
СОБРАНІЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т Ѣ .

13 Апрѣля 1910 г. №  38. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 286. Объ утвержденіи устава Русско-Китаііскаго акціопернаго Общесіва пароходства и торговли.

287. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества пароходства по р. Енисею.

288. Объ утвержденіи устава пароходнаго Общества «Хива».

289. Объ утверждепіп устава Днѣпровскаго акціонернаго Общества судоходства.

290. Объ измѣненіп устава Товарищества мануфактуръ Асигкрита Яковлевича Балина.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положекія Совѣта Министровъ;

и торговли.
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сев разсматрпвать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

РУССКО-КИТАЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащего «Верхне-Иртышскому Товариществу 
пароходства и торговли» пароходнаго предпріятія по р. Верхнему Иртышу и оз. Зансану и, 
вообще, для развитія пароходныхъ сообщеній по рѣкамъ Западной Сибири съ цѣлью перевозки 
пассажировъ и грузовъ, а также для производства торговля и товарообмена Европейской
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Россіи, Сибири и Китая учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Русско 
Китайское акдіонерное Общество пароходства и торговли».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ Про- 
копій Федоровичъ Плещеевъ, Тюменскій 1-ой гильдіи купецъ Прохѳръ Алексѣевичъ 
Андреезъ, Тюменскій купецъ Василій Лавровичъ Жернаковъ, Торговый Домъ «М. С. Му
сина Н-ки», въ лицѣ Семипалатинскаго купца ЛатьіФа Садыковича Мусипа, Тюменскій 
купецъ Ивапъ Петровичъ Поповъ, Семипалатинскій купецъ Михаилъ Александровичъ 
Красильниковъ, дворянинъ Петръ Іустиновичъ Березницкій, почетный гражданинъ Сергѣй 
Абрамовичъ Рольщиковъ и Тюмеяскій купецъ Владиміръ Петровичъ Ядрышниковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
. ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 

учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Путей Сообщенія, по 
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все  возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владЬльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ  собственность, устраивать и арендовать, 
соответственно цели учрежденія Общества, заводы, мастерскія, пристани, конторы, складочные • 
магазины, пароходы, суда, доки и вер®и и другія необходимыя для надобностей Общества 
сооруженія, съ пріобретеніемъ необходимая» для сего движимаго и недвижимаго имущества, 
иметь для храненія товаровъ склады, где признано будетъ нужнымъ, а также открывать 
конторы какъ въ Россіи, такъ и за границей. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароход- 
ныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ 
разрешается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по со- 
глашенію: въ  городахъ— съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей пред
метъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ  коемъ случае не заграждали 
пути для пешихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случае неудоб
ства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете 
таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ  разрешенія Министра Путей Сообщенія и по согла- 
шенію съ владельцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не 
более половины узаконенной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. XII, ч. I, изд. 
1857 г., по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Лримѣчтіе. Пріобретеніе Обществомъ в ъ  собственность или въ  срочное владеніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  местностяхъ, где таковое пріобретеніе вос
прещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія, не допу
скается.
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§ 4. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всехъ  видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходстве н паро
ходстве, а также постановленія уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія какъ 
ныне действующія, такъ и те , какія будугь изданы впоследствіи. Кроме того, по требованію 
Министерства Путей Сообщепія, въ  т е х ъ  прибрежныхъ местахъ речи и х ъ  и озерныхъ путей, 
где будутъ находиться агепты Общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить 
иаблюденія падъ горизонтомь воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей Со- 
общенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно судоходно-поли- 
дейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ  местахъ стоянокъ, пропуска 
черезъ искусственный сооружепія, соблюденія установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, 
приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи при не- 
счастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по судо
ходству,— пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь мо- 
гущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія.

Примѣчаніе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ  постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на берегу, приетани и 
другихъ судахъ служащія Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тѵшеніи 
и прекращеніи онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ  командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ расиоряженіямъ и указаніямъ 
местнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ

ств ен н ая  промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ,— всем ъ какъ общимъ, такъ и къ  предпріятію Общества отно
сящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тем ъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
для удобпаго помещенія пассажировъ и передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправ- 
постн и чистоте. Определепіе допускаемаго па пароходахъ Общества предельнаго числа пас- 
сажнровъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размещенія последнихъ, произво
дится въ  порядке освидетельствованія судовъ на основаніи установленныхъ по этому пред
мету правилъ.

Пароходамъ Общества разреш ается плавать не иначе, какъ по предъявленіи местному 
судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидетельствовали пароходовъ со стороны прочности ихъ кориусовъ, исправности наровыхъ 
котловъ, наличности всех ъ  установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть 
снабжены спасательными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для пере
возки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходе несчастія.

Примѣчанге. Во всех ъ  постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать в ъ  полной исправности прочныя и удобныя пристани. 
При остановке пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ обязательна подача 
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.
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§ 7. Для удостовѣрѳнія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Об
ществу пароходовъ и судовъ (§ 6), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣ- 
тельствоваиіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются. Но это освидѣтель- 
ствованіе не освобождаешь Общество отъ отвѣтствснности за' повреждеиія, происшедшія какъ 
отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ 
содержанія и ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ  пихъ по- 
врежденій.

§ 8. На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный 
ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами для подачи 
капитанами или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ на па- 
роходѣ.

§ 9. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для жа- 
лобъ, причемъ правила относительно пользованія ею, изложенныя въ  § 641 утвержденныхъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ 
путямъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. № 122, ст. 1012), должны быть выставлены на 
видномъ мѣстѣ.

§ 10. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или съ командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ  пароходѣ, вызвавш ихъ остановку 
онаго, капитаны пароходовъ Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству 
немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 11. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ под
данныхъ, такъ и изъ иностраппыхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ 
Россіи общимъ объ инострандахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоунравителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, въ  томъ числѣ на мѣста капитановъ судовъ 
и пріемщиковъ груза, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно владѣющія рус- 
скимъ языкомъ.

§ 12. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ про- 
долженія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность 
за дѣйствія управлений, агентовъ и служащихъ Общества остается на еамомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на осно- 
ваніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщения, въ  случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіѳ послѣдпее обязано испол
нить такое требованіе неотлагательно и безнрекословно.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ  приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизацией), а равно по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображениями, всякое судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или
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въ  иодиую собственность Правительства. За и зъ я ти я  во временное пользованіе суда Прави
тельство производить Обществу, за все время пользовапія оными, вознагражденіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ  первоначальной стоимости и 6 %  съ  современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими 
Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнеті, то Правительство упла
чиваешь Обществу стоимость его но современному балансу, согласно опредѣленію о семъ 
коммисіи, составляемой изъпредставителей МинистерствъТорговли и Промышленности, Фанан- 
совъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Общества. То же правило о 
вознагражденіи Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ, по распоряженію Пра
вительства, въ  полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взяты хъ имъ въ 
свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ .полезнымъ, съ тѣмъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ  прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ  случаѣ 
надобности, предоставляешь Правительству имѣющіеся у него въ  складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ  уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Лримѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
воыскъ.
§ 14. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладпымъ и коносаментамъ, 

адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агептовъ и подписаннымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчи
ками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя, а если квитанція 
именная, то и товарополучателя.

§ 15. При пріемѣ кладей для перевозки правленіе или конторы и агенты Общества 
выдаютъ отправителямъ квитанціи на нечатныхъ бланкахъ. Въ квитандіяхъ этихъ, копіи 
съ которыхъ остаются въ  Обществѣ, должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или 
товаровъ, в’Ьсъ оныхъ, количество и л и  мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно 
отвѣтственность Общества за несвоевременную доставку, порчу или утрату вещей, происхо- 
дящія отъ недосмотра управленія. Евитанціи эти замѣняютъ договоръ съ  отправителемъ 
клади и могутъ быть имешіыя или на предъявителя.

Евитанціи эти должны возвращаться Обществу при сдачѣ клади и учиневіи расчета 
на мѣстѣ ея назначенія. Въ случав утраты квитандіи или неумышленнаго ея истребленія, 
лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ  теченіе двухъ 
недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публнкаціи 
кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлены имъ Обществу удостовѣренія о своей 
личности, если квитанція именная, или же удостовЬренія отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ  утраченной безыменной квитанціи.

§ 16. Нравленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права принимать пред
метовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ но почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы 
будутъ найдены въ сдшшыхъ кладяхъ или товариыхъ мѣстахъ, Общество обязано возвра
щать ихъ но принадлежности. Для предупрежденія же вложенія предметовъ, подлежащихъ 
отправлению но иочтѣ, въ  невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 286. —  1710 — № 38.

выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, 
денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 17. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и 
вещей, происшедшія отъ небреженія служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, проис- 
шедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства уку- 
поренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, Общество отвѣтственности 
не подлежитъ. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ  Мини
стерство Путей Сообщенія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, пере- 
двнженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности за цѣлость оныхъ предъ кладчи
ками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и пасса- 
жирскаго багажа.

Правила эти, по предварительномъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщенія и, по утвер
ждены ихъ, должны быть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанціи, замѣняя собою дого
воръ о перевозкѣ между отправителемъ и Обществомъ (если только не будутъ видоизмѣнены 
особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, противо- 
рѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

§ 18. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Общество обязано принятый имъ товаръ 
страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ послѣднимъ стра
ховомъ учреждены.

§ 19. Общество можетъ выдавать, подъ отправляемые черезъ его посредство застра 
хованные и не подвергающіеся скорой иорчѣ товары, краткосрочный ссуды на время наіо- 
жденія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ  складахъ Общества, по особымъ соглаше- 
ніямъ съ отправителями, въ  размѣрѣ, не превышающемъ 6 0 %  стоимости товаровъ, опреде
ляемой по соображенію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ означаются 
на документахъ въ  пріемѣ товаровъ для отправленія.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные черезъ посредство 
Общества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предваренія, семидневный льготный 
срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за просрочку, пени въ полпроцента 
съ суммы, за нимъ въ  долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіе семи дней, то товары, подъ которые 
выдана ссуда, продаются по распоряженію Общества съ публичнаго торга. Вмѣсто же упо
мянутой выше пени взыскиваются условленные по ссудѣ проценты за время отъ окончанія 
срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца, 
и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2 %  со всей ссуды, въ  видѣ неустойки, и плата 
за храненіе и страхованіе имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и про
возной платы, если таковая не была уплачена при отправлены, обращается на удовлетворепіе 
долга по ссудѣ и всѣхъ выш еуказаш ш хъ платежей, причитающихся Обществу, преимуще
ственно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ 
песостоятельнымъ должннкомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпеченіе Общества 
товары на могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественный или казенныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ  конкурсную массу должника Общества до
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уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и другими причи
тающимися Обществу платежами.

§ 20. Грузы, не принятые въ  теченіѳ тридцати дней со дня ихъ прибытія къ  мѣсту 
назпаченія, считаются невостребованными. По прошѳствіи означеннаго срока о не принятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ  продолжение двухъ ведѣль, 
публикуется в ъ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ  случаѣ неявки получателя въ  теченіѳ 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а  в ъ  подлежащихъ случаяхъ и въ  
возыѣщѳніе выданной Обществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ  кре
дитный установленія на имя Общества, для обращенія изъ процентовъ, съ  которыми и вы 
даются владѣльцу товара, въ  случаѣ продъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десяти- 
лѣтняго срока со дня продажи клади.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1 8 9 2  г., по прод. 1 9 0 6  г.).

Цримѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порч);, в ъ  случаѣ неявки пріемщнка 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ  семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семь долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемъ товаро- 
хозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Общества.

Приміъчаніе 3. До продажи клади съ  публичнаго торга владѣлецъ оной в ъ  правѣ 
явиться въ  мѣсто продажи, уплатить всѣ  накопившіеся расходы и платежи и полу
чить кладь.
§ 21. Обществу предоставляется право принимать на себя посредничество по торговлѣ, 

исполненіе торговыхъ норученій по покупкѣ, продажѣ и сбыту товаровъ на правахъ комми- 
сіонера, а  также производить покупку и продажу товаровъ за своп счетъ, руководствуясь 
торговыми обычаями и дѣйствуя на основаніи Торговаго Устава.

§ 22. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и в ъ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

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

II. Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 24. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  4 0 0 .0 0 0  р., раздѣленныхъ на 
1 .600 акцій, по 250  р. каждая.

§ 25. Вре означенное в ъ  предыдущемъ параграФѣ количество акцій распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ Общесгвѣ лицами по взаимному 
соглашенію.

§ 26. За передаваемое Обществу, указанное въ  § 2, имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, онрв- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраыіемъ акціонеровъ.
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§ 27. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акдій, кои, согласно § 26, 
будутъ выданы за пріобрѣтаемое Обществомъ имущество, вносится не далѣе, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленпыя книги и съ выдачею въ  получеиіи денегъ расписогь за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученпыя за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представления Министрами. Торговли и Промышленности и 
Путей Сообщенія удостовѣренія о постунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу
ченныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ иечати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Тюменской городской управѣ.
§ 28. Оставленныя за учредителями акдіи вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе 

въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ в ъ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 56).

§ 29. Объ учреждепіи Общества или же о томъ, что оно не еостоялось (§§ 2 и 27), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 30. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, но 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (4 00 .000  р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.
§ 31. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 32. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и ф э м и л ія  (фирма) владельца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.
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§ 33. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти л е т е ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядке По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонераыъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 34. Акціи Общества и купонпыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 35. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отметки передачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣшіыхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1 900  г., и по судебному определенно. Отмѣтка въ  книгахъ о передач^ акцій должна 
быть дѣлаема правлсніемъ не позже, какъ в ъ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащих^» документовъ, свидѣтельствѵющихъ о переходе акцій.

§ 36. Общество, въ  отношеніи бира;евого обращенія акцій, подчиняется всем ъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, ка$ъ нынѣ дѣйствѵющимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 37. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озиаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 38. Утратнвшій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производить за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
сведены  объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлепіе никакихъ заявлены не принимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 39. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

III.  Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 40 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 43. Мѣстопребываніе правленія 
находится в ъ  г. Тюмени.

§ 41 . Для замѣщенія директоровъ, выбывпш хъ до истеченія срока, на которой они 
избраны, иліі временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраніи кандидатовъ определяются 
§ 43. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
бранія, при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраны голо
совъ, а въ  случаѣ избранія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывш его директора, исполняете его обязанности до истеченія срока, на который
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былъ избранъ выбывшій директоръ, 'но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 42. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владель
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности лицъ, не имѣющихъ требуемаго ко
личества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 43. По прошествіи пяти лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и каждые три года одинъ кандидатъ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіѳ директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 44. Послѣ перваго сойранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послі 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 45. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз 
награжденія (§ 61), определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размере, имъ устанавливаемом^

§ 46. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 56— 58, отчета 
и баланса, сметы и плана дЬйствій; в) пріобретеніе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ 
предметовъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; г) определеніе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; д) страхованіе имуществъ Общества; е) открытіе и закрытіе конторъ и 
агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ действіями; ж) назначеніе доверен
ныхъ, заступающихъ Общество въ  судахъ и другихъ местахъ; з) опредѣленіе условій пере
возки пассажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ уставе постановленпыхъ; 
и) распредЬленіе пароходныхъ рейсовъ; і) наемъ и сдача въ  аренду пароходовъ и другихъ 
судовъ; наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; к) выдача и принятіе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ; л) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; м) заключеніѳ отъ имени 
Общества договоровъ и условій какъ съ казепиыми ведомствами и унравленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре
жден ями и частными лицами; н) снабженіѳ доверенностями лицъ, определяемыхъ нравленіемъ 
на службу Общества, не исключая и техъ , которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраиіемъ; о) совершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и п) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завЬдываніе и распоря- 
женіо воѣми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, установлон- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правлѳнія, пределы правъ и обязан
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ностей его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 47. Для ближайшаго заведы ванія делами Общества, правлевіе, съ утвержденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ  определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ  § 42  десяти акцій, еще не менее десяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлепіе по всем ъ тем ъ  деламъ, разрешеиіѳ коихъ не предоста
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго иігь залога опре
деляю тся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ  заседа- 
н іяхъ правленія съ правомъ лишь со вещ ател ьн ая  голоса.

Цримѣчаніе. Директоръ-распорядитель, а равно заведующіе и управляющіе не
движимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго
вероисповЬданія.
§ 48. Правленіе производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраиіѳмъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можете 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 49 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ  немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правленіи.

§ 50. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней м ере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностановле- 
піемъ нравленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измЬненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Министромъ Путей 
Сообщенія, определяется срокъ, съ котораго означенный распоряженія вступаютъ въ  силу', 
о чемъ правленіе обязано поставить въ  известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все  по нимъ сношенія и счетоводство въ  преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы ке.

§ 51. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ  прпсутсгвенныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ. безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ  делахъ , произподящихся въ  судебныхъ установлешяхь^ 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 52. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью дпректора-распо- 
рядителя во всехъ  тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣііствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 32), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ за 
все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 53. Правленіе собирается по м ере надобности, но во всякомъ случае не меиЬе одного 
раза въ  месяцъ, во время же навигаціи еженедельно. Для действительности решеній пра
влешя требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся про
токолы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 54. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собрапія, которому 
представляются также все  те  вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 58) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз
р е ш е н ^  правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 55. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 56. Операціонный годъ Общества считается съ  1 ноября по 31 октября включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго октября включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 октября следую щ ая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разомотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 66), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявдяющпмъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами к приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следующая главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности каиитала, внесеннаго 
наличными деньгами и вы данная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 26, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и страхового, прпчемъ 
капиталы Общества, заключающіеоя въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ  день
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составленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ кослѣдішхъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеніе ея.

§ 58 . Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замещаемыхъ 

ч по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘/в часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
л етъ  со дня выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ  разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная «оммисія обязана не позже, какъ за м есяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ  поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всех ъ  относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества па местахъ  и поверку сделанныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи все  необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключешемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціокеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
праве требовать отъ правленія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 66).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ  вк.тю- 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всех ъ  имевгаихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно в с е  доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотреніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 59 . Отчетъ и балапсъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо (^тъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак. т. У, изд. 1 903  г.), и балапсъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 60 . Въ отношеніи представленія въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи, заключи
т е л ь н а я  баланса и извлэчепія игъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст. 4 7 1 — 473, 
4 7 6  и 4 7 9  Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., ответствуя за неисполненіе по 
ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется прежде всего 
определенная общимъ собраніемъ акціонеровъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости 
недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея, затемъ въ 
течепіе первыхъ пяти лѣтъ существованія Общества: 1 0 %  на вознаграждение директоровъ 
правленія, 1 0 %  на выдачу, по назначенію правленія, наградныхъ служащимъ въ  Обществе, 
2 0 %  въ страховой капиталъ и остальные 6 0 %  въ запасный капиталъ; по истеченіи же пяти 
л етъ  со времени существованія Общества отчисляется: 1 0 %  на вознагражденіе директоровъ 
правленія, 1 0 %  на выдачу, по назначенію правленія, наградныхъ служащимъ въ Обществе, 
1 0 %  въ запасный капиталъ и 1 0 %  въ  страховой капиталъ, а остальная затемъ сумма 
обращается въ  дивидендъ по акціямъ.

§ 62. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться основному капиталу Общества (400 .000  р.). Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденныхъ 
расходовъ.

Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленію общаго 
собранія акціонеровъ. '

§ 6В. Страховой капиталъ предназначается на покрытіе могущихъ быть убытковъ отъ 
аварій съ судами и товарами.

Отчисленія въ страховой капиталъ продолжаются до накопленія суммы 200 .000 р. 
Затемъ отчислевіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована на покрытіе 
убытковъ.

§ 64. О времени и м есте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее све
д ет е .

§ 65. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ , обращается въ  собствен
ность Общества, за исключеніемъ т ех ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тех ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ , объ утрате которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

V. Общія собранія акціонеровъ.

§ 66. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ  марте и октябре месяцахъ, для раз- 
смотренія и утвержденія: въ  октябре— предварительной сметы по предстоящему ремонту 
судовъ и производству вообще неотлоншыхъ строительныхъ расходовъ, а въ  марте— отчета 
и баланса за истектій годъ, сметы расходовъ и плана действій наступивтаго года, а также 
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ соб р ан іп ъ  обсуждаются и
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рѣптаются также и другія дѣла, превышающая власть правлепія; или тѣ, которыя правле- 
иіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требонаніе 
о созывѣ собранія подлежать исполненію въ  теченіе месяца со дня заявленія такого тре- 
бовапія.

§ 67. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относяіціеся. Но непременному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ  
аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены 
предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтенія недвижимаго 
имущества и судовъ, порядка погашенія затрать  па таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правлешя и ревизіонной или ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
н а я  правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и пзмѣненіе инстрѵкцій 
правлецію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшШ годъ, и ж) разрѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи запаснаго и страхового капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 68. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеппо и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, в ъ  коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
нросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ в ъ  определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

§ 69. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней м ере , за семь дней до дня общаго собранія,

§ 70. Дела, подлежаіція разсмотренію въ  общемъ собраны, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ  совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собрапію со своимъ заключеніемъ.

§ 71. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраны и участво
вать въ  обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ в ъ  послѣднемъ случае правленіѳ должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен! яхі, общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 72 — 74).
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§ 72. Каждый десять акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не 
можегь имѣть, по своимъ акціямъ, болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей доверен
ности, свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предѣла, выше 
указаннаго.

§ 73. Владельцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ то м ъ  
случае, если они внесепы въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявлепія акцій ие требуется.

§ 74. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревнзіонной либо ликвидаціонной 
коммиеій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоие- 
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 75. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 76. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме
щении правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 77. До Открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 76), причемъ, въ  случае требованія явившихся въ  со
брате  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */зо части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 78. Собранів открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собранія, ак- 
ціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 79. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности не менее половины основного 
капитала, а для рЬшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного капитала, объ 
изменены устава и ликвидаціи делъ требуется ирибытіе акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, 
представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 80. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 7 2 ;  избраніе же членовъ.
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правленія, членовъ ревизіошюй и ликпидаціонной коммисій, а равно председателя общаго со- 
бранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 81. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 79), или если при решеніи делъ  въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 80), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленпыхъ въ § 68  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
т е ,  которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон
носостоявшимся, а рЬшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прнбывшіе въ  него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ иравле- 
ніе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь т е  дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реш аются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 82 . Акціонеръ, но согласивіпійся съ  болыпинствомъ, въ  праве подать особое мненіс, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнеиіе можетъ, въ  семи
дневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнЬнія.

§ 83. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя-бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голося акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
реш ены  объ избраны и смЬщеніи членовъ правленія и ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 84. Реш енія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 85. По дЬламъ, нодлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены реш ены  собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш ены  приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акционеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всех ъ  къ  нему приложены должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

VI. Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 86. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно «поры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частнымн лицами реш аются пли 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обе снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 87. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка-
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ждый изъ акціонеровъ отвѣчяотъ только вкладомъ своимъ, поступивгпігаъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеішости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 88. Срокъ существования Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлепію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ. необходимымъ, и 2) если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акдіонеры не пополнять его въ  теченіе 
одного года со дня утверждения общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 

► платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ-
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 89. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонѳровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонкоіі коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ' мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія пол
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечеиіи срока давпости, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 90. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончании ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжений, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣдиемъ— ликвида
ционной коммисіей доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщения, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнін акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 91. Правила настоящаго устава, каеающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 40, 41 и 43), числа акцій
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представляемыхъ членами правлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 4 2  и 4 7 ) , порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 4 4 ) , по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 50), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 53), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 56), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 66), срока 
нредъявленія правленію предложеній акціоиеровъ (§ 70) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 72), могутъ быть измѣняемы, по постановлеиію общаго собрашя, 
съ  утвержденія Министра Путей Сообщешя, по еогдашѳнію съ  Миниетромъ Торговли и Про
мышленности.

§ 92. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество ру
ководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постано
вленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впослѣдствіи изданы.

287. Объ утверждении уотава акціонернаго Общества пароходства по р. Енисею.

На подлинномъ наппсано: «Государь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА ПО Р. ЕНИСЕЮ.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго «Енисейскому Обществу пароходства» 
пароходнаго предпріятія по р. Енисею и его притокамъ, съ цѣлью перевозки пассажировъ п 
грузовъ, а также вообще для транспортирования кладей и для производства торговыхъ и 
коммисіонныхъ операціи какъ в ъ  Имперіи, такъ и за границею, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество пароходства по р. Енисею».

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества распорядители Енисейска™ Общества паро
ходства: потомственные почетные граждапе Николай Николаевичъ Гадаловъ, Александръ 
Петровичъ Кузнецовъ, личный почетный гражданинъ Василій Ивановичъ Корнаковъ и 
коллежскій ассесоръ Александръ Игнатьевичъ Кытмановъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедипепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо изъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, но 
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Всѣ принадлежащіе поименованпымъ въ примѣчаніи 1 къ § 1 лицамъ пароходы, 

баржи и другія суда, разное судовое имущество, пристани съ  жилыми и нежилыми строе- 
піями, чугуно-мѣдно-литейный заводъ, а также недвижимое имущество, находящееся въ 
разныхъ пупктахъ по р. Енисею и его притокамъ и, вообще, въ  предѣлахъ раіона дѣйствіи 
Общества, со всѣми при нихъ устройствами, машинами, матеріалами и товарами, равио 
контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами па законномъ основанін

•> »
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Обществу, съ соблюденіемъ всѣ гь  существующихъ на сей предметъ законоположений. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежанціе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленій н правъ частныхъ лндъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать, 
соотвѣтственно цѣли учрежденія Общества, заводы, мастерскія, пристани, конторы, складочные 
магазины, пароходы, суда, доки и вер®и и другія необходимый для надобностей Общества 
еооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Піістройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ 
мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается Обществу па общемъ основами, по 
отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію: въ  городахъ— съ городскимъ обще- 
етвеннымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы со- 
оруженія эти ни въ коемъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст. 358 и 359 Устава 
Путей Сообщенія (Свод. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1857 г., по прод. 1906  г.) десятисаженной 
ширины бечевника.

Цримѣчапіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2 ) недвижимаго имущества,—  
не допускается.
§ 4. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 

законоположенія, правила и вообще правительственный распоряжения о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
ныиѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, по требова
нию Министерства Путей Сообщенія, въ  тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ 
путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ 
ннронізводить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаншмъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдения сему Министерству. Относительно судо- 
ходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, 
пропуска чрезъ искусственный сооружепія, соблюдения установленныхъ отличительныхъ зна
ковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи 
помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ благо
устройства по судоходству,— пароходы и суда Общества подчиніяются какъ существующимъ, 
такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ 
подлежащннми Министерствами по принадлежности.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ-
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ственнаго пром ы словая  налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходпыгь и дру 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящимся, правиламъ и постановлѳпіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество отвѣтствуегъ за цѣлость и сохрашюсть ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подиочку мѣстъ и 
вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, 
происшедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи пли гибели судна, Общество отвѣтствеішости 
не подлежишь. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ  Ми
нистерство Путей Сообщенія подробный правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, хранения, 
иередвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности за цѣлость оныхъ предъ 
кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и 
пассаж ирская  багажа.

Правила эти, по предварительномъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщепія и, по утвер
ждении ихъ, должны быть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанціи, замѣпяя собою дого
воръ о перевозкѣ между отправителемъ и Обществомъ (если только не будутъ видоизмѣнеаы 
особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащими, въ  себѣ какихъ-либо условій, противо- 
рѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

Лргшѣчанге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.
§ 7. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладиымъ и Фактурамъ, адре- 

суемымъ на имя правления Общества, его конторъ и агентовъ и подписанпьшъ товароотпра
вителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчиками. 
Въ накладныхъ и Фактурахъ должпы быть съ  точностью обозначены: родъ, число мѣстъ и 
вѣсъ товара, а равно зваиіе, имя и фэмилія товароотправителя, а если квитанція именная, 
то и товарополучателя.

Примѣчапіе. Правление и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права 
пршшмать предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если 
такіѳ предметы будутъ найдены въ  сдапныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Обще
ство обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложенія 
предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ  невскрываемыя Обществомъ мѣста. 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квнтанціяхъ означать, что 
пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправлений закономъ воспрещѳпа.
§ 8. При пріеяѣ кладей для перевозки правленіе или конторы и агенты Общества 

выдаиотъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копііи 
съ которыхъ остаются въ  Обществѣ, должны быть означены: родъ посылаемыхъ веіцей или 
товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условия перевозки, а равно 
отвѣтствепность Общества за несвоевременнуио доставку, порчу или утрату вещей, происхо
дящий отъ недосмотра управления. Квитанціи эти замѣняюгь договоръ съ  отправителемъ 
клади и могутъ быть именныя илн на предъявителя.

Квитанции эти должны быть возвращаемы Обществу при сдачѣ клади и учнпеніи 
расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты квитанции или неумышленная ея истре-
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бленія, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ  течепіе 
двухъ недѣль, въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публи- 
каціи кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Обществу удостовѣренія о 
своей личности, если квитанція именная, или же удостовѣренія отправителя о принадлежности 
ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанціи.

Лримѣчанге. Погрузка товаровъ и кладей въ суда и пароходы Общества и вы
грузка производятся или средствами отправителей, или, по соглашение ихъ съ упра- 
вленіемъ п агентами Общества, средствами сего послѣдняго.
§ 9. Грузы, не принятые въ  течепіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 

назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и .троекратно, въ  продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ  случаѣ неявки получателя въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а въ  подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеніе выданной Обществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ  кредит
ныя установленія на имя Общества, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются 
владельцу товара, въ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до нстеченія десятилѣтняго 
срока со дня продажи клади.

Пргтѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданская Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XVI ч. I, изд. 1892  г., по прод. 1906 года).

Лримѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ принятія опыхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемъ 
товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Общества.

Лримѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться въ  мѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить 
кладь.

Лримѣчаніе 4. Къ грузамъ, принятымъ на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и не принятымъ товарохозяевами своевременно, 
примѣняются правила, установленный на сей предметъ желѣзными дорогами.
§ 10. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причита- 

ющіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по своему 
усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны быть 
назначаемы не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ о семъ, въ  теченіе 
этого времени, троекратной публикаціи въ  мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Вторые торги признаются 
окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары нѳ будутъ проданы за отсутствіемъ 
желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ 
владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основании въ  собственность Общества 
имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольноіі цѣнѣ за свой счетъ.

§ 11. Въ случаѣ требования товароотправителя, Общество обязано принятый имъ товаръ 
страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ  указапномъ симъ послѣдаимъ страхо
вомъ учреждены.
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§ 12. Общество можетъ выдавать, подъ отправляемые чрезъ его посредство застрахован
ные и пе подвергающіеся скорой порчѣ товары, краткосрочный ссуды на время нахождения 
товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ  складахъ Общества, по особымъ соглатен іям ъ  съ 
отправителями, въ  размѣрѣ, не иревышающемъ 5 0 %  стоимости товаровъ, опредѣляемой по 
соображенію съ  цѣнами ближайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаются на документахъ въ  пріемѣ товаровъ для отправленія.
Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, выданной подъ отправленные чрезъ посредство 

Общества товары, заемщику дается, бозъ особаго о томъ предваренія, двухнедѣльный льгот
ный срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за просрочку, пеии въ  пол
процента съ  суммы, за нимъ в ъ  долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіе льготпы хъ двухъ нсдѣль, то товары, 
подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряженію Общества, съ  публичнаго торга. 
Вмѣсто же упомянутой выш е пени взыскиваются условленные по ссудѣ проценты за время 
отъ окоичанія срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшиеся 15 днеіі 
за полмѣсяца, и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2 %  со всей ссуды, въ  видѣ 
неустойки, и плата за хранение и страхование имущества за время просрочки.

Сумма, выручепная отъ продажи товара, за вьнчетомъ издержекъ по продажѣ и провоз
ной платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ и всѣхъ выш еуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу преимуще
ственно иіредъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявлен ь 
несостоятельпымъ должникомъ. Но и до продажи па представленные в ъ  обезиечепіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественный или казеіпныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ  конкурсную массу должника Обицества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ  провозною платою и другими причитающимися 
Обществу платежами.

§ 13. Для удовлетворения надобностей Правительства, связапныхъ съ  привѳденіемъ 
армін и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоятельствам , 
вызываемымъ воениіыми потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользование нли 
въ  полную собственность Правительства. За изъяты я во временное пользование суда Прави
тельство производить Обществу, за  все время пользованія оными, вознагражденіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользования ими 
Правительства, послѣднее обязуется произвести! ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Обществу. Если во время пользования судно погибнетъ, то Правительство уплачиваете 
Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опрѳдѣяенію о семъ коммисіи, 
составляемой изъ представителей отъ Мпнистерствъ: Торговли и Промышленности, Военного, 
Морского, Путей Сообщепія и Финансовъ п депутатовъ отъ Общества. То же правило о воз
награждены Общества применяется и къ  судамъ, поступающ ими по расиюряженію Прави
тельства, въ  полную его собственность. Правительство имѣегь право на взяты хъ имъ вь  
свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ полезнымъ, съ тѣмъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ  прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ  случае 
надобности, предоставляете Правительству имѣющіеся у него въ  складахъ предметы и мате-
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ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Дргшѣчанге. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи
войскъ.
§ 14. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣдпемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіп общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ поддапныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителей н рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна
т я м и  и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, въ  томъ числѣ на мѣста капитановъ судовъ 
и пріемщиковъ груза, должны быть назначаемы непремѣпно лица, свободно владѣющія руо- 
скимъ языкомъ.

Вь случаѣ распоряжений и дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ его 
во вредъ интереоамъ правительственньшъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требо- 
ванію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ продол- 
женія оныхъ удаляетъ виновныхъ лнцъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и слу
жащихъ Общества остается на еамомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство илн 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основ аніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ  случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буешь увольненія кого либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе послѣднее обязано испол
нить такое требование неотлагателыно и безпрекословпо.

§ 15. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные —  для 
буксированія судовъ, и содержимы въ полной исправности и чиетотѣ. Опредѣленіе допускае
м а я  на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и гру
зовъ, а также способа размѣщенія послѣдннхъ, производится въ  порядкѣ освидЬтельствованія 
судовъ на основаніи установленнныхъ по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному 
судоходному начальству актовъ о произведонномъ на основаніи существующихъ узаконеній 
освидѣтельствованніи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и судовъ таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основанніи установленныхъ 
ніравилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ 
ннлаванію не допускаются. Освидѣтельствовапіе пе освобождаешь, однако, Общество отъ отвѣт- 
ственности за поврежденія, происшедтйя какъ отъ неудовлетворительной постройкні самыхъ 
пароходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ содержания и ремонта, такъ и отъ несвоевре- 
менннаго исправленія случившихся въ  пихъ поврежденій.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ
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съ  общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами для подачи капитанами 
пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ па па- 
роходѣ.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ  постоянной готовности и исправпости огнегасительные приборы и другія средства тушенія 
пожара. При возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ служащіе Об
щества обязаны немедленно оказывать помощь въ  тупіеніи и прекращены онаго какъ помя
нутыми огнегасительными снарядами, такъ  и самими пароходами съ  командою, подчиняясь 
въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полидейскаго 
начальства.

Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами, а также имѣть 
достаточное число шлюпокъ для перевозки пассажировъ и команды во время могущаго про
изойти на пароходѣ несчастія.

Примѣчаніе. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество
обязывается устроить и содержать въ  полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остановкѣ пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ обязательна подача
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.
§ 16 . На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 

жалобъ. Правила о жалобныхъ книгахъ, изложенныя в ъ  § 641 утвержденныхъ Министер
ствомъ Путей Сообщенія временныхъ правилъ для плаванія по виуиреннимъ воднымъ путямъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. № 122, ст. 10 1 2 ) , должны быть выставлены на видномъ 
мѣстѣ.

§ 17. О всѣ хъ  происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пасса- 
жнірами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ в ъ  пароходе, вы звавш ихъ остановку 
онаго, капитаны пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному 
начальству немедленно по прибытии къ ближайшей пристани.

§ 18. Публикадіи Общества, во всѣхъ указаннныхъ въ  законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Вѣстникѣ Путей Сообнценія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и местныхъ 
губернскихъ, съ  соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

II. Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи

§ 20. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  7 0 0 .0 00  р., раздѣленныхъ на 
2 .800  акцій, по 250 р. каждая.

§ 21. Все означениюе въ  § 20  количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участию въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Цргімѣчате. Владельцами именныхъ акцій Общества (§ 2 9 )  могутъ быть только
русские подданные. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.
§ 22. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2  имущество владельцамъ его разре

шается получить, вместо денегъ, акции Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числе, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашению съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 23. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцию, за исключеніемъ т е х ъ  акцій, кои, согласно § 22, будутъ вы
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даны за передаваемое Обществу имущество, по 100 р., съ  записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ получоиіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а внослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо
вания правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлении Министрамъ Торговли и Промышлен
ности и Путей Сообщенія удостовѣреніія о постушпѳпіи въ  учреждения Государственнаго Банка 
ніервоначальнаго взноса на акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ ннротивномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуюи ой за каждую акдію суммы (250  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмечаются на временныхъ еви- 
дѣтедъствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, заменяются акціями.

ІІримѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблподеніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Красноярской городской управѣ.
§ 24 . Если кто либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Об
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерама, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ  процентами за просрочку 
нн расходовъ по продаже и публикацій, остатокъ выдается бывшему владельцу уннчтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 25. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра
влешемъ Общества на храиеаіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акции не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
устаиновленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностьно не 
менѣе, чѣмъ въ  двенадцать мѣсяцевъ (§ 56).

§ 26. Объ учреждены Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 23), 
въ первомъ случаѣ— правленніе, а въ  последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее сведѣніе.

§ 27. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной каниталъ посредствомъ дополиительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣнны первоначально выпущенныхъ акцій, 'по не иначе, какъ по ностановленію общаго собра
ния акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Дримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акций должна быть вносима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще извѣстная премія, равная, но 
крайней мерѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраппыхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчтіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (7 0 0 .0 0 0  р.), производится съ  разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщепія.
§ 28. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имѣю- 
щихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцііі 
предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акдіи открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 29. Изъ общаго количества 2 .800  акцій Общества не болѣе одной четверти акцііі 
можетъ быть выпущено на предъявителя, остальныя же акціи должны быть именными. На 
именныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльда. Акціи вырѣзыва- 
ются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ 
правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 30. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на нолученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціоперамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 31. Акціи Общества, облигаціи (§ 38) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 32. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствехъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1 9 0 0  г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передач^ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 33. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получение правленіенъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 24, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 34. Общество въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя и впредь будутъ изданы.

§ 35. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акпій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перодачѣ ихъ.
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§ 36. Утративпгій временныя свидетельства или именныя акдіи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленіго, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій, или купо
новъ. Правленіе производить за его счѳтъ публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня нубликаціи, не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ, или акціяхь, либо купонахъ, то выдаются новыя свидетельства или акціи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяви
теля и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна
ченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купоипыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются вла
дельцамъ акцій на предъявителя.

§ 37. Въ случае смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо
быхъ правь не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 38. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій стоимости принадлеж ащ ие Обществу на праве собственности пароходовъ, а 
также недвижимаго имущества, и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины основ
ного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигаціи была не менее 
250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами 
Общества: а) всеми доходами Общества; б) запасньшъ капиталомъ, и в) всемъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобретениымъ до выпуска облигацій, такъ 
и тем ъ, которое после сего пріобретено будетъ. Согласно сему облигаціи выпускаются только 
по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацій, на все 
недвижимое имущество, а также на пароходы и суда Общества и —  въ случае нахожденія 
недвижимыхъ имуществъ Общества въ  губерніяхъ ІІрибалтійскихъ и Царства Польскаго— по 
внесеніи облигаціоннаго долга, также въ  полной сумме сихъ облигацій, въ  публичныя (кре- 
постныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все имущество Общества, 
при еамомъ выпуске облигацій, очищается отъ всехъ  могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вместе съ темъ Общество, въ  лице своего правленія, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пріобретаемомъ Обществомъ имуществе, для наложенія 
на него запрещенія, а также представлять удостоверенія о внесеніи имущества въ  подлежа
щихъ случаяхъ въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей 
охранительной отметки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ 
случае несостоятельности Общества и ликвидаціи его делъ, владельцы облигацій удовлетво
ряются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причисленныхъ по пи. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Свод. Зак., т. XI, ч. II, изд. 
1903 г .)  и но ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. I, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ  Прибалтійскихъ губер- 
ніяхъ къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пн. 1, 2 и 4 
ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818  г. и въ  ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается 
размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы обли-
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гацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые предварительно самаго выпуска обли
гаций утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, какія-либо другія закладныя на принадлежащее 
ему имущество.
§ 39. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права па полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

III. Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 4 0 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 43. Местопребывание правленія 
находится въ  Красноярске.

Примѣчаніе. Директоры правленія и кандидаты къ нимъ (§ 4 1 )  должны быть 
русскими подданными пеіудейскаго вероисповѣданія.
§ 41 . Для замещенія директоровъ, выбывш ихъ до истечения срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять своп обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціоиеровъ два кандидата. Сроки избранія капдидатовъ определяются § 43 . 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старш инстве— по больининству получешныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случае избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Каиідидаты, за время исполнеииія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 42. Въ дииректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепее 
двадцати акции, которыя и хранятся в ъ  кассе Общества или учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ в ъ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребывания владель
цевъ акций директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрению, въ  упомянутый должности и лицъ, не имеюпцихъ требуѳмаго 
количества акцій, но съ  тем ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрелъ на 
свое имя, въ/гечепіе одного месяца, установленное выш е количество акцій.

§ 43 . По иирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 44 . После перваго собраииія, со зван н ая  учредителями, и затемъ ежегодно, после го
д и ч н а я  общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.
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§ 45. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 61), определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоиеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавлпваемомъ.

§ 46. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
ппихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій, а также наблюдекіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 5 6 — 58, отчета 
и баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) открытіе и закрытіе конторъ и 
агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; ж) выработка условій 
перевозки кладей, пассажировъ и пассаж ирская багажа, съ соблюденіѳмъ правилъ, въ  семъ 
уставѣ постановленныхъ; з) страхованіе имуществъ Общества; и) выдача и принятіе къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; і) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; к) заключеиіе отъ имени 
Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре
ждениями и частными лицами; л) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тех ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; м) совершеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ 
аренду и залогъ недвижимой собственности, и н) созваніе общихъ собраниій акціонеровъ и 
вообще заведываніе и распоряжепіе всеми безъ исключенія делами, до Обіцества относя
щимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дЬйствій 
правленія, пределы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 47. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотрению общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенньнхъ въ  § 42  двадцати акцій, еще не менее двадцати акцій, которыя хра
нятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ рас
порядитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ залога определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседаніяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совещ ательная голоса.

Примѣчанів. Директоръ-распорядитель, управляющий пароходствомъ и заведую- 
щіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должпы быть русскими под
данными неіудейскаго вероисповеданія.
§ 48. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемъшъ общ ш ъ 

сдбраніемъ акціоперовъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы пра-
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вленіе можегь расходовать, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отла
гательства, съ  ответственностью продъ общимъ еобраиіемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли
жайшаго общаго собранія.

§ 49 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 50 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, маклерскія записки, договоры, условія, 
купчія крепости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней м ере , двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
иовленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на трѳбо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  из
вестность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, в се  по нимъ сношенія и счетоводство въ  преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы ке.

§ 51 . Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства в ъ  присутственныхъ местахъ  и у должностныхъ лидъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ  делахъ , производящихся в ъ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всех ъ  т е х ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 29), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ за все 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядитѳлемъ.

§ 53 . Правлепіѳ собирается по м ер е  надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 54 . Реш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все  т е  вопросы, по конмъ правленіе или ревпзіонная коммисія (§ 58) 
признаютъ необходимымъ действовать съ  согласія хобщаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разре- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается ответственность за состоявшее поста
новлеше.

§ 55. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряжений законопротив-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 287. —  1736 — № 38.

ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленііо общаго собранія акдіонеровъ, 
ц до окончанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 56. Операціонный годъ Общества считается съ 1 ноября по 31 октября включи
тельно, за нсключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго октября включительно, если составитъ, по крайней мЬрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или но 31 октября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 65), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказаніемъ въ пасспвѣ въ  отдѣльности капитала, внесен
н а я  наличными деньгами и вы данная акдіями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 22., а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, вспомогательная,' 
страхового и облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, 
причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть пока
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа 
въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ нослѣднихъ на еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 58. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету н
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балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіоиная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вносить его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревннзіонной коымисіи 
заыѣчанія, на разсмогрѣпіе общаго собранія.

Ревизіоппая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 65).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ члеповъ коммисіп. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 59 . Огчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. 
Нал. (Свод. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 60 . Въ отношеніи представления в ъ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
ч и тел ьн ая  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 4 7 6  и 4 7 9  Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1 903  г., отвѣтствуя за неиснол- 
неніе по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 61. По утверждены отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашепія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  запасный капиталъ и опре- 
дѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма 
не будетъ нірсвынпать 8 %  на основной капиталъ, то она обращается въ  дивидендъ; если же 
сумма эта будетъ превышать означеншле 8 % ,  то излишекъ сверхъ 8 %  распредѣляегся 
слѣдуюіцимъ образомъ: 5 %  поступаетъ въ  вспомогательный капиталъ, предназначенный для 
выдачи изъ него, на основапіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, посо
бии служащимъ въ  Обществѣ и рабочимъ, пресгарѣлымъ или какнмъ-либо образомъ постра- 
давшимъ на службѣ Общества, нли ихъ семействамъ, 1 0 % — на вознагражденіе директоровъ 
правленія, 1 0 % — на награды, по усмотрѣпію правленія, служащимъ въ Обществѣ, 5 % — въ 
страховой капиталъ и 7 0 %  присоединяется къ дивиденду.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ выпуска облигацій, Обіцество обязано, впредь до 
полнаго погашенія оныхъ, ежегодно отчислять (несмотря на то, пмѣло ли оно въ 
продолженіе года прибыль нли убытокъ и прежде вывода годовой чистой прибыли или 
убытка) на погашеніе первоначальной стоимости имущества Общества: 5 %  первона
чальной стоимости каменныхъ и мѳталлическихъ сооружены и строены и металдиче- 
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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скііхъ судовъ и 1 0 % —деревяняыхъ строеній и судовъ и прочаго недвижимаго и дви
жимаго имущества.

Лримѣчапіе 2. Отчисленія въ  вспомогательный капиталъ продолжаются, пока 
онъ не будетъ равняться суммѣ въ  100 .000 р., а затѣмъ отчисляемые въ этотъ капи
талъ 5 %  присоединяются къ дивиденду. Если же часть этого капитала будетъ израс
ходована, то отчнсленія въ  него возобновляются впредь до достиженія имъ выше
означенной суммы.
§ 62. Обязательное отчиеленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентозъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣшшхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собраяія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облнгаціямъ, и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ  продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 63. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 64. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные в ъ  теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ соб
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановлепнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрсжденій. 
На всѣ означенныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящіяся въ  кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадле
житъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по 
купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

V. Общія собранія акціонеровъ.

§ 65. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ  мартѣ и ноябрѣ мѣся- 

цахъ, для разсмотрѣнія и утвержденія: въ  ноябрѣ— предварительной смѣты по предстоящему 
ремонту судовъ и производству вообще неотложныхъ строительныхъ расходовъ, и въ  мартѣ—  
отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія власть правденія, илитѣ, кои 
нравлсніеиъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываются правлсвіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрація. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію в ъ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 66. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка 
погашенія затрать  на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, равно 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  угвержденіе избраннаго правленіемъ директора- 
распорядителя въ  должности; г) утвсржденіе и нзмѣненіе инструкцій правленію и директору- 
распорядителю; д) разсмотръніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на насту
пивши! годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за нстекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облн- 
гацій, расходованіи запаснаго, вспом огательная и страхового капиталовъ, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 67. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публпкацігт, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожителіству акціонеровъ. В.тадѣльцы акцій па предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, в ъ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному и м и  мѣстожительству.

§ 68. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземляровъ и открываемы для разсмотрш ія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 69. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраны, поступаютъ в ъ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложение общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже, 
какъ за р ѣ  недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, пмѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 70. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча
ствовать въ  обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 7 1 — 73).

8*
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§ 71. Каждый двадцать акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ 
не можетъ имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе двадцати акцій, могутъ соединять, по общей довѣ- 
ренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше 
указаннаго.

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

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правлеше Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный банкир- 
скія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ под
линныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 73. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной либо ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождения отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоверовъ.

§ 74. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру по его требованію.

§ 76. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 75), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ  со
б р ат е  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лкцо должно быть избрано той группой акціоиеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.
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§ 77. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрашя, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собраиія не имеетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 78. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры и л и  ихъ довѣренные, нредставляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или умепьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненін устава и ликвидации дѣлъ требуется нрибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 79. Постаповлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сахъ голосовъ на основаны § 71; избраніе же 
членовъ правлеиія, ревизіоаной и ликвндаціонной коммисій, равно председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 80. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ пред
ставлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 78), или если при реш ены  дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 79), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 67 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніа могутъ быть разематриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти 
реш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 81. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мнѣпія.

§ 82. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраны и смѣщеніи членовъ правлешя и ревизионной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 83. РЬшенія, нринятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 84. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно *>тмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность про
токола съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удосто- 
вѣряю тъ своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ
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желанію, въ  числе не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правлеіііѳмъ копіи протокола 
общаго собранія, особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выда
ваемы каждому акціонеру по его требованію.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 85. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рЬшаются или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 86. Ответственность Общества ограничивается приыадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвечаете только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уке въ  собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 87. Срокъ существовали Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 23, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ пеобходимымъ, и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры 
не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акциями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 88. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидационной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ поря
докъ ликвидации делъ Общества. Местопребывание ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дела отъ правленія, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творению, производите реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, схѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимые для обезпеченія полнаго 
удовлетворен! я спорныіъ требованій, вносятся ликвидационной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряжении Общества средствамъ. 
О дейетвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ
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сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвидаціи, не всЪ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
бр ате  онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченіи срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 89. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случай— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрзмъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщеиія, 
а также дѣлаются надлежащая публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 90. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 40, 41 и 43), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-раопорядителемъ при вступленіи ихъ въ  дол
жность (§§ 42  и 47), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 44), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 50), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 53), порядка исчнсленія операціоннаго 
года (§ 56), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 65), срока предъ
явлен а  правленію предложены акціонеровъ (§ 69) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 71), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

§ 91. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руко
водствуется правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановлен
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будутъ 
впослѣдствіи изданы.

288 . Объ утвержденіи устава пароходнаго Общества «Хива».

На нодлпнноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разенатрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлаин Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА «ХИВА».

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по Аральскому морю, а равно по впада- 
ющимъ въ него рѣкамъ и ихъ притокамъ, учреждается акціонерное пароходное Общество 
подъ наименованіемъ «Хива».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Нижегородскій 1 гильдіи купецъ Дмитрій
Васильевичъ Сироткинъ и Балахниискіе купцы Михаилъ Павловичъ Лапшипъ и Федоръ
Петровичъ Облаевъ.
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Пргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, по 
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителямъ Общества, если у нихъ ко времени созыва перваго общаго собранія 
аяціонеровъ будетъ соотвѣтствующее цѣли учрежденія Общества движимое или недвижимое 
имущество, разрѣшается передать это имущество на законномъ основаніи въ  собственность 
Общества съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ узакопеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, нричемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за всѣ возникшія до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ. на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано
влений и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать, соотвѣт- 
ственно цѣли учрежденія Общества, строенія, пароходы, суда, пристани, доки, верфи, механи- 
ческія мастерскія и другія необходимый для надобностей Общества сооруженія съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. Равнымъ образомъ 
Обществу предоставляется право для храненія товаровъ имѣть склады, гдѣ признано будетъ 
нужвымъ, а также открывать конторы какъ въ  Россіп, такъ п за границей, съ соблюденіемъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Постройка на бечевникахъ пристаней, 
пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, 
складовъ топлива и грузовъ допускается на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ 
начальствомъ и по соглашенію: въ городахъ—съ городскнмъ общественнымъ управленіемъ, 
собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти нн въ коемъ 
случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. 
Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоян- 
ныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ 
быть занято не болѣе половины узаконенной ст. 358 и 359 Уст. ІІут. Сообщ. (Свод. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1857 г., по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

§ 5. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постаповленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы вгюслѣдствіи. Кромѣ того, по требованію 
Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, 
гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается чрезъ зтихъ агентовъ производить 
набдюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей 
Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно судоходно- 
полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска 
чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличитѳльныхъ знаковъ и огней, 
приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи при
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несчастныхъ случаяхъ па водѣ и па пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по 
судоходству,— пароходы и суда Общества подчиняются какъ существуюіцимъ, такъ и впредь 
могущимъ быть изданными постаповленіямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ подлежащими 
Министерствами, но принадлежности.

Лримѣчаніе. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ  постоянной готовности и исправности огнегаентельные приборы 
и другія средства тушенія пожара. При возникновецін такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращены онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходпаго или полицейскаго начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен
наго нромысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ об
щихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относя
щимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Всѣ пароходы н суда Общества должиы быть достаточной прочности, приспособлены 
для перевозки пассажировъ и передвижепія грузовъ и содержимы въ  полной исправности и 
чистотѣ. Опредѣленіе допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажиров^ 
количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, производится въ 
порядкѣ освидѣтѳльствованія судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету 
правилъ.

Пароходамъ Общества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены мѣстпому 
судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаны существующихъ узаконены, 
освидѣтельствовапіи пароходовъ со стороны прочности нхъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть 
снабжены спасательными средствами, а также имѣть достаточное число шлюпокъ для пере
возки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Лримѣчапіс. Во всѣхъ постояпныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать въ  полной исправности прочныя и удобныя при
стани. При остапозкѣ пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ, обязательна 
подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ  поручнями.

§ 8. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Об
ществу пароходовъ и судовъ (§ 7), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основанін 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освндѣ- 
тельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются. Но это освидѣтель- 
ствованіе не освобождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія какъ 
отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ 
содержанія н ремонта, такъ и отъ несвоевременная исправленія случившихся въ нихъ 
повреждений. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться на пндномъ 
мѣстѣ книга для жалобь, ирошнурованная н за печатью инспектора судоходства. Книга эта 
съ четкою на ней надписью хранится вмѣстѣ съ письменнымъ нриборомъ въ  особо устроенной 
для того и запертой конторкѣ, ключъ отъ которой хранится у капитана парохода и предъ
является по первому требозанію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявденіе объ этой
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книгѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ. На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пас
сажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и 
перевязочными средствами для подачи капитанами или ихъ помощниками первоначальной 
врачебной помощи заболѣвшимъ на пароходѣ.

§ 9. Не ограничиваясь перевозкою частныхъ пассажировъ и грузовъ, Общество можетъ 
принимать на себя, по соглашенію съ правительственными мѣстами, перевозку по всѣмъ 
своимъ протяженіямъ почты, войска, арестаптовъ, переселендевъ, провіанта и т. п.

§ 10. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ 
Россіи общимъ объ шюстранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно либо русскихъ подданныхъ, либо бухарскихъ или хивинскихъ уро- 
женцйвъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаниями и опытностью, причемъ всѣ по- 
именованныя должности, а равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключительно 
либо русскими подданными, либо бухарскими или хивинскими урожепцами. При этомъ на 
мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, въ  томъ числѣ на мѣста капи
тановъ судовъ и пріемициковъ груза, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно 
владѣющія русскимъ языкомъ. Запасные нижніе чины, служащіе въ Обществѣ, подлежатъ 
правиламъ особаго учета на основаніи соотвѣтствующаго соглашенія Министровъ Военнаго, 
Морского, Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли и Промышленности.

§ 11. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управлений Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Путей Сообщения, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ про- 
должепія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтствениость 
за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на еамомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на осно- 
ваніи общихъ закоповъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, пе- 
требуетъ увольнения кого-либо изъ служащихъ въ  Обществѣ, то сіе последнее обязано испол
нить такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 12. Для удовлетворения надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ армін 
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоятельствамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію 
Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или въ 
полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Правитель
ство производить Обществу, за все время пользованія оными, вознаграждение по расчету 5 %  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими Пра
вительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Обществу. Если во время пользованія судно ниогибнетъ, то Правительство уплачи
ваете Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣлеиію о семъ ком- 
мисіи, составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышленности, Финан
совъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Обіцества. То же правило о 
вознаграждены Общества примѣняется и къ судамъ, поступающимъ, по распоряженію Пра
вительства, въ  полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ
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свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ полезнымъ, съ темъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ  прежиемъ ихъ видѣ. Общество, въ случае 
надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

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

§ 13. Обществу разрѣшается производить страхованіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузонъ и товаровъ какъ въ  русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ Обществахъ, 
съ соблюденіемъ существующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ. Въ случаѣ требо
ванья товароотправителя, Общество обязано принятый товаръ страховать отъ имени и за 
счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послѣднимъ страховомъ учреждены.

§ 14. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права брать писемъ, 
денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе 
предметы будутъ найдены въ  сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано 
тотчасъ же отправить ихъ въ  ближайшую почтовую контору, съ показаніемъ имени, отчества 
и фзмиліи, а если можно, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для предупре- 
жденія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ въ 
невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ 
квитапціяхъ означать, что за отправленіе па пароходахъ Общества писемъ, денегъ и мало- 
вѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виновные подвергаются законной 
ответственности.

§ 15. Пріемъ грузовъ отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментамъ, 
адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписанпымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчи
ками. Въ накладныхъ и копосаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и «ъамилія товароотправителя, а еслп квитанція 
именная, то и товарополучателя.

§ 16. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Общества 
выдаютъ отправителямъ квитаиціи на печатиыхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копіи съ 
которыхъ остаются въ обществе, должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или 
товаровъ, весъ  оныхъ, количество или мера, число местъ и все условія перевозки, а равно 
ответственность Общества за несвоевременную доставку, порчу или утрату вещей, происходя- 
щія отъ недосмотра управленія. Квитанціи эти заменяютъ договоръ съ  отправителемъ клади 
и могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанціи эти должпы возвращаться Обществу прн сдаче клади и учиненіи расчета на 
местѣ ея назначенія. Въ случае утраты квитапціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, 
у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ теченіе двухъ не
дель, въ  местныхъ ведомостяхъ. ІІо прошествіи месяца со дня позднейшей публпкацін кладь 
выдается упомянутому лицу, по предъявлены имъ Обществу удостоверенія о своей личности, 
если квитанція именная, или же удостоверенія отправителя о принадлежности ему клади, 
означенной въ  утраченной безыменной квитанціи.

Лримѣчапіе. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Общества и вы-
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грузка производятся или средствами отправителей, или, по соглашение ихъ съ упра- 
вленіемъ и агентами Общества, средствами сего послѣдняго.
§ 17. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 

грузовъ какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и 
вещей, происшедшія отъ небреженія служащихъ у пего лицъ, но за порчу и утрату, проис- 
шедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупо- 
ренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна по волѣ Божіей, Общество 
отвѣтственности не подлежитъ. Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Общество пред
ставляетъ въ  Министерство Путей Сообщенія подробный правила о порядкѣ и условіяхъ 
пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности за цѣлость 
оныхъ предъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки 
пассажировъ и пассажнрскаго багажа.

Правила эти, по предварительномъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщенія и, по утвер
ждены ихъ, должны быть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанцш, замѣияя собою дого
воръ о перевозкѣ между отправителемъ и Обществомъ (если только не будутъ видоизмѣнены 
особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, противо- 
рѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

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

§ 18. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются не востребованными. По прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, остальныя же затѣмъ деньги отсы
лаются въ кредитныя установленія на имя Общества, для обпащенія изъ процентовъ, съ 
которыми и выдаются владѣльцу товара, б ъ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія 
до истеченія десятилѣтняго срока со дня продаж# клади.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдеиіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданская Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).

Дримѣчаніе 2. Клади, легко подвергающаяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен
ныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнару
жены порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ 
извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію 
Общества.

Примѣчаніе 3. До продажи клади съ публнчпаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ накоііившіеся расходы и платежи и полу
чить кладь.
§ 19. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 

тающіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по 
воѳму усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны
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быть назначаемы не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производством о семъ, въ 
теченіе этого времени, троекратной публикаціи въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Вторые торги 
признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ проданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ  владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ  собствен
ность Общества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ, за свой 
счетъ. Изъ суммы, вырученной Обществомъ отъ продажи товаровъ, удерживаются расходы 
по продажѣ н всѣ слѣдующіе Обществу платежи, затѣмъ остатокъ выдается владельцу то
вара, по предъявлепіи выдапныхъ ему па товаръ документовъ.

§ 20. О всѣхъ пронсшедшихъ во время нлаванія несчастныхъ случаяхъ съ  пассажи
рами или съ командою, равпо какъ и о поврежденіяхъ въ  пароходѣ, вызвавш ихъ остановку 
онаго, капитаны пароходовъ Общества обязапы сообщать мѣстному судоходному нли поли
цейскому начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 21. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣсгникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» (указатель правнтедьственныхъ распоряженій по Министерству Торговли 
и Промышленности), «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ны хъ губернскихъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 22. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія (§ 1).

Капиталъ Общества, паи, права и обязанности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 23. Основной капиталъ Общества назначается въ  300 .000  руб., раздѣленныхъ на 
1 .200  акцій по 250  руб. каждая. Акціи эти могутъ быть только именными.

Цримѣчаніе. Иностранные подданные (за исключеніемъ бухарскихъ и хивинскихъ 
уроженцевъ), а равно лица іудейскаго вѣроисповѣданія или когда либо принадлежавшіе 
къ сему вѣроисповѣданію, акціонерами Общества быть не могутъ. Условіе это должно 
быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 24. Все означенное въ  предыдущемъ параграФѣ количество акцій распредѣляется 
между учредителями и приглашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному 
соглашенію, причемъ владѣльцамъ передаваемаго Обществу указаннаго в ъ  § 2 имущества 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акц'ш Общества, по нарицательной цѣнѣ. въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 25. Оставленный за учредителями акцін вносятся нравленіемъ Общества па храпеніе 
въ  учрежденія Государственнаго Банка и ие могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціошіый періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ в ъ  12 мѣсяцевъ (§ 52). Слѣдующая за акцін сумма, за псклю- 
ченіемъ тѣхъ  акцій, кои, согласно § 24 , будутъ выданы за передаваемое Обществу имуще
ство, вносится не позже, какъ въ  течепіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоя
щаго устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленных 
книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителен, а впослѣд- 
ствіи н самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вносятся учредителями вкладонъ въ 
учреждения Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правлепіемь Общества. 
Затѣмъ, по представлены Мшшстрамъ Торговли и Промышленности н Путей Сообщенія удо- 
стовѣренія о постуііленін въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акцін де-
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негъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается не
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы пс 
листамъ н надписи, Нижегородской городской управѣ.

§ 26. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности, Военнаго и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 27. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановлены) общаго собрашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпѵскаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, рав
ная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы превоначальнаго выпуска 300.000 руб., производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 28. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ пред
варительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со
блюдаемо правило примѣчанія къ § 23.

§ 29. На акціяхъ (§ 23) означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акцін 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлепія, бухгалтера и кассира съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 30. Въ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіп десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 31. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167, т. X, ч. 1, Свод. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле-
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нія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ аь-цій.

§ 32. Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія скдій, подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 33. Купоны къ акціямъ но могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 34. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означепіемъ нуме- 
ровъ утрачепныхъ акціи или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его пуплпкацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣпій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе пикакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утративгаій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 35. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣюгь и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обязанности его.

§ 36. Правлепіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ четырехъ и не болѣе, какъ 
изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ. Мѣстопребываніе пра
вленая находится въ  г. Нижпемъ-ІІовгородѣ.

Прнмѣчате. Директоры и кандидаты къ нимъ (§ 37) должны быть русскими 
подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія и неприиадлежавшими когда-либо къ сему 
вѣроисповѣданію.

§ 37. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чпеломъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшего директора, исполняете его обя
занности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нснолненія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатам^. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опре- 
дѣленнаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по нзбраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акній
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§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры п кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 40. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 41. Члены правлешя могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 57), п опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акдій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, па основаніи §§ 5 2 — 54, 
отчета и баланса, смѣты п плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе, назначеніе и увольненіе агентовъ, инснекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначе- 
ніемъ имъ вознагражденія; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; 
д) пріобрѣтепіе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ и имуществъ какъ за на- 
личныя деньги, такъ и въ  кредитъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
ж) страхованіе имущества Общества; з) открытіе и закрытіе конторъ и агептствъ Общества, 
ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; и) опрѳдѣленіе условій перевозки пассажировъ 
и грузовъ, съ соблюдепіемъ правилъ, въ семъ уставѣ постановленныхъ; і) всѣ бапковыя 
операціи товаро-отправителей по депежнымъ п реводамъ, учету векселей и т. п.; к) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано
вленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; л) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя 
Общества; м) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; н) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; о) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждение недвижимой собственности; п) составленіе ннструкціи 
директору-распорядителю, и р) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшш порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ акціоиеровъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію общаго 
собранія акціоперовъ. Директоръ-распорядитель, если онъ входитъ въ составъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 38 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ параграф® основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.
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Директоръ-распорядитель созываетъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣніе 
коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлеція, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносиыаго 
имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете 
въ  засѣданіяхъ правлепія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоръ-распорядитель и завѣдующіе и управляющіе недвпжи- 
мымъ имуществомъ Общества должпы быть русскими подданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія и не принадлежавшими когда либо къ сему вѣроиспивѣданію.

§ 44. Правленіе производите расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ; собранію предоставляется опредѣлигь, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ сыѣтнаго назничепія, въ  случаяхъ, не тернящпхъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотръніе ближайшаго 
общаго собранія. «

§ 45. Поступающія въ  правленіѳ суммы, пе предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 46. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или 
одпимъ членомъ правленія и директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ нравленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя или директора-распорядителя, съ приложеніемъ печати Общества.

ІІримѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и 
счетоводство въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Щтмгъчаніе 2. При измѣненіи числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрати, е полученіе суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія, опредѣляется срокъ, 
съ котораго озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано 
поставить въ  извѣстность подлежащія кредитныя ѵстановленія.

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности, равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подпиеи на акціяхъ (§ 29), съ ответственностью правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 49. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мені;е 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенш нравлеція требуется присутствіе не 

Собр. ум а. 1910 г., отдѣлі второй. 4
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менѣѳ трехъ членовъ правлеыія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 50. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 54), 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрашя акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкціп, не подлежать разрѣ- 
шенію правленія.

Лримѣчаніе 1. Если директоръ, не согларившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуете занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.

Дримѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ по
ровну, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

•
§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 

постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраиій акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Цримѣчтіе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки ихъ избра- | 
нія и порядокъ замѣщенія (§§ 36, 37 и 39), число акцій, представляемыхъ членами 
правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 38 и 
43), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 40), порядокъ веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 46) 
и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 49) могутъ быть измѣняемы по постано- 
вленію общаго собрзпія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляется и представляется на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновепиаго годового общаго собранія акціонеровъ (§ 62) подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прысутствія правленія, книги правлешя со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Чримѣчаніе. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года можетъ быть измѣняемъ
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по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и
Промышленности.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите  капитала основного, съ показаніемъ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 24, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, страхового, на улучшеніе быта 
служащихъ и рабочихъ, особаго запаснаго, резервнаго и вспомогательна™, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и припадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлепіе ея.

§ 54. Для повЬрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акці- 
оиеры, представляющіе у* часть того капитала, который представляютъ прнбывшіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣрснные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонноіі коммисіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіоиной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбьггія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу кпнгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта н планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего ревизіонная коммисія въ правѣ потре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрапій акціонеровъ (§ 62). Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ 
засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и за- 
явленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ 
доклады и заключенія ревизіопной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объ- 
ясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акцюнеровъ.

4*
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§ 55. Въ теченіе тридцати дпей по утверждепіи отчета, сей послѣдній, вмѣстѣ съ ба- 
лансомъ, представляется въ колнчествѣ трехъ экземпляровъ въ Министерства Торговли и 
Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ от
чета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и ба
лансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 56. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли*, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса н извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак., т. V, изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ по ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запаспый капиталъ; не болѣе 1 0 %  первоначальной стоимости деревянныхъ судовъ 
и деревянныхъ строеній и не болѣе 5 %  первоначальной стоимости желѣзныхъ судовъ и ка- 
менныхъ строеній и 1 0 %  со стоимости машинъ и прочаго движимаго имущества на пога- 
шеніе стоимости сего имущества впредь до полнаго погашенія оной, а также опредѣленный, 
по усмотрѣнію общаго собранія, процентъ въ капиталы: страховой и особый на улучшеніе 
быта служащихъ и рабочихъ. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется слѣдующимъ обра
зомъ: 1 5 %  остатка поступаетъ въ особый запасный капиталъ, предназначенный на попол- 
неніе изъ него дивиденда въ  тѣ годы, когда таковой не достигнетъ 2 %  на основной капи
талъ; 2 5 %  въ дивидендъ, 4 0 %  въ резервный капиталъ, предназначенный на покрытіе изъ 
него непредвидѣнныхъ убытковъ и на расширеніе предпріятій Общества, 1 5 %  въ пользу 
членовъ правленія, сверхъ опредѣленяаго жалованья и 5 %  на вознагражденіе, по усмотрѣнію 
правленія, служащимъ въ  Обществѣ въ видѣ паградъ и пособій, и на образованіе вспомо- 
гательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, 
утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненныхъ пенсій служащимъ въ Обществѣ и рабо- 
чимъ или ихъ семьямъ.

§ 58. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала; обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части. Запасному капиталу можетъ 
быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 59. Запасный капиталъ предназначается исключительно напокрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Рзсходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 60. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 61. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленпымъ: въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храішщіяся въ  кассѣ правлеиія, проценты не 
выдаются.

Примѣчаніе. ПравЛспіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствнтелыю ли кунонъ
принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу
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дивидепда по купопамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный 
купопъ окажется одннмъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества 
заявлепіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 62. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 31 мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекіпій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй 
ствій наступивш ая года, а такжо для избранія членовъ правленія и ревизіоніюн коммисіи 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣгааются также и другія дѣла, превышающія власті. 
правлепія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части осповного капитала, или ревизіонной коммисіи (§ 54). При предъявлены требованія о 
созывѣ собранія, должны быгь точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія иодлежитъ исполненію въ  теченіе мѣояца со дня заявленія та 
кого требованія.

§ 63. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: а) о пріобрѣ- 
теніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества и 
судовъ, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и ревизіопной и ликвпдаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе ипструкціи правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расхо
довали капиталовъ— запаснаго, страхового, на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ, осо
баго запаснаго, резервнаго и вспомогательна™, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 64. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вь 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего акціонеры приглашаются въ  общее собраніе повѣсгками, посы
лаемыми по почтѣ въ  опредѣленныіі въ этомъ нарагра®ѣ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правлеиія мѣстожительству ихъ.

§ 65. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго
товляемы въ  достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрънія акці- 
онеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ, посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже
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какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранііо вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлеио. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрешюстей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§ 68— 70).

§ 68. Каждыя двадцать акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонсры, имѣющіе менѣе двадцати акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 69. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правденія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня об
щаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 70. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія и 
утверждепія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 71. Если акціи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
аѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
м ш ь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 7В. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 72), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со
брате  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи черезъ избран
ныхъ для этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая по 
требовала провѣрки списка.

§ 74. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одиимъ изъ учредителей. ІІо открытіи собранія, 
акціонеры, ймѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.
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§ 75. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонсры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности пе мепѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расщиреніи предпріятія, объ увели- 
ченіи или уменыпенін основного капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре
буется нрибытіе акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины 
основного капитала.

§ 76. Поетановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіп сихъ голосовъ на основаніи § 68; избраиіе же 
членовъ правленія и ревизионной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ больппшствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
пія законносостоявшимся (§ 75), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 76), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніо, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его— окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или пхъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акдіонеровъ въ  еамомъ приглашеніи па собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались перазрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, -причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 78. Акдіопсръ, не согласявшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
нзложеніс своего особаго мнѣнія.

§ 79. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлешя и ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшенія, принятыя общимъ собранісмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣптенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. Прн нзложенін рѣшеній собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія или акціонеровъ или сторои- 
нихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіямн и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствоваиныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.
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§ 82. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяоя: срока созыва обыкновенныхъ годо
выхъ общихъ собраній (§ 62), срока предъявленія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 66) н 
числа акцій, даюіцихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 68), могутъ быть измѣняемы 
по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности но 
соглашение съ Министромъ Путей Сообщенія.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 84. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 85. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходнмымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не понолнятъ его въ тече
т е  одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился: 
педостатокъ капитала.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражен- 
номъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо пзъ акціонеровъ не 
внесетъ, въ теченіи указаннаго въ семъ параграФѣ времени, причитающагося по при
надлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняютоя новыми, подъ тѣми 
же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества черезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожеиныхъ акцій.
§ 86. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстояребываніе ликвидационной коммпсіи можетъ быть 
переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлешя, вызываете, чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворе- 
нію, производите реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія н мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечеиія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ
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кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акціонеровъ соразмерно остающимся въ  расноряженін Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранно 
отчеты въ сроки, собраніеыъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи лнквидадіи, 
представляетъ общій отчетъ. Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченін срока давности въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 87. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяспеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Военному и Путей 
Сообщенія, а также дѣлается надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ. 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 88. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руко
водствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній и пароходныхъ предпріятій постановлен- 
пымн, а равно общими узаконеиіями какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впослѣдствіи изданы.

289 . Объ утверясденіи устава Днѣпровскаго акціонернаго Общеотва судоходства.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !, усгавъ сей разсматрввать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ У правляю щ ая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ДН-БПРОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СУДОХОДСТВА.

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ н грузовъ по р.р. Днѣпру съ его притоками и Бугу, 
а также по Черному морю на собственныхъ или арендуемыхъ паровыхъ, моторныхъ н другихъ 
судахъ, учреждается Общество на акціяхъ, подъ наименованіемъ: «Днѣпровское Акціонерное 
Общество Судоходства».

Щтмѣшніе 1. Учредители Общества: личные почетные граждане Конрадъ Лео- 
нардовнчъ Фастыковскій и Георгій Васильевичъ Бражниковъ, коллежскій совѣтникъ 
Андроникъ Фирсовичъ Лобковъ, Алешковскій купецъ Иванъ ТимоФѣевичъ Афанасьевъ, 
крестьянипъ с. Казачи Лагери, Днѣпровскаго уѣзда, Моисей Самойловнчъ Илышъ, Хер- 
сонскій мѣщанинъ іо с ифъ  Васильевичъ Цкирннько и мѣщане г. Алешекъ: Самуилъ Гри- 
горьевичъ Шпиро, Плларіонъ Иваноішчъ Мартыненко, Антонъ Дмитріевнчъ Савинкннъ, 
Давндъ Лазаревичъ Флекъ, Соломонъ Ароповичъ Вассерманъ, Иванъ Степановичъ Пиха- 
ревъ, Никита Степановичъ Полещукъ, Степанъ Е ф іш о в и ч ъ  Гублевъ, Иванъ Васильевичъ 
Терентьевъ, Харитонъ Кирнлловичъ Шевченко, Семенъ іоспфовичъ  Мирошниченко, Дмитрій
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іосифовичъ Купширенко, Николай Авраамовнчъ Санжакъ, Иванъ Захаровичъ Ульянченко, 
и Потапъ Федоровичъ Молчановъ.

Цримѣтніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра Путей Сообщенія, по 
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія 
подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать, соотвѣт- 
етвенно цѣли учрежденія Общества, пароходы и суда всякаго рода, строенія, пристани, кон
торы, складочные магазины, доки, верфи и другія необходимый для надобностей Общества 
сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, механнческихъ 
мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ, разрѣшается Обществу на общемъ основаніи, по 
отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ— съ городскими обществен
ными управленіями, собственно на сей предметъ временно и притомъ такъ, чтобы сооруже- 
нія эти ни въ  коемъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему 
протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ ностроекъ и необходи
мости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣ- 
шепія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владельцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято пе болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 
Устава Путей Сообщенія (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десяги- 
саженной ширины бечевника.

Цримѣцаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣпіе и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейекаго вѣроисповѣданія, не допускается.

§ 3. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановления уставовь строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, по требо- 
ванію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ 
путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, опо обязывается, чрезъ этихъ агентовъ, 
производить наблюдепія надъ горизонтомъ воды, по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковыя паблюденія сему Министерству. Относительно судо- 
ходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоянокъ, 
пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличительныхъ зна
ковъ и огней, приспособления пароходовъ къ правильному п безопасному плаванію, подачи 
помощи при несчастным» случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ благо
устройства по судоходству,— пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующим^ 
гакъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, установлен
нымъ подлежащими Министерствами но принадлежности.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен
наго промысловаго налога, таможенных!», гсрбовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и ыЬстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общимъ, такъ и къ прѳдпріятію Общества отно
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сящимся, правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, какія 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и 
вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, про- 
исшедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства уку- 
поренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или оть гибели судна— Общество отвѣтственности 
не подлежить.

Предварительно открьггія своихъ дѣііствій, Общество представляетъ въ Министерство 
Путей Сообщенія подробный правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, передвижеійя 
и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности за цѣлость оныхъ предъ кладчиками и 
товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки пассажировъ и пассажире каго 
багажа. Правила эти, по предварителыюмъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообіценія и, по 
утвержденін ихъ, должны Сыть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанціп, замы мя собою 
договоръ о перевозкѣ между отправителемъ и Обществомъ (если только не будутъ видоизмѣ- 
нены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащныъ въ себѣ какихъ-либо условііі, 
противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ пропажи отправленпыхъ чрезъ Общество кладей, пра
влеше и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ отысканію оныхъ.

§ 6. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ или 

коносаментам^ адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подпи
саннымъ товаро-отправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ, уполномоченными или 

рукоприкладчиками. Въ накладныхъ п Фактурахъ или коносаментахъ должны быть съ точ
ностью обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товаро
отправителя, а если квитанція именная, то и товарополучателя.

Лримѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права 
принимать предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ но почтѣ. Въ случаѣ, если 
такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Об
щество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для нредупрежденія же вложені» 
предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ нескрываемыя Обществомъ мѣста 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что 
пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправленій закономъ воспрещена.

§ 7. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Общества 
выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копіи 
съ которыхъ остаются въ Обществѣ, должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или 
товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно 
отвѣтствеяность Общества за несвоевременную доставку, порчу пли утрату вещей, происхо- 
дящія отъ недосмотра управленія. Квитапціи эти замѣняютъ договоръ съ отправителемъ 
клади и могутъ быть именными или на предъявителя. Квптанціи эти должны быть возвра
щаемы Обществу при сдачѣ клади и учиненіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ 
утраты квитанціи или пеумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обя
зано опубликовать о томъ двукратно, въ теченіе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣді.мостяхъ. 
ІІо прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи кладь выдается упомянутому лицу,
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по предъявлѳніи имъ Обществу удостовѣренія о своей личности, если квитанція именная, или 
же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безы
менной квитанціи.

Примѣчаніе. Погрузка товаровъ и кладей въ суда и пароходы Общества и вы
грузка производится или средствами отправителей, или, по соглашенію ихъ съ упра- 
вленіемъ и агентами Общества, средствами сего послѣдняго.

§ 8. Грузы, не принятые въ теченіѳ тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
казначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока, о неприпятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ  мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ  теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое; остальныя же затѣмъ деньги отсы
лаются въ  кредитныя установленія на имя Общества, для обращенія изъ процентовъ, съ 
которыми и выдаются владѣльцу товара, въ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія 
до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

ІІримѣчанге 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г., по прод. 1906 г.).

Примѣчаніе 2. Клади, !іегко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен
ныхъ въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, но обнаруженіи 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Общества.

Лримѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться на мѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и полу
чить кладь.

§ 9. Обществу предоставляется право продажи съ публичпаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ россійскомъ портѣ— мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ  ш о- 
странномъ— российскому консулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ страны, 
поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ пере
возки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вслѣдствіе неуплаты свое
временно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но пе ранѣе, какъ по истеченіи 
одного мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 10. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣпою не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые при
знаются окончательными. Если же на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за отсут- 
ствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляете ихъ за собою, прекращая всѣ 
расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ  собственность 
Общества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 11. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Общество обязано принятый имъ то
варъ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ нослѣднимъ 
страховомъ учрежденіи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. — 1765 — Ст. 289.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ нриведеніемъ 
арміи и Флота на военное ноложеніе (ыобилизаціей), а равно но другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемыыъ военными потребностями и соображеніями, всякое судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято нзъ владѣнія Общества во временное пользованіе 
или полную собственность Правительства. За изъяты я во временное пользованіе суда Правитель
ство нроизводитъ Обществу, за все время пользованія оными, вознагражденіе по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользованія ими 
Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если же во время нользованія судно погибнете, то Правительство 
уплачиваете Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣленію о семъ 
коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и Промышленности, 
Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. То же пра
вило о вознагражденіи Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ, по расноряженію 
Правительства, въ  полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взяты хъ имъ 
въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ  приспособленія, какія признаетъ полезнымъ, съ тѣмъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ нхъ видѣ. Общество, въ случаѣ 
надобности, предоставляете Правительству имѣющіеся у него въ  складахъ предметы и мате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Примѣчанге. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріягій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§ 13. На береговыя должности въ  предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исклю
чительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ  томъ числѣ и въ  составъ команды 
на судахъ, Общество въ  правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ экігаажѣ на россійскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности капи
тановъ, машинистовъ, судоуправнтелей и рулевыхъ должпы быть назначаемы лица, обла- 
дающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда Общества— исклю
чительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ со- 
прикосповеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно владѣющія 
русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ его 
во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по тре
бование Министра Путей Сообщенія, а въ отношепіи морского судоходства— по требованію 
Министра Торговли и Промышленности, немедленно устраняете безпорядки, а въ  случав 
продолженія оныхъ— удаляете виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и слу
жащих^ Общества остается на еамомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основапіи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ  случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе послѣднее обязано испол
нить такое требованіе неотлагательпо и безпрекословно.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 289. — 1766 — № 38.1

§ 14. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспосо
блены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передвижения грузовъ, а буксирные— для бук
сирования судовъ, и содержнмы въ  полной исправности и чистотѣ. Опредѣлепіе донускаемаго 
на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а 
также способа размѣщенія иослѣднихъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ 
на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному 
судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидѣтельствовапіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаиіи установленныхъ 
правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ пла- 
ванію не допускаются. Освидѣтельствованіѳ не особождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтствен- 
ности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ паро
ходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ содержанія и ремонта, такъ и отъ несвоевремен- 
наго исправленія случившихся в і  нихъ поврежденій.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами для подачи капита
нами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ на 
пароходѣ.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборц и другія средства тушенія 
пожара. При возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, служащіе Обще
ства обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращеніи онаго какъ упомя
нутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь 
въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго, портового или поли- 
цейскаго начальства.

Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами, а также имѣть 
достаточное число шлюпокъ для перевозки пассажировъ и команды во время могущаго про
изойти на пароход^ несчастія.

Приліѣчанге. Во всѣхъ постоянныхъ пупктахъ остановки пароходовъ Общество 
обязывается устроить и содержать въ  полной исправности прочныя и удобныя при
стани. При остановкѣ пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ, обязательна 
подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.

§ 15. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 
жалобъ, прошнурованная и за печатью мѣстнаго портового управленія или же мѣстной поли- 
щи. Книга эта хранится у капитана парохода или его помощника и предъявляется по пер
вому требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно 
быть вывѣшено на видномъ мѣстЬ. Въ отношеиіи же пассажирскихъ пароходовъ Общества 
нлавающихъ по виутреннимъ воднымъ путямъ, должны быть соблюдаемы правила о жадеО- 
ныхъ книгахъ, указанный въ  § 641 утверждениыхъ Министерствомъ Путей Сообщенія вре-
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меш ш хъ правилъ для плавапія по внутрешшмъ воднымъ путямъ (Собр. узак. и расп. Прав. , 
1907 г., № 122, ст. 1012).

§ 16. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ  пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оныхъ, капитаны пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытін 
въ  ближайшій портъ: русскій— мѣстному портовому и полицейскому начальствамъ, а иностран
ный —  россійскому консулу. При плаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ, сообщеніе 
должно быть сдѣлано мѣстному судоходному начальству немедленно по прибытіи къ ближай
шей пристаии.

§ 17. ІІубликаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Таври- 
ческихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

§ 18. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

II. Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 19. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  100.000 р., раздѣленныхъ па 
1 .000  акцій, по 100 р. каждая.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе подданные. Условіе 
это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 20. Все означенное въ  § 19 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 21. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію по 25 р., съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленный 
книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей 
Сообщенія удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначаль
наго взноса на акціи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей 
за каждую акцію суммы (100  р.) произведена была не позже одного года со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Пргшѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Алешковской Городской Управѣ.
§ 22. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѢтельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества
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одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу ушічтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

§ 23. Оставленный за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 51).

§ 24. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 21), въ 
первомъ случаѣ— правленіс, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Путей 
Сообщенія п Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 25. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ 
точности соблюдаемо правило нримѣчанія къ § 19.

§ 27. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирма) владельца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

Нримѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы (§ 28) должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ пихъ принадлежишь, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ,
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акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 

дующія десять лѣтъ и т. д.
§ 29. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 

передаточною надписью па свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отметки передачи въ его кни
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ только 
въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидетельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлешемъ не поз г  с, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій.

§ 30. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 22, истекъ, не можетъ быть передаваемо и уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 31. Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 32. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ перѳдаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 33. Утратившій временныя свидетельства или акціи, или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купоновъ. Пра
влеше производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести месяцевъ со дня 
публикации не будетъ доставлено никакихъ свЬденій объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются повыя свидетельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на нолученіе по нимъ дивиденда.

§ 34. Въ случае смерти владельца временпыхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имЬніемъ его опеки, опекуны по званію своему въ  делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не пмеютъ и подчиняются, наравне еъ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

III. Правленіе Общества, права и обязанности его,

§ 35. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 38. МЬстопребываніе пра
влешя находится въ  гор. Алешкахъ.

§ 36. Для замещепія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временпо лишснныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избрапія капдидатовъ определяются 
§ 38. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству

Собр. уза*. 1910 г., отдйдъ второй. 5
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нзбрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 37. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и ліщъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, апо- 
томъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 39. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 40. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процеитнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 56), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру бла- 
гоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 51— 53, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) открытіе и закрытіе конторъ и 
агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; ж) выработка условій 
перевозки кладей, пассажировъ и пассажирскаго багажа, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ 
уставѣ постановленныхъ; з) страхованіе имуществъ Общества; и) выдача и прішятіе къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; і) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; к) заключеніе отъ имени 
Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреж- 
деніями и частными лицами; л) снабженіе довѣренноотями лицъ, опредѣлясмыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраиіемъ; м) совершение законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  
аренду и залогъ недвижимой собственности, и н) созваніе общихъ собраній акціоиеровъ и
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вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящи
мися, въ  нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій пра
влешя, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
пяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 42 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 37 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлевіе снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди
тель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено ему 
по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются осо
бымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ  засѣдапіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

ІІримѣчаніе. Директоръ-распорядитель и завѣдующіе и управляющіе недвижи
мыми имуществами Общества должны быть русскими подданными.

§ 43. Правленіе производите расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы пра
влеше можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отла
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай
шаго общаго собранія.

§ 44. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 45. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровѣ. Векселя, довѣренности, маклерскія записки, договоры, условія, 
купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ изъ кредит
ныхъ установленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащая кредптныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 46. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предмете одного изъ директо-
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ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 27), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ за все 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 48. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, но менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рѣшеиііі правлеаія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 49. Решенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также все те  вопросы, по коимъ правлеше или ревизіонная коммисія (§ 53) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разре
шению правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуете занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, но определению общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 51. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следуюгцаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрепіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 60), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ часы 
присутствія правлешя, книги правленія со всеми счетами, документами и ггриложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости иму
щества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же бир
жевая цена въ день составленія баланса ниже йокупной цены, то стоимость бумагъ пока
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зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій ириходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ ва еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и нримѣрное распредѣленіе ея.

§ 53. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ замѣ 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правлешя Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ в ъ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра
шя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоннэя коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле
ше, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ [евнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрапій акціонеровъ (§ 60).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комміісіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ в ъ  Министерства Путей Сообщенія, Торговли и Промышленности и Фииансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Свод. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 55. Въ отношеніи представлснія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса п 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительная баланса лизвлеченія изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
пеніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 56. По утвержденіи отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется опредѣлеи- 
ная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и дви
жимаго имущества Общества, впредь до полнаго погагаенія ея, и не менѣе ияти процентовъ 
въ запасный капиталъ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле
намъ правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 57. Обязательное отчиоленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запаеный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 58. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 59. Дивидендъ, не потребованный въ течение десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посгупаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію огіекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
азъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

V. Общія собранія акціонеровъ.

§ 60. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собственному его усмотрѣнію или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ие менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлении требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого тре- 
бованія.

§ 61. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, воѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства отиосящіеся. По непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденііг, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи
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преднріятія, съ опродѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества и судовъ, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и ревизіонпой и ликвидаціопной коммисій; в) утверждѳніе избраннаго 
правленіѳмъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе ипструкцій 
правленію и директору'-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 62. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего, акціонеры приглашаются въ  общее собраніе повѣстками, посы
лаемыми по почтѣ, въ опредѣлешіый въ  этомъ параграФѣ срокъ, заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 63. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акционеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ иимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіс обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 65. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ Общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
рсігаые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 6 6 — 68).

§ 66. Каждая акція предоставляешь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 67. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собранін лишь въ  томъ 
случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нредъявдепія акцій не требуется.

§ 68. Акціонеры, состоящіе членами правлепія или ревнзіонной или лнквидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонерозъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи нн лично, ни по довѣрешюсти другихъ акціонеровъ.
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§ 69. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственаыя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 70. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру по его требованію.

§ 71. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 70), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акці- 
онерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 72. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акці- 
онеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель об
щаго собранія не имеетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 73. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

/
§ 74. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акці- 
онеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на чснованіи § 66; избраніѳ 
же членовъ правленія, ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій, равно председателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 73), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 74), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 62 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со
брате, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть осно
вного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. — 1777 — От. 289.

§ 76. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  праве подать особое миѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпіій особое мнѣніе можетъ, въсеми 
дневный со дня собраиія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 77. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющих.ъ право голоса акціонеровъ. Закрытия баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ иабраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціониой комыисій 
Общества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 78. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 79. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждснію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведешь лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣгственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

VI. Разборъ сборовъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 80. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по обществу 
лицами и споры общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собранін акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 81. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акціонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подворгаемъ быть не можетъ.

§ 82. Срокъ существовав я Общества не назначается. Действія Общества прекраща
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ 
§ 21, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнять его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от
чета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени прпчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
д е т е , и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются нравле-
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ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на поиолненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидадіонпой коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Диквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле
творена , производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь въ  соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворен!е кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окоечаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ко'имъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 84. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Миннстрамъ Путей Сообщенія и Торговли и Промышленности, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 85. Правила этого устава, касающіяоя: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 35, 36 и 38), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 37 и 42), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 39), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 45), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 48), порядка исчисленія опера- 
ціониаго года (§ 51), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 60), срока 
предъ явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 64) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 66), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утворжденія Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

§ 86. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, а равно 
общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи 
изданы.
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Министромъ Торговли и Промышленности.

290  Обь иамѣненіи уотава Товарищеотва мануфактуръ Аоигкрита Яковлевича Валина

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ману#актуръ Асигкрита Яковлевича Валина» *) 
и на основаніи прим. 2 къ ст. 2153 т. X ч. I Св. Зак. изд. 1900 г. и прим. 2 къ § 37 и 
прим. къ § 61 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено §§ 16, 21, 22, 23, 41 и 48 ,'означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 16. «Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, устанавливаемой по взаимному соглашвнію, а, при 
отсутствіи послѣдияго, по цѣиѣ пе ниже той, которая опредѣляется дѣйствительною стои
мостью имущества Товарищества по последнему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ затѣмъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ 
этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать пан, 
лишь до утверждѳнія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ. Передача паевъ
отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на паяхъ, к о т о р ы е ....................
..................................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзнн, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются общимъ 
собраніемъ на два года, а во всемъ прочѳмъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, 
два къ нимъ кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми 
правами и преимуществами сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти паевъ, 
а въ кандидаты, имѣющія не менѣе трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарище
ства, во все время, бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ, и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ пребыванія вла 
дѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. При замѣщеніи кандидатомъ, не имѣющимъ де
сяти паевъ, директора, вслѣдствіе смерти послѣдняго или выхода изъ состава правленія, 
таковой кандидатъ долженъ въ  трехмѣсячный срокъ, пріобрѣсти недостающее до десяти ко 
личество паевъ.

§ 23. По образованіи состава правленія изъ трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ. 
ежегодно выбываетъ, по старшинству встунленія, одинъ директоръ, а кандидатъ — чрезъ 
каждые два года, причемъ на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 4 1 .  « ........................................вноситъ отчетъ и балансъ, со своимъ заключеніѳмъ, въ
январское общее собраніе, которое........................................................... • .................... На предвари
тельное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на паступаю-

*) Уставъ утвержденъ 81 мая 1885 года.
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щій годъ, которые коммисія вноситъ, также со своимъ заключеніемъ, въ октябрьское общее 
собраніе............................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 48. Общія собранія владѣльцѳвъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно: въ октябрь мѣсяцѣ— для разсмо- 
трѣнія и утвержденія смѣты расходовъ на предстоящій годъ и плана дѣйствій, а въ январѣ 
мѣсяцѣ— для утвержденія отчета и баланса за истекшій операдіонный годъ и избранія чле
новъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются также и другія 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правлзніемъ будутъ предложены общему 
сооранію.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 марта 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

СЕ НАТ СКАЯ Т ИПОГ Р АФ!  Я.
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