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639. Объ утвержденіи устава Южно-Русскаго Общества внутренней и экспортной 
торговли мучными и зерновыми продуктами.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, вгь ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года.

Подписалъ: ИсправляющШ должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ И ЭКСПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ МУЧНЫМИ И

ЗЕРНОВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для экспорта мучныхъ и зерновыхъ продуктовъ и для торговли ими внутри Рос* 
сіи, какъ за собственный счетъ, такъ и по порученіямъ, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Южно-Русское Общество внутренней и экспортной торговли мучными 
и зерновыми продуктами».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коммерции совѣтникъ Леонидъ Моисеевичъ
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ВургаФтъ и личные почетные граждане Петръ Генриховичъ Гезе и Владнміръ Василье-
внчъ Эшъ.

Лриміьчсіпіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединена новыхъ учредителей п исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, ш>- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, открывать конторы и агентства, какъ въ Россіи, такъ 
и за границей, устраивать пристани и склады и пріобрѣтать движимое, за нсключеніемъ су
довъ, и недвижимое имущество.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— ие 
допускается.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постанов ле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
иэданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всехъ указаппыхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Пеіербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и местныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 
800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распределяется между учредителями п 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашснію.

§ 8. По распубликованіи этого устава, вносится пе позже, какъ въ теченіѳ шести ме
сяцевъ, на каждую акцію, по 62 р. 50 к., съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія 
правлекіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен!я о поступленіи въ учрожденія Государственнаго Банка первоначзльнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свон действія. Въ противномъ случае Общество считается 
не состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каж
дую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытія Обще
ствомъ своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 83 три месяца
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до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняютоя акдіями.

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 приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внѳсетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невпесенную 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, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по нродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

§ 11. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ имъ утвер
ждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима 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 та
кимъ путемъ премій на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаиіе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственяо 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣдьца.

1*
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Акціи вырѣвываются изь книги, овнычмштся иумерави ио порядку н выдаются *а оодиисыо 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати ООществи,

§ 15. Къ каждуй цкціи прилагается лногь куаоиовъ на получше «о ииіл> дивиденда 
въ течеяіе десяти летъ; ка купонахъ втихъ означаются нукера акцій, къ которымъ каждый 
изъ влѵь принадлежитъ, и года въ ноелѣдовишьпомъ порядив. По истечевіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, ьъ томъ же порядке, ца сле- 
дующія десять летъ, ц т. д,

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

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч, 1 Св, Зак,, изд. 
1900 г., н по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда переда
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свндѣтельствъ и акцій. Передача отъ одною лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякпхъ Формальностей, л владѣльцемъ акцій па предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Временное свидетельство, иа которомъ но будетъ означено получеиіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращешя временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отделено отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ илн заявленій о передаче ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купоиныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22, Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ илн акцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ
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правъ не имѣюъъ и подчиняются, нараадѣ аъ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или адщШ, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ ивъ шести, и не болѣе, какъ изъ 
десяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
вленія опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе нравленія находится въ гор. Харьковѣ,

§ 24. Выбытіе членовъ правленія начинается но нрошествіи трехъ лѣтъ отъ первона- 
чальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члены правленія выбываютъ по жребію въ опре- 
дѣлѳнномъ общимъ собраиіемъ числѣ, а въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ 
первоначально избранныхъ членовъ правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены пра- 
вленія, которые пробыли въ семъ званіи въ теченіе трехъ дѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ 
ивбранія; на мѣсто выбывающнхъ членовъ правленія избираются новые члены правлевія; 
выбывшіе члены нравленія могутъ быть вновь избираемы. Въ случай выбытія кого-либо изъ 
членовъ нравленія ранѣѳ срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи акціонѳровъ 
избирается новый членъ цравленія на срокъ, кототорый оставался выбывшему,

§ 25. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должность внести 
на храненіѳ въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣе двад
цати принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время 
нребыванія того лица въ должности члена правленія.

§ 26. Послѣ перваго собрація, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, дослѣ 
годичяаго общаго собранія, члены дравленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены цравленія могутъ получать вознаграждѳніе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
швхъ и имѣющихъ поступить за акціа Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 38— 40, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а также 
и ихъ увольнѳніе; г) покупка и продажа товаровъ и другого движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества;, ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабжѳніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе ваконныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ
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я распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды акціоперовъ, или же изъ постороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более управляющихъ делами, съ онредѣленіемъ имъ вознаграждения, 
подлежащего утвержденію общимъ собраніемъ. Правленіе снабжаетъ управляющихъ делами 
инструкціею, утверждаемою н изменяемою общимъ собраніемъ. Управляющіедѣлами созываютъ 
правленіе по всемъ тѣмъ деламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ииструкціи. 
Кругъ правъ и обязанностей управляющихъ делами, а равно размѣръ виосимаго ими залога, 
определяются особыми контрактами. Управляющіѳ делами присутствуютъ въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ 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 расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предпазначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ членовъ правленія или одного изъ управляющихъ дѣлами. Векселя, доверен
ности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полу- 
чете суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена и чека по текущимъ счетамъ, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленія или двумя управляющими 
дѣлами или однимъ изъ членовъ правленія и однимъ изъ управляющихъ дѣлами. Для полу- 
ченія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія или одного изъ управляющихъ делами, съ приложеніемъ печати Общества. 
Управляющіе дѣлами могутъ совершать указанный въ этомъ параграФѣ дѣйствія лишь въ 
томъ случаѣ, если они уполномочены на то особыми доверенностями правленія.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установлена.

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

§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до* 
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ чле
новъ правленія или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
управляющихъ делами во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правленія*
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действіе, за искдюченіѳмъ иодписи на акціяхъ (§ 14), съ ответственностью правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи управляю
щими делами.

§ 35. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менее 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности решеній правленія требуется ярисутствіе не 
менее четырехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 36. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіошіая ком- 
мисія (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ празленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановленіѳ.

Въ заседаніяхъ правленія, въ случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

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

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ,
і  до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, бели будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 47), подробный отчетъ объ ойераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлеюи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, за- 
являющамъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правлѳиія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стойте капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ ка
питалы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы йе 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день со- 
ставдеиія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекь на жалованье служащимъ въ Обще
стве и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличного имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣд- 
нихъ на самомъ* Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) сяетъ чистоіі прибыли и 
примѣрное распределеніѳ ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхт 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставлявшая 7 б часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаюсь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и управляющіе делами, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоиной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммнсіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко
торое вноситъ его, съ объясненіямп на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ п ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течепіе года работъ, равно пронзведеппыхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммпсіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрепіе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоннав «оммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранііі акціонеровъ (§ 47).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшнхъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 42. Въ отношеніи представленія въ*местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли*, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за непсполиеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собранісмъ, изъ суммы, остающейся за покрьггіемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5%  въ 4
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запасный капиталъ (§ 44) и онрѳдѣлѳпная общимъ собранісмъ сумма на ногашеніѳ перво 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашѳнія ея. Остальная засимъ сумма распределяется по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
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 безпрепятствешюй его рѳализаціи.

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

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

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія акціонеровъ*

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
отвій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренш, 
или цо требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлена требованія о 
созыве собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ месяца со дня заявленія та
кого требованія.

§ 48. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ определеніемъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ
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управляющихъ дѣлами въ должностяхъ; г) утверждепіе п измѣпеніе інструкдій прав.шгію я 
управляющимъ делами; д) разсмоті&ніе и утверждепіе сметы расходовъ и плана действій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлѳвіѳ прибыли за 
ііетекпіій годъ, и ж) разрѣшсніо вопросовъ объ измѣпеніп размера основного капитала, рас 
ходовапіи запаснаго капитала, измепеніи устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 49. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае 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 собра
те; б) помещеніѳ, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробпое поименованіе во
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и решенію собранія. О томъ жѳ доводится до сведенія 
ыестнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо огь публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте, въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ. 
по указанному въ книгахъ нравленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявления ими 
правлепію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 50. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из
готовляемы въ достаточномъ количестве экзомпляровъ и открываемы для разсмотренія ак* 
ціонеровъ, по крайией мере, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 51. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніѳ 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 двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіѳ должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болеѳ двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
доверенные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмеющіо менее 10 акцій, могутъ соединять по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 54. Владельцы именныхъ 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 предъявлѳнія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ пршштіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на осцованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- *
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дитныхъ (мѣстііыхъ и иоогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
перовъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵго части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала провѣрки списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 60. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо* 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ изменсніи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ аа основаніи § 53; избраніе же
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членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисІЙ и председателя общего 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіѳ въ общее собраше акціоперы или ихъ доверенные ие будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собраяін, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюда- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣгаеніе его окончательными», не взирая на то, какую часть основ 
ного капитала представляюсь прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правл^ніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематрпваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ. 4

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

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 65. Решенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решенш собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣщенія приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собран!я, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 68. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предиріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ
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кащый иаъ акціонеровъ отвѣчяетъ только пш домъ своийъ, поступившим* уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствеішости, пи какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ сущоетвованія Общества не назначается. Дѣйотвія Общества прекращаются, 
по постаяовленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ:
1) если ио ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не по
полнять его въ течете одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при вьтраженномъ болыпин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и аамѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхь акцій.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетт 
порядокъ ликвидация дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быті 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверкденія Министра Торговли и Про- 
мышлепности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезт 
повѣстки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле
творенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъвъ соглашеніяи мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечскія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государствѳнннго Банка; до того времени не можетъ быть пре
ступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликяидаціоиная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣлястъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случай— прэвленіѳмъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммцріей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаюгся 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
ігосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23 и 24), числа акцій, предста-
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вляемыхъ членами правленія при вступленіи ихъ въ должность (§ 25), порядка избранія 
председательствующая въ правленіи (§ 26), порядка вѳденія переписки подѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва 
правленія (§ 35), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновен- 
ныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока предъявленія правленію предложеній акціоие- 
ровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ 
быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвершденія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ коыпаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

640. Объ утверждѳніи устава Товарищества пароходства по р. Наровѣ и Чудсжому 
оверу «И. Громовъ, Н. Абрамовъ и К0».

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ севразематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Неправ ляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА ПО Р. НАРОВЪ И ЧУДСКОМУ ОЗЕРУ сИ. ГРОМОВЪ, 

Н. АБРАМОВЪ И К°>.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія пассажирскаго и грузового пароходнаго сообщенія 
по р. Наровѣ и Чудскому озеру, между городами Нарвою и Гдовомъ, учреждается Товарище
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество пароходства по р. Наровѣ и Чудскому 
озеру «И. Громовъ, Н. Абрамовъ и К°>“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Иванъ Петровичъ Громовъ, Николай Николаевичъ Абрамовъ, Михаилъ и Василій Петро
вичи Громовы, Гдовскій 2 гильдіи купецъ Петръ Ефимовичъ Любомудровъ, Гдовскіѳ 
мѣщане Петръ Ивановичъ Любомудровъ, Петръ НикиФоровичъ Любомудровъ, крестьяне 
с. Сыренца, Везенбергскаго уѣзда, Андрей Александровичъ Абрамовъ, Иванъ и Дмитрій 
Павловичи Маховы и крестьяне с. Скамьи, Гдовскаго уѣзда, Павелъ Петровичъ Чер- 
новъ и Игнатій ТимоФеевичъ Зиминъ.

Цргштаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Принадлежащіе учредителямъ пароходъ «Побѣда», разное судовое имущество, а 

также пристани со строен!ями и безъ оныхъ, со всѣми при нихъ устройствами и матеріа- 
лами, равно контрактами, условіями и обязательствами и наличнымъ оборотнымъ капиталомъ, 
передаются владельцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ суще-'
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ствуіощихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ если такового соглашеиія не по- 
слѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возкикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленійи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать, 
соответственно цѣли учрежденія Товарищества, заводы, мастерскія, пристани, конторы, скла
дочные магазины, пароходы, суда, доки и верФи и другія необходимый для надобностей То
варищества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго 
имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транснортныхъ конторъ, 
механическихъ мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается Товариществу на об
щемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію: въ городахъ съ 
городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно, и притомъ 
такъ, чтобы сооружепія эти ни въ коемъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и ковныхъ 
сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ 
построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не 
иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщснія и по соглашенію съ владѣльцамн 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконен
ной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. ХП, ч. 1, изд. 1857 г., по Прод. 1906 г.) 
десятисаженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроиспо- 
вѣданія, не допускается.

§ 4. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять 
всѣ законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постанозленія уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи, Кромѣ того, по 
требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается чрезъ этихъ 
агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщонія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относи
тельно судоходно-полицекскаго распорядка приплаваніи судовъ, разстановки ихъ въмѣ-стахъ 
стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличитель- 
ныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, 
подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ па водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ 
благоустройства по судоходству,— пароходы и суда Товарищества подчиняются какъ суще
ствующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, 
издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, ’судовыхъ, судоходныхъ и дру-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 640. — 3732 — № 8 6 .

гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарище
ства относящимся, правиламъ и постановлѳніямъ, какъ нынъ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввЪренныхъ ему для пере
возки 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, 
нроисшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свой* 
ства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или гибели судна, Товарищество отвѣт- 
ственности не подлежнтъ. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Товарищество пред
ставляетъ въ Министерство Путей Сообщенія подробныя правила о норядкѣ и условіяхъ 
пріема, храненія, передвпженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности за цълость 
оныхъ предъ кладчиками и товарохозяевамп, а также о порядкѣ и условіяхъ перевозки 
пассажировъ и пассажирскаго багажа.

Правила эти, по предварительсомъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Про
мышленности и Внутреннпхъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщеиія и по утвер 
жденіи ихъ должны быть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанціи, замѣняя собою дого* 
воръ о перевозкѣ между отправителемъ и Товариществомъ (если только не будутъ видоиэ 
мѣнепы особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, 
противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

Примѣчапге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Товарищество кладей 
правленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

§ 7. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и оактурамъ, 
адресуемымъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агентовъ и подписаниымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчи
ками. Въ накладныхъ и Фактурахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя, а если квитанція 
именная, то и товарополучателя.

Примѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества не имѣютъ правэ 
принимать предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, если 
такіѳ предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, То
варищество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупреждѳнія же вло- 
женія предметовъ, подлежащнхъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товарище
ствомъ мѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправнтелямъ квитан- 
ціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ 
и бапдерольныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 8. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Товарищества 
ьыдаютъ отправнтелямъ квитандіи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копін 
съ которыхъ остаются въ Товариществѣ, должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей 
или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а 
равно отвѣтственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу или утрату вещей, 
преисходящія отъ недосмотра управленія. Квитанціи эти замѣняютъ договоръ съ отправите
лемъ клади и могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанціи эти должны быть возвращаемы Товариществу при сдачѣ клади и учиненіи 
расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты квитандіи или неумышленнаго ея истре
блен! я, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно, въ тече-4
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ніе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей 
публикаціи кладь выдается упомянутому лицу, по предъявленіи имъ Товариществу удосто- 
вѣрепія о своей личности, если квитанція именная, или же удостовѣренія отправителя о 
принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанціи.

Примѣчаніе. Погрузка товаровъ и кладей въ суда и пароходы Товарищества и 
выгрузка производятся или средствами отправителей, или по соглашенію ихъ съупра- 
вленіемъ и агентами Товарищества, средствами сего послѣдняго.

§ 9. Грузы, не принятые въ тѳчеиіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначѳнія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, пу
бликуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ теченіе че
тырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней нубликаціи, невостребованные грузы продаются съ публич
наго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Товарищества за 
расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеніе выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ 
кредитныя установленія на имя Товарищества, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми 
и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія 
двсятилѣтняго срока со дня продажи клади.

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

Примѣчаніе 2. Елади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніѳмъ то
варохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію Товарищества.

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

Пргшѣчаніе 4 . Еъ грузамъ, принятьшъ на доставку Товариществомъ для от
правки чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и не принятьшъ товарохозяевами свое
временно, примѣняются правила, установленный на сей предметъ желѣзными дорогами.

§ 10. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
гающіеся Товариществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Товарищество можетъ, 
по своему усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги 
должны быть назначаемы не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ о 
семъ, въ теченіе этого времени, троекратной публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Вторые 
торги признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ про
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, илн по вольной цѣнѣ 
за свой счетъ.

§ 11. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Товарищество обязано принятый имъ 
товаръ страховать отъ имени и за очетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ поелѣднимъ 
страховомъ учрѳжденіи.

Собр. узан. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 12. Для удовлетворены падобностей Правительства, связанныхъ оъ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніѳ (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоятельствам^ 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во временное польвовате 
или вь полную собственность Правительства. За изъятыя во временное польэованіе суда 
Правительство производить Товариществу, за все время пользованія оными, воэнаграждете 
но расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ сдучаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время поль- 
зованія ими Правительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ за свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользовапія судно погибнетъ, то Пра
вительство уплачпваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно опре- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и 
Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ То
варищества. То "же правило о вознагражденіи Товарищества применяется и къ судамъ, по- 
ступающимъ, по распоряжение Правительства, въ полную его собственность. Правительство 
юіѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряжепіе судахъ дЪлать тѣ приспособлены, какія 
признаетъ полезнымъ, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въпрож- 
пемъ нхъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобпости, предоставляетъ Правительству имѣю- 
щіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для нлаванія, съ уплатою То 
вариществу дѣиствителыюй стоимости сихъ предметовъ.

Лримѣчанге. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизадіи 
войскъ.

§ 13. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ иэъ рус
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣдпемъ случаѣ дѣйствую- 
щимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Товари
щество обязано назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, 
машинистовъ, судоу правите лей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладагощія не
обходимыми знаніями н опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и 
команды судовъ должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ 
на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновение съ публикою, въ томъ чпслѣ на мѣста ка
питановъ судовъ и пріомщиковъ груза, должны быть назначаемы непремѣнно лица, свободно 
вдадѣющіа русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управлѳній Товарищества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественным^ правленіе Товарищества, 
по требованію Министра Путей Сообщепія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ 
продолженія оныхъ— удаляетъ виновиыхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и слу
жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Прави
тельство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре- 
буетъ увольпенія кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано испол
нить такое требованіе неотлагательно и безпрекословио.

§ 14. Всѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, при
способлены для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные—
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для буксировані я судовъ, и содержите въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣлѳніе до- 
пускаемаго на пароходахъ Товарищества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта 
и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится въ порядкѣ освидѣтель- 
ствованія судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.

Пароходамъ Товарищества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣст- 
еому судоходному начальству актовъ о произведенномъ на основаніи существующихъ узако- 
неній освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности па
ровыхъ котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей 
и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Товари
ществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи устано
вленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ 
плаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Товарищество отъ 
отвѣтственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки са
мыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправности ихъ содержанія и ремонта, такъ и отъ не
своевременна™ исправлеюя случившихся въ нихъ поврежденій.

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

На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны нахо
диться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы и другія средства 
тушенія пожара. При возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, служа- 
щіе Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращены онаго 
какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, 
подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или по- 
лидейскаго начальства.

Пароходы Товарищества должны быть снабжены спасательными средствами, а также 
имѣть достаточное число шлюпокъ для перевозки пассажировъ и команды во время могу- 
щаго произойти на пароходѣ несчастія.

Цримѣчапге. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходозъ Товари
щество обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя 
пристани. При остановкѣ пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ обязательна 
подача надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.

§ 15. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Товарищества должна находиться книга 
для жалобъ. Правила о жалобныхъ книгахъ, изложенныя въ § 641 утвержденныхъ Мнни- 
стерствомъ Путей Сообщенія временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ 
путямъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. № 122, ст. 1012), должны быть выставлены па 
видномъ мѣстѣ.

§ 16. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку 
онаго, капитаны пароходовъ и судовъ Товарищества обязаны сообщать мѣстному судоход
ному или полицейскому начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 17. Публикаціи Товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящему
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уставѣ случаягь, дѣлаютсявъ «Правятельственнокъ Вѣстнике», «Віятпике Финансовъ, Про- 
мышлевнооти и Торговли», «Вестшік* Путей Сообщен!я», нѣдомостяхъ обѣнхъ столнцъ и 
«Въдомисгяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной полаціи», съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 18. Товарищество имеетъ печать съ изобраяоніемъ своего наимеповянія (§ 1).

%
II. Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 19. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 43.200 р., разделенпыхъ на 
432 пая, ио 100 р. каждый.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ учасТІю въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 21. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числе, 
опредѣляемомъ по взаимному нхъ соглагаенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 22. Слѣдующая за паи сумма, за псключсніемъ тѣхъ паевъ, кон, согласно § 21, бу
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже какъ въ течепіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расиисокъ за под
писью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Получеппыя за пан деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ по представленін Министрам!» Торговли и Про 
мышленности и Путей Сообщенія удостовѣреній о поступленіи въ учрежденія Государствен- 
наго Банка полученныхъ за паи денегъ Товарищество открываешь свои дѣйствія. Въ слу
чае пеисполпенія сего, Товарищество считается песостоявшпмся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполпа по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за пан, ведутся съ со-
вяюдаісиъ правилъ, указанных.! въ пп. 4— 10 ст. 2166, т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд.
1$00 г., и предъявляются, для приложены къ шнуру пхъ печати и для скрепы по 
лшупиъ и надписи Тдовс.кой городской управе.
 ̂ М .  Оставленные за учредителями паи вносятся правлепіемъ Товарищества па хра 

неніе въ учреждения Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпын періодъ 
продолжительностью не менее чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 51).

§ 24. Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
4 22), въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мини

стровъ Торговли и Промышленности п Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе,
§ 25. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель

ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но но 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. ІІо каждому пзъ вновь выпуокаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателеыъ его, сверхъ нарицательной цены, еще нзвѣстная премія, равная 
по крайией мере причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собраиныхъ 
такимъ нутемъ промій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Примгьчтіе 2. УвеличейІѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (43.200 р.), производится съ разрѣшепія Ми
нистра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу пмѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разо
браны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся неразобран
ными паи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на усло- 
віяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

§ 28. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 29. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 30. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію То
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 Св. Зак. т. X  ч. 1, 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ,) свидѣтельствующихъ о переходѣ паезъ.

§ 31. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйстВующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 33. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи 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 ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣготъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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III. Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 35. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 38. Местопребывание 
правлеиія находится въ с. Скамье, Гдовскаго уезда, С.-Петербургской губервіи.

§ 36. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до пстеченія срока, па который оип 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 38. Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до псте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который пзбранъ самъ кандидатъ. Капдидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всеми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 37. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя пе менЬе 
пяти паевъ, которыя и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственна™ Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

і * •

§ 38. Директоры и кандидатъ выбываютъ черезъ каждые три года; на место выбы- 
вающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 39. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры иэбираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 40. Члены правлепія могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собраніп 
пайщиковъ и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 41. Правлепіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по пример у 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постушш- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равпо п составленіе, на оспованіи §§ 51— 53, отчета 
и баланса, сметы и плапа действш; в) определеніе необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) открытіе и закрытіе конторъ 
и агентствъ Товарищества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ действіями; ж) выработка 
ѵсловій перевозки кладей, пассажировъ и пассажирскаго багажа, съ соблюденіѳмъ правилъ, 
въ семъ уставе постаповленпыхъ; з) страхованіе имуществъ Товарищества; и) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ; і) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Товарищества; к) заклю- 
ченіе отъ имепи Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и упра- 
вленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными линами; л) снабженіе доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ
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назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; м) совѳртеніе законныхъ актовъ на 
пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, ин)созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжение всѣми безъ исключенія 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ннструкдіею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 42. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлепіѳ, съ утверждения 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія по 
усмотрѣнію общаго собрапія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 37 пяти паевъ, еще не менѣе 
двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ тѣмъ деламъ,. 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены но изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совещательна го голоса.

§ 43. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и последствія сего расхода. О каж
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго собранія.

§ 44. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 45. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
устаиовленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами, Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правденіемъ документахъ и на требо- ; 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаиовлѳній, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по ооглашенію съ Министромъ 
Путей Сообщенія, определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ 
силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сноншія и счетоводство въ 
цределахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языке. 1

§ 46. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлечію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 47. Правлѳніе можѳгь уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дЪйствіе, за псключеніемъ подписи на паяхъ (§ 27), съ ответственностью нравленія предъ 
Товариществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін 
дяректорами-распорядителями.

§ 48. Правленіѳ собирается по мере надобности, но во всякомъ случае но менъо 
одного раза въ месяцъ. Для ^Ьйствнтельностн решеній правленія требуется присутствіе 
не менее трехъ члеиовъ правленія. Заседаніямъ правлеиія ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 49. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на раврешоніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, ио коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§53) 
призпаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, на 
основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разре
шен]» правлевія.

Еслн директоръ, не согласпвшіпся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлена.

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

§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен!#, въ этомъ уставе заключающихся, н, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышснія пределовъ власти, бездействія и нарушен!я какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определение общаго собранія, и до оконча- 
нія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 51. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежден)я 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣре, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока.
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіс обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 60), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами 
и приложен!ямп, относящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоят© капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесспнаго 
наличными деньгам и выдапнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно §21, 
а так$е капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Товари
щества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыші '
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той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день еоставленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі прпходъ и расХодъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ иаличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 53. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіолпая ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящпхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
іцаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лида, представляющія у6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіоиной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшешя 
общаго собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе 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 Товарищества. 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.

Ревизіоыная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые' вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе*пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 60).

. . .  і • • і  • - ■ *  * ;  • ' * / '  «.  » у*

Ревизіонная коммисія должна веста подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
зеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоппой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснѳніями, иараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
екземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщения а Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 55. Въ отяошеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 47
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473, 476 и 479 Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполие- 
иіе ни ст.ст. 473 н 533 того же Устава.

§ 56. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меыѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 57) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляѳтся въ днвидендъ но паямъ.

§ 57. Обязательное отчисленіе въ запасный капйталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталь будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

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

§ 58. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 59. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паготъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Иа 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются/

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлеаіе.

« • * * * • *

V. Общія собранія ішйідиновъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаюгся также и другія дѣла, превышающія власть 
правлейія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію. 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежишь исполнешю въ тѳченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 61. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеоя. Но непремѣнному вѣдѣйію общаго собранія подлежать: а) ностано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и эалогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадхежащахъ, а равно орасгаи- 
реиіи предиріятія, съ опредѣленіемъ, при раширеніи предпріятія или пріобрѣтенін нодвижи-'
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маго имѣнія, порядка ігогатешя затратъ на таковые предметы; б) иабраніе и емѣіцейіе чле
новъ правленія и ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пр^ 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкций 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распред-ь- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това
рищества.

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

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикаций, повѣстками^ 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ со
вокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 65. Еаждый пайщикъ 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 увѣдомлеро. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
иостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики иди ихъ довѣрепные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 66— 68).

§ 66. Каждые пять паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть, по своимъ паямъ, болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнів 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе пяти паезъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 68. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или лпквидаціонной ком* 
мисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
иія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія, и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключены Товариществомъ дого-
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вуровъ сь лицомъ, состоящимь въ чін лг> пайщиковъ, лнцо ото не пользуется правомъ голоса
въ собраши ни личио, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ ЬУ. Если иан доотвнутся по наследству иди другимъ путемъ въ общее владѣяіе иь- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собриаіяхъ предоставляется лишь 
одному изь нихъ, по ихъ избранію. Пдевітвльствѳвныя, общественпыя н частныя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 70. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеиіемъ нумѳровъ принадлежащихъ*имъ паевъ, выставляется въ номв- 
щепіи правлеиія ва четыре дня до общаго собранія. Копія означеинаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 71. До открытія общаго собрапія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленный 
гтравлепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 70), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лнцо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 72. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ* 
шепіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 73. Для действительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менѣе половины основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного капитала, объ 
измѣненіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, 
представляющихъ не менее четырехъ пятыхъ основного капитала.

§ 74. *Постановленія йбщаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прп исчислены сихъ голосовъ на основаны § 66; избраніе же 
члеиовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій, равно председателя об
щаго собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 73), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 74), то не позже, какъ череэъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 62 для созвыва собраній, вызовъ на вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацы. Собраніе это счи
тается законностоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
нравленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторпчномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу-
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щенію или остались неразрѣщодшьщи въ яерш 'ь  общемъ собраніи, причемъ д*ла эти ре
шаются простымъ большинством^ голосовъ.

$ 76, Цайщйкъ, не согласив тШоя съ большинствомъ, въ правѣ подать особое миѣніе, 
о чюмъ вацосится въ протоколъ общаго собранія. Заявивші# особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для цріобщенія къ протоколу, додробцоо изло
жение своего особаго миенія,

§ 77. Голоса въ общемъ собранш додаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шешй объ изброніи и смѣщеніи члеповъ правленія и ревизіонной и ликвидаціошюй коммисш 
Товарищества, равно о привлечет» ихъ къ ответственности,

§ 78. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
лриоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшие.

§ 79. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протололъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ репіещя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторонкихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеиіями и рЬшеиіями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ шѣній и вообще эсѣхъ къ нему приложедій должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его трѳбованію.

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

§ 80. Всѣ споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
иравлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 82. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре* 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ’ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ому паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 640. — 3746 — М 86.

я заменяются новыми, подъ тѣми же номерами, паями, которые, продаются правленіеп 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклер. Изъ вырученной отъ продажи еихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся но продажѣ и нубликадіи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 83. Вь случай прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опре
деляешь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціониой коммисіі 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворен!ю, производитъ реалнзацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисій, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію паііщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Това
рищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгь, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 84. Ігакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонноіі коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ
Товарищества прикосповенныхъ.

§ 85. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 35, 36 и 38), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 37 и 42), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 39), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 45), сроковъ обязательна™ созыва правленія (§ 48), порядка исчисленія операціоняаго 
года (§ 51), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 60), срока предъ- 
явленія правленію предложены пайщиковъ (§ 64) и <гасла паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 66), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Путей Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

§ Ь6. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій поста 
новленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ внослѣдствіи изданы.і
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

641. О разрѣшенш Обществу Московоко-Кіево-Воронежозсой яс. дороги выпуска га-
рантированныхъ Правительствомъ 4*/а°/о облигадій на нарицательную сумму 
тридцать три милліона шестьсотъ восемьдесятъ три тысячи семьсотъ тринад^ 
дать рублей.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 17 іюля 1908 года, шестого дополненія къ 
уставу Общества Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги, Обществу сему предоста
влено реализовать гарантированный Правительствомъ облигационный капиталъ для покрытія 
расходовъ по сооруженію ширококолейной желѣзнодорожной линіи Одесса-Бахмачъ на нарица
тельную сумму, размѣръ которой опредѣляется Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи, для покрытія части указанныхъ выше расходовъ, Министромъ 
Финансовъ разрѣшены къ выпуску гарантированный Правительствомъ 4Ѵа% облигаціи Об
щества Московско-Еіево-Воронежской ж. дороги на нарицательную сумму тридцать три мил
лиона шестьсотъ восемьдесятъ три тысячи семьсотъ тринадцать руб. (33.683.713 р .=
72.751.000 герм. мар.=42.777.588 голл. гульд,=3.546.611 Фунт, стерл. 5 шилл.), каковыя 
облигаціи на основаніи помянутаго шестого дополненія къ уставу Общества, освобождены 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія. . . . . . . .  ч

642. Объ измѣиеніи устава Самарокаго купеческаго банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Самарскаго купеческаго банка, основаннаго на постановлены 
общаго собранія акціонсровъ 28 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2, разд. X  Уст. Кред. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить 
§ 13 п. 2 лит. г устава *) названнаго банка примѣчаніемъ 2 слѣдующаго содѳржанія:

§ 13. Самарскому купеческому банку дозволяются слѣдующія опѳраціи:

1 ) ..................................... .................................................................

2) ........................................................................ ...  ...............................
г ) ................................................................................................... .....................................

Лриміьчанк 1.............................................................................................................
Ііримѣчаніе 2. Банку предоставляется въ исключительных!» случаяхъ и по 

утвержденному совѣтомъ постановленію правленія, совершать залогъ товаровъ съ оста- 
вленіемъ ихъ на храненіи у залогодателя подъ его обязательство, содержащее точное 
діеречисленіе и онредѣленіе количества товаровъ и его хранилища, съ нрияятіемъ на 
себя установленной закономъ отвѣтственности за цѣлость взятаго на храненіе товара, 
причемъ определенный первоначально, по заявленію залогодателя, подтверждѳнйому 
банкомъ, составъ обезпеченія можетъ быть измѣняемъ лишь по письменнымъ разрѣ- 
шеніямъ банка.
О семъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

* Уставъ утвержденъ 17 поября 1907 года.
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0 4 3 . Объ ивмѣненіи устава Руеокаго Торгов о-Промышленнаго банка.
Бслѣдствіе ходатайства правленія Русскаго Торгово-Промышленнаго банка, основан

наго на постановлены общаго собранія акціонеровъ 30 марта 1910 года, н руководствуясь 
ст. 2 разд. I  Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI, ч. 2, изд.. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможным ь дополнить § 14 устава *) названнаго банка слѣдѵющимъ образомъ:

§ 14. Русскому Торгово-ІІромышденпому банку дозволяются слѣдующія операцін:

і ) ....................................................................................................

2) Производство ссудъ и открытіе кредитовъ, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ, 
а также въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ до востребованія (оп саіі) и корреспондентскпхъ 
счетовъ: а) . . . б) . . . в) . . . г) . . . д) (новый) подъ залогъ векселей и другихъ 
срочныхъ торговыхъ обязательствъ не менѣе какъ съ двумя подписями.

ІІримѣчаніе 1. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ . . . и т . д. до 
конца црпмѣчація безъ измѣненій.

ІІримпманіе 2. (новое) Въ исключителышхъ случаяхъ, съ разрѣшенія правле- 
нія, предоставляется банку совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ на хра- 
неніи у залогодателя подъ обязательство его, содержащее точное перѳчисленіе и ойре- 
дѣленіе количества товара и его хранилища, съ принятіемъ имъ на себя установлен
ной закономъ ответственности за цѣлость взятаго на сохраяеніе товара.
О семъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія.

644. Объ нвмѣненіи устава Воронежскаго коммерческаго банка.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Воропежскаго коммерческаго банка, основаннаго на 

постановлены общаго собраыія акціонеровъ 2 марта 1910 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Вред. (Свода Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возмож
нымъ дополнить § 11 пп. б н н устава**) названнаго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 1 1 . Воронежскому коммерческому банку дозволяются лишь слѣдующія операціи:

« 0 ....................................................................................................

б) производство ссудъ, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ, а также открытіе
кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ счетовъ:

1) подъ залогъ....................и т. д. до конца пункта безъ измѣненій.

2  )  

н) залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ
установленіяхъ принятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ и учреждѳній процентныхъ бумагъ,
товаровъ и указанныхъ въ подраздѣленіи 2 п. б § 11 товарныхъ документовъ съ согласія
залогодателей.

0 семъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 15 декабря 188') года.
**) Усіавъ утвержденъ 23 января 1873 года.СО
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