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Ст. 291. Объ утвержденіи устава Торгово-Промыщленнаго и пароходнаго Общества «Волга».

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.

291 . Объ утверждении уотава торгово - промышленнаго и пароходнаго Общества 
«Волга».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й разсматріівать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 11 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО И ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА « В ОЛГ А» .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія торговыхъ и пароходныхъ предпріятій, принадлежа
щихъ «Торгово-промышленному и пароходному товариществу Якова Степановича Чернонебова 
въ  Нижнемъ-Новгородѣ», Нижегородскому 1 гильдіи купцу Дмитрію Васильевичу Сироткину 
и торговымъ домамъ «Е. И. Лбова и Сыновья» и «Захаровъ и Скрѣпинскій», для торговли 
разными товарами и въ  томъ числѣ нефтяными продуктами, для устройства, пріобрѣтенія и 
эксплоатаціи неФтяныхъ промысловъ и заводовъ и для перевозки грузовъ и пассажировъ 
по Каспійскому морю, по р. Волгѣ и ея притокамъ, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ 
наииепованіемъ: „Торгово-промышленное и пароходное Общество «Волга»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: «Торгово-промышленное и пароходное то
варищество Якова Степановича Чернонебова въ  Нижнемъ-Новгородѣ», въ  лицѣ торгую
щего по сшідѣтельству 1 разряда въ  Нижнемъ-Новгородѣ Яков? Степановича Черно-
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небова, Нижегородскій 1 гильдіи купецъ Дмитрій Васильевичъ Сироткинъ, Астраханскій
1 гильдіи купецъ Иванъ Федоровичъ Скрѣпинскій, Астраханскій купсческій сынъ Иванъ 
Матвѣевичъ Лбовъ н крестьянинъ Нижегородской губерніи, Макарьевскаго уѣзда, села 
Работокъ Петръ Александровичъ Рукинъ.

Лриміѵчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, приооединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанный въ  § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ осно
вами Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условііі передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе 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.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, при
стани, конторы, склады, пароходы, суда, доки, верфи, нефтяные промысла и заводы и дрѵгія 
необходимый для надобностей Общества сооружѳнія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего 
движимаго и недвижимаго имущества, открывать отдѣлеиія и принимать участіе въ другихъ 
однородныхъ гіредпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигаціи, равно простымъ вкладомъ 
капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, нли же совмѣстною, по особымъ догово- 
рамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соогвѣтственныхъ цѣли учрежденія Общества 
предпріятій. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ 
мастерскихъ, помѣщеній для людей и складовъ топлива и грузовъ, разрешается Обществу 
на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ 
съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и при
томъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и 
конныхъ сообщеній но всему протяженію бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ вре
менныхъ построекъ и необходимости устройства постояішыхъ, возведете таковыхъ дозво
ляется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашение съ вла- 
дѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть запято не болѣе половины 
узаконенной ст.ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по 
прод. Т906 г.), дссятисаженной ширины бечевника.

§ 4. Общество подчиняется, въ  отношеніи занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ закоио- 
положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество обязано, отнюдь но стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять все 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановления уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ
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нынѣ дѣйотвующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, по требо- 
ваиію Министерства Путей Сообщенія, въ  тѣхъ  прибрежныхъ мѣсгахъ рѣчныхъ и озерныхъ 
путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязано черезъ этихъ агентовъ про
изводить наблюдеыія надъ горизонтемъ воды но правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно судоходно- 
полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ  мѣстахъ стоянокъ, про
пуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличигельныхъ знаковъ 
и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи 
прн несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по 
судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь 
могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно и правиламъ, устапавливаемымъ подле
жащими Министерствами по принадлежности.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ  постояпной готовности и исправности огнегасительные приборы и другія средства тушенія 
пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, служащіе Об
щества обязаны немедлепно оказывать помощь въ  тушеніи и прекращеніи его какъ помяну
тыми огнегасительныыи снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ  
сихъ случаяхъ распоряженіямъ и ^указаніямъ мѣстнаго судоходнаго, нортоваго или поли
ц ей ск ая  начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, консульскихъ пошлинъ, акцизныхъ, таможеиныхъ, гербо- 
вы хъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ общимъ и 
къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣрениыхъ ему для неревозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
а равно за подмочку мѣсгъ и вещей, происшедшую -отъ небреженія служащихъ у него лицъ. 
Но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, 
отъ с а м а я  свойства укуноренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, 
Общество отвѣтствепности не подлежишь. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество 
кладей, правленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Порядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, хранепія, передвиженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равно отвѣтствепности Общества за цѣлость нхъ передъ кладчиками и 
товарохозяевами, а также перевозки пассажировъ и нхъ багажа, не должны противорѣчить 
общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ этого устава.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляетъ въ  Министерство 
Торговли и Промышленности подробный правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, храненія, передвижеиія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности Об
щества за цѣлость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и усло- 
в іяхъ  перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Министромъ Тор
говли и Промышленности, а въ  отношеніи операцій Общества по внутреннимъ воднымъ пу
тям ъ— Министромъ Путей Сообщения, но предварительному соглашенію съ  Министрами Вну- 
тренинхъ Дѣлъ и Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Означенныя правила, по 
ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ фрахтовой квитанціи.
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§ 8. Прісмъ кладеіі отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя правлѳнія Общества, его конторъ и агентовъ и подписаннымъ 
товароотправителями, а при неграмотности этихъ послѣднихъ, уполномоченными или рукопри
кладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностью обозна
чены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и фэмилія товароотправителя. 
Званіе, имя и Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель 
кладей желаетъ получить именную квитанцію.

§ 9. Обществу разрѣшается страховать перевозимые на его судахъ грузы и товары, 
какъ въ русскихъ, такъ и въ  иностранныхъ страховыхъ Обществахъ, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 10. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права принимать не
посредственно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ  сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, Общество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вло- 
женія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ  невскрываемыя Обществомъ 
мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, 
что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправленій закономъ воспрещена.

§ 11. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою договоръ 
съ отправителемъ, квитанціи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ нихъ озна
чаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ 
условія перевозки, а равно отвѣтственность Общества за несвоевременную доставку, порчу или 
утрату груза, происшедшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между Обще
ствомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Еопіи квитанцій хра
нятся при дѣлахъ Общества, а подлинныя квитанціи должны быть возвращаемы ему при 
сдачѣ клади и учиненіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты кви- 
танціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публи
ковать о томъ троекратно въ  теченіе двухъ недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по 
прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по 
предъявлении имъ Обществу удостовѣренія о своей личности, если квитшщія именная, или же 
удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безымен
ной квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и суда Общества и выгрузка производятся 
или средствами отправителей или, по соглашенію ихъ съ управленіемъ и агентами Общества, 
средствами этого послѣдняго.

§ 12. Грузы, не принятые въ  теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначепія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ носылается увѣдомленіе отправителю, если мѣстожительство его извѣстно Обществу, и 
троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявки получателя въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикации, 
невостребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра
щаются на удовлетвореніе Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежа
лое. Остальным же затѣмъ деньги отсылаются въ  кредитныя установленія на имя Общества
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для обращенія изъ процентовъ, съ  которыми и выдаются владѣльцу товара въ случаѣ 
предъявленія иыъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

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

Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріемщика или отказа отъ при- 
нятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ  этомъ параграФѣ сроковъ, 
при посредствѣ мѣстной полиціи, по, но обнаруженіи порчи, о семъ долженъ быть составленъ 
надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщепіемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, 
если таковое известно Обществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ  правѣ явиться вь  мѣсто про
дажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 13. Обществу предоставляется право продажи съ  публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ  Россійскомъ портѣ—мѣстнымъ портовому и полицейскому ыачальствамъ, а въ 
иностранномъ— Россійскому консулу ц съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ страны, 
повреждеішыхъ 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 не ранѣе, какъ по истеченіи одного 
мѣсяца со дня публикации о таковой продажѣ въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 14. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ въ  теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, кото
рые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, прекращая всѣ 
расчеты съ владѣльцемъ вещей. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ  собственность 
Общества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 15. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Обществомъ для перевозки, можегь, съ 
согласія Общества, поручить ему продать свой товаръ нли грузъ или часть его съ аукціона 
или за опредѣленную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается правленіемъ 
Общества, причемъ Общество получаетъ за такую продажу плату за коммнсію по утверждаемой 
правленіемъ таксѣ.

§ 16. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вы- 
зываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію 
Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или 
в ъ  полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Правитель
ство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 5 %  годовыхъ 
съ  первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ 
случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія ими Правительствомъ, 
послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обще
ству. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ 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. На томъ же основаніи Общество 
вознаграждается и за суда, поступающія по распоряжонію Правительства въ полную его соб
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ственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ  свое расноряженіе судахъ дѣлать 
тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полеэпыми, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно 
Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобности, гіредоставляетъ Прави
тельству имѣющіеся у него въ  складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, 
съ уплатою Обществу дѣйствителыіоіі стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 17. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исключи

тельно 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 иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россій- 
скихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На долж
ности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть на
значаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣчныя суда 
Общества —  исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, гдѣ слу- 
жащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ инте- 
ресамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію Министра 
Торговли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства— по требованию Министра 
Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія ихъ— удаляетъ 
виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу
жащихъ Общества остается на еамомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 18. Всѣ пароходы и другія суда Общества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для перевозки пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные— для букси- 
рованія судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣленіе допускаемаго 
на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а 
также способа размѣщенія послѣднихъ производится лицами, командируемыми для этой цѣли 
подлежащимъ начальствомъ, а опредѣленіе того же на пароходахъ Общества, плавающихъ по 
внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на 
основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.

§ 19. На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптеч
ный ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для по
дачи командирами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи за- 
болѣвшимъ на пароходѣ.

Пароходы и суда Общества должны быть снабжены спасательными. средствами и при- 
способленіями, а также имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для пе
ревозки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ, Общество обязывается устроить 
и содержать въ  полной исправности нрочныя и удобныя пристани. При остановкѣ парохо
довъ для спуска или пріема пассажировъ, обязательна подача надлежаще устроенныхъ проч- 
ныхъ сходней съ поручнями.
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§ 20. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по внѣшнимъ вод
нымъ путямъ, должна находиться па видномъ мѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и 
за печатью мѣстпой полиціи. Книга эта съ четкою на ней надписью хранится, вмѣстѣ съ 
письменнымъ приборомъ, въ  особо устроенной для сего и запертой конторкѣ, ключъ отъ ко
торой хранится у каиитапа парохода и предъявляется по первому требованію пассажира, 
желающаго занести жалобу. ОбъявленіеГ объ этой книгѣ должно быть вывѣшано па видномъ 
мѣстѣ.

Равны иъ образомъ и на каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по 
внутреннимъ воднымъ путемъ, должна находиться книга для жалобъ. Правила о такихъ жа- 
лобныхъ книгахъ, изложепныя въ  § 641 утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщения 
временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ путямъ (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1907 г. Л» 122, ст. 1012) должны быть выставлены на видномъ мѣстѣ.

§ 21. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основании уста
новленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣтель- 
ствовапіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности за повре- 
жденія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ 
неисправнаго нхъ содержанія и ремонта и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся 
въ  нихъ поврежденій.

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

§ 23. О всѣхъ происшедшихъ во время нлаванія несчастныхъ случаяхъ съ  пассажи
рами и командою, равно какъ о поврожденіяхъ въ  пароходахъ и судахъ, вызвавншхъ оста
новку ихъ, капитаны пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать немедленно по при
бы ли  въ  ближайшій портъ: русскій— мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а 
иностранный— Россійскому Консулу. При плаванін же по внутреннимъ воднымъ путямъ сооб- 
щеніе должно быть сдѣлано мѣстному судоходному или полицейскому начальству, немедленно 
по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 24. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уетавѣ слу
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстшікѣ Фииансовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сооб- 
щ еніяэ, «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и губернскихъ по 
мѣстонахожденію правленія вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 26. Основной капиталъ Общества назначается въ  6 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 60 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

§ 27. Все означенное въ  § 26 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію и раздѣ-
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ляются на три выпуска, состоящихъ: первый изъ 50.000 акцій, на сумму 5 .000 .000  руб., 
а  второй и третій— каждый изъ 5 .000 акцій, на сумму 500 .000  руб.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцііі Общества могутъ быть только русскіе поддан
ные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Правило это должно быть означено на самыхъ 
акдіяхъ.

§ 28. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 29. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію перваго выпуска, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§ 28, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40  рублей, съ записью внесен
ныхъ денегъ въ  установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный 
за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, 
гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи перваго выпуска, Общество открываетъ свои дѣй- 
ствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
по акціямъ перваго выпуска назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, 
по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акдію суммы 
(100  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О сро- 
кахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озна
ченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, 
при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями. Слѣдующія за акціи второго и 'третьяго вы
пусковъ суммы вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Вмѣсто денегъ, въ оплату 
акцій второго и третьяго выпусковъ можетъ быть обращено также и другое соотвѣтствую- 
щее цѣли учрежденія Общества имущество. Стоимость такового имущества устанавливается 
по взаимному соглашенію владѣльцевъ имущества съ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Цримѣчаиіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Нижегородской Городской Управѣ.

§ 30. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 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 свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія сви
детельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.
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§ 31. Не меыѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится нравленіемъ Общества на хранеіііе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи ие могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжитель
ностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 60).

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

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

Цримѣчаніе 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.

Дриміьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (6 .000 .000  руб.), производится съ разрѣше- 
нія Министра Торговли и Промышленности.

§ 34. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежа
щихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ  примѣчаніи къ § 27.

§ 35. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются пзъ книги, означаются нумерами 
по порядку п выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, з ь  
приложеніемъ печати Общества.

§ 36. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 37. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 38. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ за
явлены, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаегь передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отметка въ  книгахъ о передачѣ свидътельствъ и акцій должна быть дѣлаема
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правлешемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ  слуіаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
саыимъ правленіемъ,— надлежащ нхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій.

§ 39. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 30, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; условіѳ 
эго должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

.§ 40. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ л  акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 41. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 42. Утратившій временныя свидетельства нли акціи или купоны къ нимъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикации, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ— правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 43. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

•  § 44. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 47. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ  гор. Нижнемъ-Новгородѣ.

§ 45. Для замѣщенія директоровъ, выбышпихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ пять кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 47. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ прн избраніи голо
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщаюіцій вы бы вш ая директора, исполняете его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣмн правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 46. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго
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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 вла
дельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ угіомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 47. ІІо гірошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 48. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступа
ющаго его мѣсто.

§ 49 . Члеиы правлешя могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли возна- 
граждеиія (§ 65), и определенное содержаніе, но назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 50. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ. а по полной оплатѣ и х ъ —и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 60— 62, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а также 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) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ,» въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ н условій какъ съ казенными вѣ-ж 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеиіе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ 
исключенія делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности е я  
определяются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 51. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ', можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ  § 46 ста акцій, еще не менѣе ста акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ  томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель
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созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 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 контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ, повѣренными по дѣламъ нефтяной
промышленности и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества
могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 52. ІІравленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 53. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя 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.

§ 54. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ 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 полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
йзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламѣ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 55. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 56. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 35), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряжения, которыя будутъ совершены [на этомъ основаны директоромъ-распоряди
телемъ.

§ 57. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, Цно, во всякомъ ^случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правлѳнія требуется <присутствіе не
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менѣе трехъ членовъ правлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 58. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ие со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 6 2 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 59. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 60. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается 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 менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и угвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 69), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ 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.

§ 61. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
н а я  наличными деньгами и вы дан ная  акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 28, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и страхового, при
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день 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-
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щимъ в ь  Обществѣ и на прочіе расходы по управлению; г) счетъ наличного имущества Об
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и 
этихъ послѣднихъ на еамомъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 62. Для повѣрки 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, должыостяхъ. Лица, 
представляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лнца 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 
собранія, 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, 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 рас
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣііствій 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 собраній акціонеровъ (§ 69).

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

§ 63. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 64. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельн ая  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479  Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 65. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе
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5 %  в ъ  запасный капиталъ (§ 66), оиредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погаіпенія ея, и 1 0 %  въ страховой капиталъ, пока онъ не достигнетъ суммы въ  500 .000  руб- 
Остальная загѣмъ сумма, если она не будетъ превышать 8 %  на основной капиталъ, в ы 
дается въ  дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 8 % , то изъ излишка 
сверхъ сего отделяется не менѣе 1 0 %  въ вознагражденіе членамъ правленія, а остатокъ, 
если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, 
обращается въ  дополнительный дивидендъ.

§ 66. Обязательное отчисление въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

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

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

§ 68. Дивидендъ, пе потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ, 
согласно судебному о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На не по- 
лученныя своевременно дивидендным суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на
ложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  иравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 69. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлешемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш ая года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созыве собранія подлежитъ исполнение въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого 
требованія.
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§ 70. Общее собраніе разрѣіпаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія иди пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ ди
ректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 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 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размера основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго и страхового капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 71. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, 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 въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 73. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію 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, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющпми 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 74. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ 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- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 75— 77).

§ 75. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 76. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь вътом ъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня об
щаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.
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§ 77. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по доверенности другихъ 
акдіонеровъ) при разреш ены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобождения отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи р е 
шен ій о заключены Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ.

§ 78. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частный учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 79. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмЬющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 80. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 79), причемъ, въ  случае требованія явившихся въ  со
бр ате  акціонеровъ, представляющихъ не менее 'До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, нзъ которыхъ, по крайней 
м ере, одно лицо должно быть избрано топ группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки спискаг

§ 81. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, пли же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе дЬлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 82. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 83. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса акці- 
онеровъ или ихъ доверенныхъ, прн исчсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 75; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціоннон коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 84. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 82), или если, при решены дёлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль-

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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шинства голосовъ (§ 83), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 71 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со
брате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается за- 
конносостоявтнмся, а рѣшеніѳ его окончательными 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 приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 85. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬніо, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 86. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы одинъ 
изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для решеній 
объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 87. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ  акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 88. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мченія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ 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 п другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 89. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящіе стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 91. Срокъ существования Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 29, случаяхъ:
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1) если по ходу дела закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 )  если по ба
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала, и акціонеры не попол
нять его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ 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 свѣ- 
дѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 92. Въ случае прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ поря
докъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенію и, 
въ  случае безнедоимочнаго поступленія въ  казну всехъ  причитающихся ей съ Общества пла
тежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей, за счетъ кре
диторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества сред
ствам и  0 дбйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собрапію отчеты 
въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи лнквидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все  подлежащія выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра
т е  определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случае неявки соб
ственника.

§ 93. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ по 
следовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности н Путей Сообщенія, 
а также делаются надлежащія публикаціи для сведЬнія акціонеровъ н всехъ  лицъ, къ  деламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 94. Правила этого устава, касающіяся: мбстопребываиія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 44, 45 и 47), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 46 и 51), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 48), порядка 
веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 54),
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сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 57), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 60), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 69), срока предъявленія правле- 
нію предложены акціоперовъ (§ 73) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собра- 
ніяхъ (§ 75), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 95. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

о к и а т с к а я т и п о г р А ф і я.
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