3 ш ля того же года подожешя Комитета Министровъ, уставй названнаго Общества (Собр. 
Узак. 19 0 3  г . ,  №  2 3 ) Министерствомъ Торговли и Промышленности измйнены §§ 1 ,  1 0 ,1 2 ,  
1 7 ,  2 0 , 2 4 , 36, 40 , 4 3 , 4 4 , 46 и 4 7 ,  съ изложешемъ ихъ слйдующимъ образомъ:

§ 1 . Общество домовладЪльцевъ гор. Риги имйетъ цйлыо пршбрйтать для своихъ чле- 
иовъ строительный матер1алъ и топливо, оказывать имъ содййсше при всякаго рода по-

*) Уставь утвержденъ 12 мая 1900 года.
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стройкахъ, ремонте зданШ и ассенизации дворовъ, и вообще принимать на себя заботы объ 
ихъ интересах!.

§ 10 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о томъ заявлеше нра- 
в л е н т, съ представлешемъ, въ случай требоваийя со стороны правления, надлежащаго удо
стоверения о принадлежности ему въ гор. Рите, на правахъ собственности, недвижимости.

§ 1 2 . Примечаше. Общее собрате имеете право изменять размеры встунного и еже- 
го диаго взносовъ, а также и сроки ихъ внесет я.

§ 1 7 .  Суммы, не требую пня безотлагательная расхода, вносятся правлешемъ въ одно 
изъ кредитныхъ учреждении, по определенно общаго собрания, на имя Общества. Получаемые 
вкладные билеты и вообще всЬ цЬнныя бумаги хранятся въ кассЬ Общества.

§ 20. Примечаше. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличиваемо, согласно по
становлению общаго еобрашя, въ зависимости отъ размера операцш Общества.

§ 2 4 . Члены правления избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и его 
товарища, кассира и делопроизводителя . . . и т . д. безъ изменешя.

§ 36. Обнщя собраши считаются состоявшимися, если въ иихъ участвовало пне менее 
половины всехъ членовъ; по вопросамъ же объ изменен!и устава, о пртбрЬтеши или отчу
ждений недвижимостей какъ въ собственность, такъ и на праве постоянная оброка, о заклю
чении займовъ, объ удалении отъ должности членовъ правления и ревизионной коммисш, объ 
исключеши членовъ изъ Общества и о закрытш Общества и ликвидацш его делъ обязательно 
врисутств1е пе менее двухъ третей всехъ члеиювъ Общества.

§ 40. Веденщ общаго собрания подлежатъ пижеслЪдунощия дела: а) разсмотреше и 
утверждение годового отчета; б) избраше членовъ правления, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизюннои коммисш; в) избрание особыхъ коммисш для обсуждешя разная рода вопросовъ, 
возникающихъ но Обществу, и исполнешя делъ, поручаемыхъ общимъ собрашемъ . . .  и т . д. 
безъ изменешя.

§ 43. Для проверки отчета и баланса общее собрате избираете, за годъ впередъ, реви-- 
зтнную ко мм тлю  изъ пяти членовъ Общества, не состоящихъ ни въ какихъ должностяхъ 
по управленш делами Общества. Коммиш  эта собирается обязательно не позже, какъ за 
месяцъ до следующая годового общаго собрашя, и, по обревизовали отчета и баланса за 
истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложений, а равно делопроизводства 
правлешя, представляетъ свое заключение правлению, которое вноситъ его, съ объяснен!ями 
на последовавппя со стороны ревизюннои коммисш заыечашя, на разсмотреше общаго со- 
6pauifl. Ревизшнной коммисш предоставляется, если она признаете нужнымъ или общимъ со
брашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и проверку произведенныхъ въ течеше года операцш, а равно сдЬланшыхъ 
расходовъ и вообще производить все необходимый изыскашя о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ операции и сделаиныхъ рас
ходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнешя вышеизложенная правленне 
обязано предоставить коммисш все необходимые способы. Н а  предварительное той же ком
мисш разсмотреше представляются смета и планъ действш на наступивший годъ, которые 
внюсятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее собраше. Независимо отъ сего, 
коммисш предоставляется право требовать отъ правления, въ случае признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайнаго общаго собрашя (§ 32). Ревизшнная коммиш должна вести 
подробные протоколы своихъ заседаний, со включешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪв- 
шихъ мЬсто суждений и заявленныхъ особыхъ мнЪшй отдельны хъ членовъ коммисш. Озна
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ченные протоколы, равно всё доклады и заключения ревизюнной коммисш, должны быть 
внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на разсмотр'Ьше ближайшаго общаго собрашя.

§ 4 4 . Отчетъ по утвержденш общимъ собрашемъ членовъ, печатается въ «В'ЬстншсЬ 
Финансовъ, промышленности и торговли» и представляется въ Министерства Торговли и Про
мышленности и Бнутреннихъ ДЬлъ и местному губернскому начальству.

§ 4 6 . Общество можетъ быть закрыто, въ случай признанной необходимости, но согла
шение Мшшстровъ Торговли и Промышленности и Бнутреннихъ ДЬлъ.

§ 4 7 . О з а к р ы т  Общества печатается въ «Правительственномъ В ё с т н и к Т .»  и «Лифлянд- 
скихъ Губерискихъ Ведомостяхъ» и доводится до оп’ЁдЬшя Министровъ Торговли и Про
мышленности н Бнутреннихъ ДЪлъ чрезъ ЛиФляндокаго Губернатора.

О семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 20 августа 19 0 9  г . ,  донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расиубликовишя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф I Я.
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