
СОБРАН! УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,* *

И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т *.

9 Іюля 1910 г. К» 65. отдълъ второй.
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Ст. 470. Объ пзмѣненіи § 33 устава Общества Гербы-Кѣлецкой желѣзной дороги.

471. Объ утвержденіи устава пароходнаго Общества «Русь».

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Государственных! 
учреждекій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОНІЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

470 . Объ измѣненіи § 33 устава Общества Гербы-Кѣлецкой желѣэной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаменте Гооударственнаго Совѣта, объ измѣненін § 33 устава Общества Гербы-Кѣлецкой 
желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Пемровъ.

5 Марта 1910 года. П0Л0ЖЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЕТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министра Путей Сообщенія объ пзмѣненіи § 33 устава 
ственнаго Совѣта 14 Января Общества Гербы-Кѣлецкой желѣзной дороги, положим:
1910 года. Въ измѣненіе и дополненіе § 33 Высочайше утвержденная

17 іюля 1908 г. устава Общества Гербы-Кѣлецкой желѣзной дороги, 
постановить:

Одинъ изъ кандидатовъ къ директорамъ правленія Общества можетъ состоять въ ино- 
странномъ подданствѣ. Этому кандидату предоставляется замѣщать только того изъ дирек
торовъ, который состоитъ въ иностранномъ подданствѣ.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

471. Объ утверавденіи устава пароходнаго Общества «Русь».

На иодлшшомъ наппсано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать о Высочайше 
утвердить соизволиль, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 деиь Февраля 1910 года».

Ііодписалъ: Ііомощнпгь Управляющаго дѣламн Совѣта Министровъ Плеве.
ш

У С Т А В Ъ

ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА <РУСЬ>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ но рѣкѣ Волгѣ и ея притокамъ, а также 
по Каспійскому морю, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Пароходное 
Общество «Русь»44.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Царнцынскій 1 гильдіп купецъ Василій 
Федоровичъ Лапшинъ, Нижегородскій 1 гнльдін купецъ Дмитрій Васильевичъ Спроткинъ, 

# потомственный почетный граждаішнъ Тимоо>ей Михайловичъ Канавинъ и Царицынскій 
купецъ іосифъ Грнгорьевичъ Старцевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣгаенія Министра Торговли и Промы
шленности.

§ 2. Учредителямъ Общества, если у нихъ ко времени созыва перваго общаго собранія 
акціонеровъ будетъ соотвѣтствующее дѣли учрежденія Общества движимое или недвижимое 
имущество, разрѣшается передать это имущество на законномъ основаніи въ собственность 
Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча
тельное опредѣленіе условій передачи имущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 4. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановлены 
и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія подлежащего 
начальства, пріобрѣтать въ собственность пароходы, всякаго рода суда, движимое и недви
жимое имущество, а равно устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Обще
ства строенія, доки, эллинги, верфи, пароходы, суда, пристани, механическія приспособлены 
для нагрузки и выгрузки товаровъ и механическіе заводы, а также необходимое для сего 
движимое и недвижимое имущество, и устраивать элеваторы.

Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, меха- 
ническихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ допускается, на
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№ 65. Ст. 471.

общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашение въ городахъ съ 
городскими общественными управленіями, собственно на сей предметъ, временно и притомъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для конныхъ и 
пѣшихъ сообщеній по всему протяженію бечевниковъ. Въ случаѣ неудобства подобныхъ 
временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозво
ляется пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ 
владѣльцами прибрежныхъ земель.

Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст. ст. 358 и 
359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1857 г.) 10 • саженной ширины 
бечевника.

§ 5. Общество, отнюдь не стѣеняя всѣхъ видовъ судоходства, обязано исполнять 
всѣ законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постаповленія уставовъ: строительнаго, путей сообщенія и торговая, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы внослѣдствіи.

Независимо сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается, черезъ 
этихъ агентовъ, производить наблюденіе за горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относи
тельно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ 
стоянокъ, пропуска черезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличи- 
тельныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному пла- 
ванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще пра- 
вилъ благоустройства по судоходству,— пароходы и суда Общества подчиняются, какъ суще- 
ствующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно и правиламъ, 
установленнымъ подлежащими Министерствами по принадлежности. На принадлежащихъ Об
ществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться въ постоянной готовности и 
исправности огпегасительные аппараты и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи 
такового на берегу, пристани и на другихъ судахъ служащіе Общества обязаны немедленно 
оказывать помощь къ тушенію и прекращенію онаго, какъ помянутыми огнегасительными 
снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоря- 
женіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходная, портовая или полицейскаго начальства.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен
ная промысловая налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо- 
ходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общимъ, такъ и къ пред- 
пріятію Общества относящимся правиламъ и постановлсніямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ изданы.

§ 7. 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, происшедшія 
не по винѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ 
вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна —  Общество отвѣтственности не под
лежишь.

Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣт- 
ственности Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами не должны 
противорѣчить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящая устава.

1*
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Ст. 471. № 65.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ пропаян отправленныхъ чрѳзъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны принять всѣ завнсящія меры къ ихъ отысканію.

Дримѣчаніе 2. Предварительно открытія свонхъ дѣйсгвій Общество предста
вляешь вь Министерство Торговли и Промышленности подробный правила о иорядкѣ и 
условіяхь перевозки пассажировъ, пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, иередви- 
женія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответственности Общества за цѣлость 
оныхъ передъ судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила эти утвер
ждаются Министромъ Торговли и Промышленности, а въ отношеніи операцій Общества 
по внугренннмъ воднымъ лутямъ- Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному 
соглашенію съ Министромъ Юстидіи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Правила 
эти, по ихъ утвержденін, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квнтанціи.

§ 8. Ііріемь кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментам^ 
адресуемымъ на имя нравленія Общества, его конторъ и агентовъ и нодписаннымъ товаро
отправителями, а ири неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченпымн или рукоприклад
чиками. Вь накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мъстъ и вЬсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя. Званіе, имя и Фаг 
милія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей желаетъ 
получить именную квнтандію или коносамента

Лрнлпьчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права 
брать, для пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ портахъ, непосредственно • - 
отъ отправителей, пнсемъ, денежныхъ суммъ, маловѣсныхъ посылокъ и вообще пред- 
метовъ, подлежащнхъ перевозкѣ исключительно по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано 
тотчасъ же отправить нхъ въ ближайшую почтовую контору, съ показаніемъ имени и 
Фамиліи, а если можно, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для преду- 
прежденія же вложенія пнсемъ, денегъ и посылокъ, подлежащнхъ отправленію по почтѣ, 
въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отпра- 
внтелямъ квитаиціяхъ означать, что за допущеніе отступленія въ семъ случаѣ отъ 
предписанныхъ правилъ вшювпые подвергаются законной ответственности.

§ 9. При пріеме клади для перевозки правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи или коносаменты на печатныхъ бланкахъ. За- 
мѣняя собою договоръ съ отправителемъ, квитанціи эти и коносаменты могутъ быть имен
ными или на предъявителя. Въ нихъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, 
количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, установленный Обществомъ и 
начертанныя на оборотѣ квитанціи, а равно отвѣтственность Общества за несвоевременность 
доставленія, порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того 
особыя между Обществомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ поставлены. 
Копія квитандін хранится при дѣлахъ Общества, а подлинная квитанція должна быть воз
вращена ему при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи 
или неумышленная ея истребленія, лицо, у которая она находилась, обязано публиковать о 
томъ троекратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи 
мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлены 
имъ Обществу удосговѣренія о своей личности, если квитанція именная, или же удостовѣ- 
ренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной 
квитанціи.
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№ 65. 2865 Ст. 471.

ІІримѣчтіе. ІІогрузка грузовъ, товаровъ и кладей на суда и пароходы Обще
ства и выгрузка производятся средствами отправителей или же, по соглашенію ихъ съ 
управленіемъ и агентами Общества, средствами сего послѣдняго.

§ 10. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. ІІо прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю, если онъ извѣстенъ, и троекратно, въ продол- 
женіе двухъ недѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки по
лучателя въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные 
грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются наудовле- 
твореніе Общества за расходы но продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а остальныя 
затѣмъ деньги отсылаются въ кредитныя установления для обращенія изъ процентовъ, съ 
которыми выдаются владельцу товара въ случаѣ предъявлеиія имъ о томъ требованія до 
истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

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

Примѣчаніе 2. Клади, легко иодвергающіяся 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 надлежащ!й актъ, съ немедленнымъ 
извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію 
Общества.

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

§ 11. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ Россійскомъ портѣ —  мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ 
иностранномъ— Россійскому Консулу, и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ страны, 
поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ пе
ревозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вслѣдствіе неуплаты свое
временно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но не раиѣе, какъ по истеченіи одного 
мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною нѳ покроются при- 
читающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія 
Общества зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, 
которые признаются окончательными. Если же на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, пре
кращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ 
собственность Общества имущество или грузъ продается имъ или съ аукціона, или по воль
ной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 13. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ 
согласія Общества, поручить ему продать свой товаръ или грузъ или часть его съ аукціона 
или за опредѣленную плату, а также и сп о л н я ть^ зЖ ^ р ^ ^ ш ^ ^ о р уч е н ія  по куплѣ и 
продажѣ товара, принимаемаго Обществомъ зводства продажи
устанавливается правленіемъ Общества, приче$(«=Ф&цёбШ нодучаШ>~зеттю продажу плату
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за коммисію по утверждаемой правленіемъ таксѣ. Общество можетъ также принимать на 
себя, по поручеиію товарохозяина, очищеніе его товаровъ таможенными иошлннамн.

§ 14. Обществу разрешается производить страхованіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, 
съ соблюденіемъ существующихъ по сему предмету узакоиеній и иравнлъ.

Примтъчапіе. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Общество обязано при
нятый имъ товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указаиномъ 
еимъ нослѣднимъ страховомъ учрежденіи.

§ 15. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и но другимъ обстоятельствам^ 
вызываемыми военными потребностями и соображеиіями, всякое судно Общества, по требо
вание Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіо 
или полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Пра
вительство производить Обществу, за все время пользованія оными, вояиаграждеиіе по рас
чету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стои
мости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія ими Пра
вительством'!», послѣднѳе обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
пароходовъ и судовъ Обществу. Если же во время пользоваиія пароходъ или судно погиб- 
нетъ, то Правительство уплачинаетъ Обществу стоимость его по современному балансу, 
согласно опредѣлеиію о семь коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерства 
Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депута- 
товъ отъ Общества. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступаю- 
щія но распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство нмѣетъ 
право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать гё приспособленія, какія оно 
прнзнаетъ полезнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ нрежнемъ 
ихъ вндѣ. Общество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него 
въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дей
ствительной стоимости сихъ предметовъ.

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

§ 16. На береговыя должности Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ раз- 
рядовъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ семъ по- 
слъднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На всѣ 
же судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ команды на судахъ, Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителеп и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностью. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публи
кою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ. 
Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конгоръ или агентовъ Общества во вредъ интересамъ 
правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію Министра Тор
говли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства по требованію Министра 
Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ уда- 
ляетъ виновныхъ лицъ.

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

§ 17. 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 чистотѣ. Оиредѣленіе допускае
мая на пароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и гру
зовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, производится лицами, командируемыми для 
этой цѣли подлежащимъ начальствомъ.

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

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

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ 
плаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣт- 
ственности за поврежденія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ паро
ходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, или отъ несвоевременпаго 
исправленія случившихся въ нихъ поврежденій.

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

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и исправности огнегасительные аппараты и другія средства тушенія 
пожара, а также необходимый спасательныя средства и приспособленія. Кромѣ того, пароходы 
и суда Общества должны имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ для перевозки 
команды и пассажировъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія. Опредѣленіе 
допускаемаго на пароходахъ Общества, плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, пре- 
дѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія 
послѣднихъ, производится въ порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на основаніи установлен
ныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія по сему предмету правилъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество
обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажировъ обязательна подача надлежаще
устроенныхъ прочныхъ сходней.

§ 18. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 
жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора судоходства, мѣстнаго портоваго упра- 
вленія или же мѣстной иолиціи. Книга эта хранится у капитана парохода или его помощника 
и предъявляется по первому требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе 
объ этой книгѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ парохода. Въ отношеніи же 
пассажирскихъ пароходовъ Общества, плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, должны 
быть соблюдаемы правила о жалобныхъ книгахъ, указанный въ § 64 утвержденныхъ Министер-
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ствомъ Путей Сообщенія временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ водянымъ путямъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. 122, ст. 1012).

§ 19. О всѣхъ ироиешедшихъ во время плаванія неочастныхъ случаяхъ съ пассажирами 
или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку оныхъ, 
капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленно но нрибытіи въ 
ближайшій порть: русскій— мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а иностран
ный— Россінскому Консулу. При плаваиін же по внутреннимъ воднымъ путямъ сообщеніе 
должно быть сделано мѣстному судоходному начальству, немедленно но прибытін въ бли
жайшую пристань.

§ 20. Публикацін Общества, во всѣхъ указаниыхъ въ закояѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо поименованиыхъ, дѣлаюгся въ «Правитѳльственномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстникѣ Министерства 
Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ устаиовленныхъ правилъ.

§ 21. Общество имѣетъ печать съ изображеиіемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ анцій.
§ 22. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 800.000 р., раздѣленныхъ на 

3200 акцій, по 250 р. каждая.
Примѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть русскіе подданные, кромѣ лицъ 

іудейскаго вѣроисповѣданія, а равно перешедшихъ изъ іудейства въ другія вѣроисповѣ- 
данія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.
§ 23. Все означенное въ § 22 количество акцій распредѣляется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, причемъ 
владѣльцамъ передаваемая Обществу указаннаго въ § 2 имущества, разрѣшается получить, 
вмѣсто денегъ, акцін, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ 
соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 24. Оставленный за учредителями временный свидѣтельства или акціи вносятся ира- 
вленіемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 54).

§ 25. По распубликованіи настоящая устава вносится, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 23, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по сто (100) рублей, съ запискою внесен- 
ныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя 
за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, 
гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ми- 
нистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія удостовѣрепія о поступленіи въ 
учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ 
свои дѣйствія. Въ противномъ 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 слѣдующей за каждую акцію суммы (250 р.) была 
произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ч

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 65. Ст. 471

неиснолненія сѳго Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взно- 
совъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, 
замѣняются акціями.

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

§ 26. 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 свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 27. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 25), въ 
первомъ случаѣ —  правленіѳ, а въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Соббщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 28. 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 собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ 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 иутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 29. 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, подлежащнхъ пред
варительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія къ § 22.

§ 30. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе,
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 471. Л? 65.

Примѣчаніе. Акдіи Общества и купонные листы должии быть печатаемы въ
Экспедиціи Заготовлеиія Государственны хъ Бумагъ.
§ 31. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе но нимъ дивиденда 

въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ ішхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ акцін имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, вь томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 32. Передача временныхъ свидѣгельствъ и акціи отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надиисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
иомъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надннсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачи свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления пра- 
вленію передаваемыхъ свндѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

§ 33. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 26, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; уело- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 34. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 36. Утратившій временныя свидетельства или акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣгельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель-т
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними 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.

§ 37. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 38. Правленіе Общества состоитъ не менѣе какъ нзъ четырехъ и не болѣе какъ изъ 

шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія 
находится въ гор. Царицынѣ.
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§ 39. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, иа который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ 
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 всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 40. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

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

§ 42. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды сворй предсѣдателя и засту
пающая его мѣсто.

§ 43. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 59), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. 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 именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной 
оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеры, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 54 —  56, отчета, 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; назначеніе и увольненіе 
агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначеніемъ имъ вознагражденія; г) наемъ 
и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ; д) нріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ 
и всякихъ предметовъ и имуществъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
ж) страхованіе имущества Общества; з) открытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, 
ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйствіями; и) опредѣленіе условій перевозки пассажировъ 
и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ,*въ семъ уставѣ постановленныхъ; і) установленіе порядка 
производства продажи товаровъ, по коммисіоннымъ порученіямъ, согласно § 13 устава Обще
ства, а также всѣ банковыя операціи товароотправителей по денежнымъ переводамъ, учету 
векселей и т. п.; к) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельству въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; л) дисконтъ ве~
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кселеи, поступившись на имя Общества; м) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными ведомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; н) снабженіе доверенностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
о) соверіпеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности; 
п) составленіе ипструкціи директору-распоряднтелю, и р) созваніо общихъ собраній акціо- 
неровъ и, вообще, завѣдываніе и расноряжѳніе всеми безъ исключенія делами, до Общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствіи правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 45. Для ближайшего заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, осо- 
баго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ входить въ составъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 40 двадцати акцій, еще не менее два
дцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ параграфе осиованіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
браніемъ.

Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разсмотреніе 
конхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назна- 
ченъ не нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЬръ вноси- 
маго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прн- 
сутствуетъ въ заседаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

ІІримѣчаніе. Директоръ-распорядитель и заведующіе и управляющіе недвижи-
мымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго веро-
исповеданія и происхожденія.

§ 46. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость н последствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшая об
щаго собранія.

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

§ 48. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одиого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленія или однимъ 
членомъ правленія и директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ подписыва
ются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія, и отвег- 
ственнымъ кассиромъ. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія или директора-распорядителя, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 65. Ст. 471.

Иримѣчаніе 1. Вся переписка по деламъ Общества, всѣ по нимъ оношенія и 
счетоводство въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ 
докуменгахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности, определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ известность подлежащія кредитный установленія.

§ 49. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ меотахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 50. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ действіе, за исклю- 
ченіѳмъ подписи на акціяхъ (§ 30), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ за 
все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ распоряди
телем^

§ 51. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе не 
менее трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 52. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 56) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежать разрешенію правленія.

Примѣчаніе 1. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановленіе.

Примѣчаніе 2. Въ заседаніяхъ правленія, въ случае разделенія голосовъ поровну, 
голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.

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

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

Дримѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отделе устава постановленія, 
определяющія: местопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки ихъ избра- 
нія и порядокъ замещенія (§§ 38, 39 и 41), число акцій, представляемыхъ членами 
правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 40 и 45), 
порядокъ избранія председательствующая въ правленіи (§ 42), порядокъ веденія пере
писки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 48)
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и сроки обязательная созыва правленія (§ 51), могутъ быть нзмѣняемы по постано
влению общаго собранія акціонеровъ съ утвержданія Министра Торговли и Промышлен
ности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 54. Операціоннын годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи

тельно, за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, но крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется и представляется, на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія акціонеровъ (§ 64), подробный отчетъ объ оиера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и нриложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операдіоннаго года можетъ быть измѣняемъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 55. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со

стоите капитала основного, съ показаніемъ въ отдѣльности капитала, внесенная наличными 
деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 23, а также капита
ловъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, страхового, на улучшеніе быта служащихъ 
и рабочихъ, особая запаснаго, резервная и вспомогательная, причемъ капиталы Общества, за- 
ключающіеся 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, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 56. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціо- 
неры, представляющіе у5 часть того капитала, который представляютъ ирибывшіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ре- 
визіонной коммисін, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждая 
изъ прочихъ членовъ ревнзіонной 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 ба
лансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета
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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 Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніемъ акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонная коммисія въ 
правѣ потребовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 64).

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 правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смогрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 57. Въ теченіе тридцати дней по утвержденіи отчета сей послѣдній вмѣстѣ съ ба- 
лансомъ представляются въ количествѣ трехъ экземпляровъ въ Министерства Торговли и 
Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія. Независимо отъ этого, извлечете изъ отче
та, составленное согласно ст. 473 Уст. о Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 года), и 
балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 58. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Уст. о Прям. Налог. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), отвѣтствуяза неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 59. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется: не менѣе 
5% въ запасный капиталъ; не болѣе 10% первоначальной стоимости деревянныхъ судовъ 
и деревянныхъ строены и не болѣе 5% первоначальной стоимости желѣзныхъ судовъ и 
каменныхъ строены и 10% со стоимости машинъ и прочего движимая имущества,— на 
погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, а также опреде
ленный, по усмотрѣнію общаго собранія, процентъ въ капиталы: страховой и особый— на 
улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ. Остальная, затѣмъ, сумма распределяется слѣдую- 
щимъ образомъ: 15% остатка поступаетъ въ особый запасный капиталъ, предназначенный 
на пополненіе изъ него дивиденда въ тѣ годы, когда таковой не достигнетъ 2%  на основ
ной капиталъ; 25% въ дивидендъ, 40% въ резервный капиталъ, предназначенный на по- 
крытіе изъ него непредвидѣнныхъ убытковъ и на расширеніе предпріятій Общества; 15%  
въ пользу членовъ правленія, сверхъ определенная жалованья, и 5%  на вознагражденіе, 
по усмотрѣнію правленія, служащимъ въ Обществѣ въ видѣ наградъ и пособій, и на обра- 
зованіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаны осо
быхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизненныхъ пенсій служащимъ въ 
Обществѣ и рабочимъ или ихъ семьямъ.

§ 60. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала; обязательное отчисленіе возобновляется, если
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запасвый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части. Запасному капиталу мо
жетъ быть дано лишь такое помЬщеніе, которое обезнечнвало бы возможность безпрепят- 
ственной его реализаціи.

§ 61. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 63. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣтенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 64. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 31 мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи (§ 56). При предъявлены требованія о 
созыве собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требоваяіе о созыве собранія подлежитъ исполнение въ теченіе месяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 65. Общее собраніе разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію его подлежатъ постановленія: а) о пріобретеніи 
судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и за
логе таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія 
съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеиіи недвижимаго имущества и 
судовъ, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ 
правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измененіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана действій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ изменены размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго, страхового, на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ, особая запас- %
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наго, рѳзервнаго и вспомогательная капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Об
щества.

§ 66. О созывѣ общихъ собраній дѣлаютсн публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такового созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное иоименованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Независимо отъ сего акціонеры приглашаются въ общее собраніе повестками, посы
лаемыми по почтѣ въ определенный въ этомъ параграфе срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству ихъ.

§ 67. Доклады правленія по назначеннымъ 'къ обеужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 68. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заклгоченіемъ.

§ 69. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до
веренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 70— 72).

§ 70. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною де
сятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 71. Владельцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 72. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ии лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состояшимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 73. Если акціи достанутся гіо наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учре-
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жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 74. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, иііѢющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ поме
щены правленія за четы{>е дня до общаго собранія. Вопія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 75. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
нрав.іеніемъ списокъ акціонеровъ (§ 74), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не менѣе 7*о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть пропзведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, нзъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 76. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собранія акціонеры, 
имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
бран! я не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе дЬлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 77. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
основного капитала, а для регаенія вопросовъ: о расширены нредиріятія, объ увеличены или 
уменьшены основного капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе 
владельцевъ акцій или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного 
капитала.

§ 78. Постановлен!я общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 70; избраніе же чле
новъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 79. Если прибывгаіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 77), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 78), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 66 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе этс считается законно
состоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя подлежали бы обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 80. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
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дневный срокъ со дни собранія, представить, для иріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 81. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенія объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Общества и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 82. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 83. По дѣламъ подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, 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.

§ 84. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 64), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 68) и числа акцій, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 70), могутъ быть 
измѣняемы по постановленія общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промыш
ленности.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность 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 ли
цами 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.

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

§ 87. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 25, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ 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 
которого обнаружился недостатокъ капитала.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ 
не внесетъ, въ теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени, причитающагося по 
принадлежащимъ ему акціямъ дополнительная платежа, то акціи эти объявляются
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уничтоженными, о чемь публикуется во всеобщее свЬдѣніе, и заменяются новыми, иодъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества черезъ мѣстнаго 
маклера. Іізъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитаю
щихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному но акціямъ 
взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокь выдается бывшему 
владельцу уннчтоженныхъ акцііі.
§ 88. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и оире- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Местонребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммнсія, прннявъ дела отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въсоглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряже- 
нін Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ, 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидацін, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидэціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъонѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіе срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 89. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненісмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіен, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщен!я} 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 90. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество ру
ководствуется правилами, для акціонерныхъ компанін и пароходныхъ преднріятій постано
вленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои бу
дутъ впослѣдствіи изданы.

СЕ НА Т СК АЯ  ТИПОГРАФІ Я .
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