
СОБРАШЕ У Ш О Ш І Й  й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ,

7 Ноября 1911 г. №  185. ОТДЪЛЪ БТОРОЙ,

СОДЕРЖАІІІЁ:

Сг. 1229. Объ утвержденіи устава Вычегодскаго пароходнаго Товарнщества.

1230. Объ утверждоніп устава Парвскаго Товаршцества потребптслеіі элоктрпческой эиергіи.

1231. Объ измѣнеіііи устава Таганрогскаго металлургпческаго Обіцества.

1232. Объ утвержденіп лравилъ нерсвозки кладей, пассажировъ и пассажирскаго багажа Русско- 
Кптайсклмі. аиціоыернымъ Общоствомъ пароходства п торговли.

Б ы с о ч а й ш е  утверяеденныя полош енія Совѣта Министровъ:
1229 Объ утвержденіи устава Вычегодокаго пароходнаго Товарищества.

Иа подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь  уетавъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволпліі, на яхтѣ и рейдѣ «ПІтандаргь», въ 18 день іюля 1911 года“.

Подішсгш.: Исправляющій должиость Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ВЫЧЕГОДСНАГО ПАРОХОДНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для иродолженія и развитія принадлежащаго Устьсысольскому 2 гильдіи купцу 
ІІавлу Матвѣѳвичу Камбалову нароходнаго нредпріятія по перевозкѣ пассажировъ u грузовъ 
по р. Вычегдѣ и ея притокамъ учреждается Товариіцество на иаяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Ьычогодское пароходное Товарищество».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: Устьсысольскій 2 гильдіи купецъ 
Навелъ Матвѣевичъ Камбаловъ. •

Ііримѣчаніе 2. ІІередача учрсдигелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеиіѳ новыхг учредителей и исключеніе котораго 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются но, иначе, какъ г/ь разрѣшенія 
Министра ІІутѳй Сообщенія, по соглашенію съ Миыистромь Торговли и Иромьшданнооти,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1229. —  7472 — № 185.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣыъ относящнмоя къ неыу имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законяомъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
іііоложеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія иайщиковъ, съ владѣльцемъ иму- 
щества, при чемъ, если такового соглашѳнія нѳ послѣдуетъ, Товаршцество считается не- 
состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшается на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу иредоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидь, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведевія, 
пристани, конторы, склады, пароходы, суда, доки, вер<ьи и другія необходимыя для надобио- 
стей Товарищества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества.

Лримѣчаніе. ІІріобрѣтѳніе Товарищѳствомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается по закону инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 

которыя впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и законеымъ распоряженіямъ, относящимся къ 
предметамъ дѣятельности Товарипіества и къ условіямъ его прекращенія вообще и къ пользо- 
ианію Товариществомъ водными иутями, судами, бечевниками и пристанями въ частности.

Примѣчаніе 1. ІІостройками, разрѣшаемыми въ устаііовлениомъ порядкѣ на 
бечевникахъ, можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной десятисаженной 
ширины бечевника.

Примѣчанге 2. По требованію Министерства ІІутей Сообщенія, въ тѣхъ при- 
брежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товари- 
іцества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизон- 
томъ воды по правиламъ, преподаннымъ Мивистерствомъ ІІутей Сообщенія, и сообщать 
таковыя наблюденія сему Министерству.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа государ- 

ствениаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходпыхъ и другихъ 
общихъ u мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества 
относящимся иравнламъ и иостайовленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
виріідь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество отвѣтствуѳтъ за цѣлость и сохраішость ввѣренныхъ ему для перо,- 
воэки и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ какъ въ иути, такъ и при нагрузкѣ и 
выгрузкѣ, a равно за ішдмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служаіцихъ 
y иого лицъ; ио за іюрчу и утрату, ііроисшсдшія не но винѣ Товарищества, при цѣлости 
наружной укупорки, отъ самаго своііства укупоренныхъ веиіей, отъ доказашшй аварін нліі 
гнбгліі судна, Товарищество отвѣтотвенности не иодлѳжитъ. ІІрѳдваритѳльно открытія своихъ 
дѣііствій Товарищество представляетъ въ Министорство ІІугей Сообіцеиія иодробныя правила
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о лорядкѣ и условіяхъ иріема, храненія, пѳредвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ от- 
вѣтственности за цѣлость оныхъ предъ кладчиками и товарохозяевами, a также о порядкѣ 
и условіяхъ перѳвозки пассажировъ и иассажирскаго багажа.

ІІрэвнла эти, ио предварительномъ соглапісніи о оемъ съ Министраіии Торговли и Про- 
мышлѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщевія и но утвер- 
жденіи ихъ должны быть опубликованы во всеобщеѳ свѣдѣиіе и отиѳяатаны на оборотѣ 
провозной квитанціи, замѣняя еобою договоръ о перевозкѣ между отправителемг и Товаршце,- 
ствомъ (если только не будутъ видоизмѣнены особымг письменвымъ договоромъ, не содержа- 
щимг въ себѣ какихг-либо условій, противорѣчащихъ общимъ закинамъ гражданскимь и 
постановлевіямъ настоящаго устава).

Примѣчаніе. Въ случаѣ иропажи отправленныхъ чрезъ Товарищестно кладей, 
правленіе и агепты его обязаны иринять всѣ зависящія ыѣры кь ихъ отысканію.
§ 7. Пріемъ кладеіі отъ отправителей производится по накладнымъ u Фактурамъ, адре- 

суемымъ на имя иравленія Товарищества, его конторч. и агентовъ и подписаннымь товаро- 
отправіітелями, a іі]>и неграмотиости сихъ послѣднихъ— уиолномоченньши или рукоириклад- 
чиками. Въ накладпыхъ и Фактурахъ должны быть съ точностыо обозначены: родъ, число 
ыѣстъ и вѣсъ товара, a равно званіе, имя и Фамилія товароотііравителя, a если квитанція 
нменная, то и товарополучателя.

ІІримѣчаніе. ІІравленіе и уполномочеиные агенты Товарищесгва не ішѣютъ 
права принимать предметивъ, подлежащихь пересылкѣ н доставкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, 
если такіе предметы будутъ найдены въ сданных'ь кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, 
Товарищество обязано возвращатв ихг по принадлежности. Для предупрежденія же 
вложенія прѳдметовъ, иодлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товари- 
іцесгвомъ мѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отиравителямъ квитанціяхт. 
озиачать, что ііерссылка, іюмимо почты, писемъ, денсгъ, маловѣсііыхъ иисылокъ и 
бандерольныхъ отправленій закономъ воспрсщена.
§ 8. ІІри лріемѣ кладей для неревозки, правленіе или кинторы и уполномоченные агѳнты 

Товарищества выдаютъ огправигелямъ квитаиціи иа печатиыхъ блаикахъ. Въ квитанціяхъ 
этихъ, коіііи съ которыхъ остаются въ Товарищесгвѣ, должііы быть означены: родь посы- 
лаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количсство или мѣра, число мѣстъ н всѣ условія 
перевозки, a равпо отвѣтственность Товаршцсства за несвоевременную доставку, порчу или 
утрату вещей, ироисходящія отъ недосмотра управлонія, и, кромѣ того, особыя между Товари- 
іцествомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ установлены. Квитанціи эти за- 
мѣняютъ договорь сь отиравителемъ клади и могутъ быть именныя или на предьявителя.

Квитанціи эти должны быть возвращаѳмы Товариществу при сдачѣ клади и учиненіи 
расчета на мѣстѣ ея назначенія. Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлсішаго ея нс- 
треблепія, лицо, y котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ троекратно, въ 
теченіе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дпя иозднѣйшей 
публнкаціи кладь выдается уіюмянутому лицу, по нрѳдъявленіи имъ Товариществу удосто- 
вѣрепія о своей личности, ѳсли квитаиція именная или же, удосговѣренія отправителя о при- 
надлржносги ему клади, озиаченнои. въ утрачешюй безымеішой квитандіи.

Пітмѣчтіе. Погрузка товаровъ и кладей въ суда н пароходы Товарищества и 
выгрузка производятся или средствами отиравителей, или, ію соглашенію ихъ съ упра- 
вленіемъ и агенгами Тивариіцесіва, средсгвами сего послѣдвяго.

1*
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§ 9. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются иевостребоваивыми. По прошествіи означешшго срока о непринятомъ 
грузѣ посылаѳтся увѣдоылепіс отправитѳлю, если мѣстожительство его извѣсгпо Товари- 
ществу, и троекратно, въ продолженіо двухъ недѣль, публикуется въ ыѣстныхъ вѣдомоетяхъ. 
Засимъ, въ случаѣ неявкн получателя въ теченіе четырехъ. мѣсядевъ со дия иослѣдней 
публикаціи, новостребованпые грузы иродаются съ публичнаго торга. Выручеішыя за кладь 
деиьги обращаются на удовлѳтвореніе Товарищества за расходы по продажѣ имущества, про- 
возъ и полежалое; остальныя жѳ затѣмъ деньги отсылаюгся въ кредитныя установлеиія на 
имя Товарищества, для обращенія изъ лроцентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу 
товара, въ случаѣ иредъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтияго срока 
со дня продажи клади.

Лримѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлеиныхъ по сему иредмѳту Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Св. Зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г., по прод. 1906 г.).

Примѣчпніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ нѳявки пріемщика 
или откаяа отъ принятія ойыхъ, могутъ быть проданы, пѳ выжидая установленныхъ 
въ семъ параграФѣ сроковъ, при носредствѣ мѣстной полидіи, но ио обнаруженііг порчи 
о семъ долженъ быть составлепъ надлежащій актъ, съ немедленііьшъ извѣщеніемъ 
товарохозяина по мѣсту его жительства, если оио извѣстно правленію Товарищества.

Примгьчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто ыродажи, унлатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 10. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшѳю цѣною не покроются причи- 

тающіеся Товариществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Товарищество можѳтъ, 
ио своему усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; зти вторыѳ торги 
должны быть назначаемы нѳ позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ 
о семъ въ течеиіе этого времени троекратной публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Вторые 
торги признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ проданы 
за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, пре- 
кращая всѣ расчѳты съ владѣльцемъ товара. Засимъ ігоступившее на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной 
цѣнѣ за свой счетъ.

§ 11. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Товарищество обязаио принятый нмъ 
товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ послѣдиимъ 
страховомъ учрежденіи.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правитсльства, связанныхъ съ привѳденіемъ 
арміи и Ф лота  на военное положеніѳ (мобилизадіей), a равно по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военныыи потребностями или соображеніямн, всякоо судно Товарищѳства, по 
требованію ІІравительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во врѳменное пользованіе 
или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда 
ІІравительство производитъ Товарищѳству, за все время пользованія оными, вознагражденіѳ 
ио расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Вь случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и пепаровыхъ) во время 
пользованія ими Правительствомъ, послѣднеѳ обязуется произвести ремонтъ ихъ за свой 
счетъ до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во врѳмя пользованія судно ногибнетъ,
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то Правитѳльсгво ушіачиваетъ Товарищоству стоимость его по современпому балансу, оогласно 
оиредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ лредотавителой отъ Мішистерствъ: Торговли 
и Промышлевности, Воѳниаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и дспутатовъ отъ 
Товариіцества. То же правило о вознаграждсніи Товарищества примѣняется и къ судамъ, 
поступающимъ, но расцоряженію Цравительсгва, въ иолную его собственность. Правительство 
имѣегь ираво на взятыхъ іім-ь въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, 
какія признаеть полезнымъ, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу 
въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищсство, въ олучаѣ надобносги, предоставляегь Правительству 
имѣюпцеся y него въ  складахъ иредыеты и матеріалы, необходимыѳ длн нлаванія, съ упла- 
тою Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчанге. Товарищество обязано нодчиняться всѣмъ хѣмъ иравиламъ, которыя 
будугь издавы Правительствомъ для иароходныхъ ирѳдгіріягіи на случаіі мобилизаціи 
войскъ.
§ 13. Товарищество въ правѣ выбнрать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ рус- 

скихъ подданныхъ, такъ и изъ ипостраниыхъ, подчиияясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствую- 
щимъ въ Россіи общимъ объ ииострандахъ правиламъ. На берѳговыя должности Товарище- 
ство обязано назначать исклшчительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, 
машинистовъ, судоуправителеіі и рулевыхъ должны быть назначаеліы лица, обладающія 
необходимыми зяаніями и онытностыо, нри чѳмъ bcî> поиыенованныя должпости, a равно и 
команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ 
на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосиовеніе съ ііублякою, въ томъ числѣ на мѣста 
капитановъ судосъ н прірыщиковъ груза, должны быть назначаемы невремѣнно лица, свободно 
владѣющія русскимь языкомъ.

Вь случаѣ расиоряженій и дѣйсгвій разныхъ управленій Товарищества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественпымъ, иравленіе Товарищества, 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устрэняетъ безпорядки, a въ случаѣ 
продолжепія оныхъ— удаляеть виновныхъ лицъ.

Всякаго рода иыущественнан огвѣтственность за дѣйствія уиравлееій, агентовъ и 
служащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правп- 
тельство или частныхъ лицъ, вѣдастся съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщеиія, в ь  случаяхъ, нризнанныхъ имъ нужными, иотре- 
буетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано 
исііолнить такое тробованіе неотлагатѳльно и бѳзирекословно.

§ 14. Для удостовѣренія въ прочносги і! надложащей исиравиости пріінадлежащихъ 
Товариществу нароходовъ и судовъ таковые нодлежатъ освидѣтельствованію на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которыс по освидѣгельствоваыіи окажутся неблагоиадежными, къ 
илаванію не донускаются. Но это освндѣтельствованіе не освобождаегь Товарищество отъ 
отвѣтствснности нредъ третьими лицами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ нсудовлетво- 
рительной иостроики саиыхъ пароходовъ и оудовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и 
{іемонта, a такжо оть допущенія Товариществомъ u его агентами перѳгрузки судна или же 
неравномѣрнаго расиредѣленія на немъ пассажировъ и грузовъ и, вообще, отъ неправильной 
эксилоатаціи Товарищ<!ствоыъ своего предпріятія.

§ 15. ІІубликаціи Товарищества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхь дѣлаются въ «Правитольственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ,
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ІІромышлешіости и Торговли», «Вѣстпикѣ ІІутей Сообщѳнія», вѣдомоотяхъ обѣвхь столиць 
u мѣстііыхъ губерискихъ, съ соблюденіемь устаиовлешіыхъ иравилъ.

§ 16. Товарищество им ѣѳтъ печать съ изображеніемъ сносго наимоиованія (§ 1).

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

§ 17. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 40.000 p., раздѣленныхъ 
на 160 паевъ, по 250 р. каждый.

§ 18. Все означенное въ § 17 количество паевъ раснредѣляется мсжду учредителемъ 
н приглашсшіыми имъ къ участію въ Товариществѣ дицами по взаимиому соглаіпенію.

§ 19. За передаваемоѳ Товариществу указаниное въ § 2 имущество владѣльцу сго раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по парицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаішному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ иайщиковъ.

§ 20. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, па каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 19, будутъ 
выдаиы за передаваемое Товаршцеству имущество, по 100 p., съ записью внесеішыхъ денегъ 
въ установлешіыя кішги и съ выдачею въ полученіи донегъ расписокъ за нодписью учрс- 
дитѳля, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трсхъ мѣсяцевъ 
ио открытіи дѣйствій Товарищества, —  имепныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Получсішыя 
за паи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ 
u остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлсніи Министрамъ 
Торговли и Промыгаленности и Путей Сообіценія удостовііреній о постуиленіи въ учреждевія 
Государствешіаго Банка нервоначальнаго взпоса на наи, Товарищество открываетъ свои 
дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ Товарищество считается несостоявіпимся, и ввесенныя ію 
паямъ деньги возвращаются сполна ио принадлежности. Сроки и размѣры иослѣдующихъ 
взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, но мѣрѣ надобиости, 
съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждый пай суммы (250 р.) была про- 
изведена непозже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въслучаѣ 
пеиснолііеиія сѳго, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ 
взносовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означениыхъ сроковъ. 
Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднсмъ 
взносѣ, долшны быть замѣнѳны паями.

ІІримѣчаиге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за uau, всдутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ і іп . 4 —  10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложсііія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы 
но листамъ и надписи, Устьсысольской городской управѣ.
§ 21. Еслн кто-либо изъ владѣльцѳвъ времѳнныхъ свидѣтельотвъ не внесехь потреб- 

иыхъ донегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, е/ь унлатою въ пользу Товари- 
щества одного процента въ мѣсядъ на нѳвнесенную къ сроку сумму. Еоли жо и затѣмъ 
деньги но свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уиичтожаются, о чоыъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же номерами, свидѣ- 
тсльствами, которыя п{»одаются правленіемъ Товарищоства. Изъ выручснпыхъ за такія сви 
дѣтольства суммъ, за покрытісмъ оставіпихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ но продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывіпѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.
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§ 22. Оставлснііыѳ за учрвдителемъ врр.мсииыя свидѣтельсгва или же паи вносятсн 
иранлѳиіѳмь Товарищесгва иа хранеиіе въ учрсжденія Государственнаго Бэнка. Врсменнын 
свидѣтельства эти или иаи не могутъ быть перо.даваемы третьимъ лицамъ до утверждснія 
установленнымъ норядкомъ отчста за первый операціонный періодъ продолжителі.ностью не 
мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 51).

§ 23. Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 20), 
въ нсрвомъ случаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ —  учредитѳль, увѣдомляютъ Мииистровъ 
Торговли и Промышлеішости и Иутей Сообіценія и публикуюгъ во всеобпдео. свѣдѣніо.

§ 24. По полной оплагѣ первоначально выпущенныхъ наевъ Товарищество можстъ 
уволичивать основпой капитамъ посрѳдствомъ дополиительныхъ выпусковъ паевъ нарицагсль- 
ноіі цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшонія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сииа пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная прсмія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраішыхъ 
такимъ иутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на обіцую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (40.000 p.), ироизводится съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промыіплѳиности, по соглашенію съ Министромъ Путей Сообщенія.
§ 25. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущсственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ каевъ Товарищѳства предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтствснш» 
числу имѣющнхся y нихъ пасвъ. Если жс паи новаго выпуска ис будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіеся неразобрашіыми паи откры- 
вается, съ разрѣшопія Миннстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежаіцихъ 
предварительному его утвсржденію, публичная подписка.

§ 26. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными цли на 
предьявитсля. Иа именныхъ паяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія (Фіірма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются померами по норядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтсра и кассира, съ прнложеніемъ почати Товарищества.

§ 27. Къ каждому наю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидснда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ означаются номера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
иайщмкамъ имѣютъ быть выданы новые листы куаоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
досять лѣтъ и т. д.

§ 28. Паи Товарищѳства u куношіые листы должны быть печатаемы въ Эксподиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 29. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
дѣлается поредаточною надписью на свидѣтѳльствагь и паяхъ, которые, при соотвѣтствснномъ 
заявленіи, должны быть ирѳдъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иадпись на свидѣтельствахъ и иаяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ігому опредѣленію. Отмѣтка нъ киигахъ о перодачѣ свидѣтельствъ и паевъ должиа быть 
дѣлаема правленіомъ но иозже, какъ въ тсченіе трехъ дней со дня прсдъявлонія правлеиію
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передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
саыимъ правлсніѳмъ,— надлежащихь докуыеитовъ, удостовѣряшщихъ нереходъ свидѣтельстві. п 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паѳвъ на вредьявителя совершается безъ всякихъ 
Формалыіостей, и владѣльцемъ паевъ на лредъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 30. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе нравлепіеыъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 21, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству приэнастся нѳдѣйствителыгою; уоловіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 31. Товарищество, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, киторыя впредь будутъ изданы.

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

§ 33. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекшмхъ и текущихъ сроковъ, долгкенъ письменно заявнть о томъ 
правлѳнію, съ означеніѳмъ номеровъ утраченныхъ свидвтельствъ или наевъ или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его лубликацію. Если, по прошествіи шес/ги мѣсяцевъ со дня 
публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи илц куяоііы, подъ прежними 
номерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳниыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ паямъ, иаевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ лравленіе никакихъ заявленій не принимаотъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на получѳніе по нимъ дивиденда. По настунленіи же срока выдачи новыхъ купонныѵь 
листовъ по паямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ паевь на предъявителя.

§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца времешгыхъ свидѣтельствъ илн паевъ и учреждеиія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не иыѣютъ и подчиняются, наравнѣ оъ прочими владѣльцами врсменныхъ 
свидѣтѳльствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

III. Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 35. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трсхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 38. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Устьсысольскѣ.

§ 36. Для замѣщенія директоровъ, выбывпіихъ до истѳченія срока, иа который оіш 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраиіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія каыдидатовъ опредѣляютея § 38. 
Еандидаты нриступаютъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старшинотву избранія, 
при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству полученныхъ ири избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывіпаго директора, исиолняетъ его обязаішости до истеченія срока, на который быль 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностой директоровъ, пользуются всѣми правами, дирск- 
торамъ присвоенными.
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§ 37. Въ директоры u кандитаты иабираются лица, имѣющія иа свое имя не ыенѣе десяти 
наовъ, Koiojiijo н храынтся въ кассѣ Товарищества илн нъ учреждсніяхъ Государствѳн- 
наго Баяка ви всѳ время бытности избрашшхь лицъ пъ ііомянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть 
никому ивредаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ нребыванія владѣль- 
цевъ наевъ директорами н кандидатами. Общему собранію предоотавляется избирать, по бли- 
жайшему своѳму усмотрѣнію, въ уиомянутыя должностн ц лицъ, нс имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избйраемый, ио избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ теченіо одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 38. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандц- 
дативі. ржѳгодно выбываютъ одннъ дирекгоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старіпинстлу вотунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровч. и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидкты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 39. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредит&лемъ, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годнчнаго обіцаго ообранія, директоры избнраютъ изь срѳды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 40. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ ароцентнаго изъ чистоіі прибыли воз- 
награжденія (§ 56), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ сго опюсятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ иоступить за иаи Товарищества денегъ и выдача иыенныхъ временныхъ 
свидѣхельствъ, a по иолноіі онлатѣ ихъ— и самыхъ паёвъ; б) устройство, но обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и лисьмоводства, a равно и составлсніе, на основаніи §§ 51— 53, 
отчета іі баланса, емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятііі и содержанія, a равно u ихъ 
увольненіе; г) никупка и продажа движимаго имуіцества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
вь кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) открытіе и закрытіѳ 
конторъ и агентствъ Товарищества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ дѣйстіями; ж) выработка 
условій перевойки кладей, иассажнровъ и пассажирскаго багажа, съ соблюденіемъ правилъ, 
въ сеыъ уставѣ постановленныхъ; з) страхованіе имуществъ Товарищества; и) выдача и 
принятіѳ къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вллнныхъ общимъ собраніемъ; і) дисконтъ векселей, постуиившихъ на имя Товарищества; 
к) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенныыи вѣдомствами 
и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
зсмскими и сословными учрежденіями и частными лицами; л) снабженіе довѣрспностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Товарищества, не нсключая u тѣхъ, которыя будуть 
иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; м) соверіпеше законныхъ актовъ на пріоб- 
рѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и н) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бсзъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимііся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Влижаіішііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются 
инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 42. Для ближайпіаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можвтъ ивбрать изь среды своеіі или же изъ стороннихъ ліщъ
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особаго дирсктора-раснорядителя, съ опродѣлоніемъ ему вознаграждѳнія ио усмотрѣнію общаго 
собраиія пайщиковъ. Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правлѳиія, должеиъ 

/ иредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 37 десяти иаевъ, ещс не меиѣо досяти наѳвъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. ІІравлѳиіе сиабжаетъ 
дироктора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и іізмѣняемою общимъ собрапісмъ. Дирек- 
торь-распорядитель созываѳтъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣніе коихъ не 
нредоставлеяо ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитоль будегь назначспъ ие изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуеть въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 43. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаомымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можсгъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тсрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 44. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ нѳмѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемыо на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлеиіи.

§ 45. Вся переписка по дѣлаыъ Товарищества производится отъ имени правлснія за 
і іо д п и с ь ю  одного изъ дирскторовъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпооти 
и другіе акты, равно требованія на обратноо полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредигныхъ 
устаіювленііі, должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя дирскторами. Чеки ио 
текущимъ счстамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищѳства.

ІІри измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумснтахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное получоніо суммъ Товарищества изъ крсдитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговли 
и Промілшленности, опредѣляется срокъ, съ котораго означешшя распоряжснія встугіаютъ 
въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстность подлежащія крѳдитныя уста- 
новленія.

Вся нѳреписка ііо  дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сиошенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 46. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію іірѳдоставляѳтся 
ираво ходатайства въ  присутствонныхъ мѣстахъ и y должностпыхъ лидъ, безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судсбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаегся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правленіѳ можстъ уполномочивать за себя особою довѣрснностыо днректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нообходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за 
исключѳніемъ подішси на наяхъ (§ 26), съ итвѣтствонностью правленія предъ Товариіце' 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совергаѳны на ѳтомъ основаніи директоромъ- 
распорядитслемъ.

§ 48. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
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одного раза ьъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшоній нравленія треоуется нрисутствіѳ 
трсхъ члеповъ правлвнія. Заоѣданіямъ правленія всдутся иротоколы, которые поднисываются 
всѣми ирисутствовавшими членаыи.

§ 4У. Рѣшенія правленія постановляются ио болыпииству голосовъ, a когда ие со- 
стоитоя болыпивства, то спорный вопросъ иереносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому продставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 53) признаюгъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія пайщиковъ, 
или когорые, на осиованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нс 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуотъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеыиость за состоявіпееся ііо - 

становленіѳ.
§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности иа оенованіи общнхъ законовъ и 

ііостаповленій, въ этоыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прсвышенія прсдѣловъ власти, бсздѣйствія и нарушенія какъ этого усгава, такъ  и 
постановлеиій общихъ собраній паііщиковъ, иодлежатъ отвѣтственвости на обіцемъ основаніи 
законовъ.

Члепы правлсііія могутъ быть омѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидснда.

§ 51. Оиѳраціоиный годъ Товарищества считается сь  1 яиваря по 31 дскабря вклю- 
читѳлыю, за исключеніемъ нсрваго отчетііаго ііеріода, который назначается со дня учреждсвія 
Товариіцсства но 31 число ближайшаго декабря включительио, ссли составитъ, но крайней 
мѣрѣ, ш с с т і . ыѣсяцввъ, или ііо 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За каждый мипувшій годъ нравленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе u 
утвержденіе обыкновсмнаго годового обіцаго собранія (§ 6 0 ) подробиый отчетъ обь оисра- 
ціяхъ Товарищества и балансъ сго оборотовъ. ІІечатиыс экземнляры отчета и баланса раз- 
даются въ правлѳніи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового обіцаго сибранія, всѣмъ иай- 
щикамъ, заявившимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія иравленія, кнш и иравленія со всѣми счетами, 
докумѳнтами и гіриложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 52. Отчстъ должснъ содержаті» въ  подробности слѣдующія главныя статі.и: а ) со- 
стояніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внссеинаго 
иаличными деньгами и выданнаго иаями за переданное Токариществу имущеотво, согласно 
§ 19, a такжѳ капиталовъ запаснаго и па погашеніѳ стоимости имущества, причомъ капиталы 
Товариіцества, заключающіеся въ  процонтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ne 
свыіпе той цѣны, по которои бумаіи эти пріобрѣтены; ссли же бкржевая цѣна въ  донь 
составлснія баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявіпемуся въ  день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вромя, 
за которое отчетъ представляется; в) счстъ издержекъ на жалованье служащимъ лъ  Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищсства 
и принадлсжащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лнцахъ и 
этихъ нослѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и иримѣрное расиредѣленіе ея.
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§ 5В. Для иовѣрки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизіонная ком 
мисія изъ пятн пайщиковъ, не состоящихъ іш члснами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ но выбору общаго ообранія или назначенію правлонія Товарищества, должиостяхъ. 
Лица, нредставляющія */6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общес 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревн- 
зіонной коммисія, причѳмъ лица этн уже нѳ прииимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дире.кторъ-расгюрядитѳль, но вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, но могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ Лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшонія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, нѳ нозже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія прѳдставляетъ свое ио нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обіцаго собранія.

Ревизіонная коммиеія може/гъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого лравленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій иа настѵпившіи годъ, которые вноеятся правленіемъ, сь  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ пашциковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 60).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвщихъ мѣсто суждеиій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльяы хъ членовъ коммисіи. Означешіые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіониой коммисіи, должиы быть внѳсеньі правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 54 . Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
экземплярахъ въ Мішистерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія ц Финансовъ. 
ІІезависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлоиное согласно ст. 473 Уст. Прям. йал. 
(Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публякуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 55. Въ отноіпѳніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  рѳдакцііо «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тѳлыіаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Товариіцества руководствуется ст.сг. 471 -*■ 
473 , 476  и 479  Св. Зак., т. У, Уст, Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіо 
по ст ст. 473  и 533  того жѳ устава.

§ 56. По утверждеиіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ.суммы, остающейся за покры- 
тіс.чъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчнсляется не мѳнѣо 
5°/о въ  запасный капиталъ (§ 5 7 ) и но болѣо 5 %  пѳрвоначальной стоимости каменныхъ п 
метэллическихъ строеній и сооруженій и Аіѳталлическихъ судовъ и 1 0 %  —  деревятшыхъ 
строѳній и судовъ, магаинъ и прочаго недвнжимаго и движпмаго имущества Товарнщества, 
на погашеніе стоимости сего имущества, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Остальнвп затѣмъ
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сумм.ч, за выдачею изъ нея процѳитнаго воэнагражденін члѳнамъ правленія въ  размѣрѣ, оире- 
дѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 57. Обязателыюе отчисленіо въ  зап.асвый капиталъ ііродолжаегся, пока онъ не будетъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязателыюе отчислепіе возобновляетгя, ссли 
запасныіі каіш талъ будетъ нзрасходованъ тіоліюстыо или въ части.

Запаснозіу капиталу можетъ быть дано лигаь такое иомѣіценіе, которое обезпечивало бы 
позможность безпреплтствешюй сго роализаціи.

Запасный капиталъ нредназначается исключителыю иа покрытіе неиредвидѣііныхъ рас- 
ходовъ. 1’асходованіе запаснаго капитала ироизводится нѳ иначе, какъ пб опредѣленію обіцаго 
собранія пайщиковъ.

§ 58._ 0 временн и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіо публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 59. Диішдеидъ, не иотребованныи въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давностц считаѳтся 
ио закоиу пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидеидными суммамц поступаюгь 
согласно судсбному о ішхъ рѣшеиію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На нбполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суымы, храиящ іяся въ кассѣ правленія, лроценты не выдаются.

Правлеыіе ne вхидитъ въ  разбирательсгво, дѣйствительио ли купонъ принадлежигь 
предъявителю еги, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда иа выдачу дивиденда по куионамъ 
наложѳно судебною властыо запрещеиіе, или когда предъявленііый купонъ окажется одпимъ 
изъ гѣхъ, объ утратѣ когорыхъ подаио в ъ  правлоніе Товарищества заявленіе.

V. Общія собранія пайщиковъ.

§ 60. Общія собранія паищиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно—нѳ позже мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія итчета и баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a раипо для избранія членовъ правленія и ревцзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правлѳніемъ 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 предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собрапія подлежигь нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого 
трѳбованія.

§ 61. Общее собраніо разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ ареиду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товарищесгву принадлѳжащихъ, a равно о рас- 
іпиреніи прсдпріятія, съ •  опредѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имущества, порядка иогашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и 
смѣщепіе членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціониой коммисій; в ) утвержденіе 
избраннаго правлѳніемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвр.ржденіе и измѣненіе 
инструкцій правлепію и директору-распорядитолю; д) разсмотрѣніе и угвержденіе смѣты 
расходовъ и илана дѣііствій на наступившій годъ u отчега и баланса за истекшій годъ;
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е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и æ ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи уставаи  ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 62. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи зоблаговременно н во всякоыъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общео. 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходигь, и в) подробное иоименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткаыи, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкоыъ ио 
указаниому въ  книгахъ правленія мѣстожительству найщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ Ç3. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за семь дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, съ своиыъ заключеніемъ.

§ 65. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи предлагаеыыхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣреішыхъ, ііричемъ 
в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть иисьмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ бы ть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собраыія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣреиныѳ, 
пользующіеся нравомъ голоса (§§ 66 — 68).

§ 66. Каждые четыре пая прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе четырехъ паевъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣрешюсти, 
свои наи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до цредѣла, выше указаннаго.

§ 67. Владѣльцы имѳниыхъ паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемь собраніи 
лишг. въ  томъ случаѣ, ѳсли они внесѳны въ  книги правлеиія, по крайаѳй мѣрѣ, за семь днѳіі 
до дия общаго собраиія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлвнія именныхъ 
паевъ нѳ требуется.

Паи на нредъявитѳля даютъ ііраво голоса въ  томъ случаѣ, ссли они прѳдставлѳны въ 
правлепіе Товарищества, ио крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собраиія и иѳ выдаиы 
обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ паевъ моі’утъ быть представляемы 
удостовѣренія (расиискн) въ  принятіи паевъ на храненіѳ илн въ  закладъ какъ государствен- 
н ы хг, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеішыхъ уставовъ кредит- 
ныхі. (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденііі 
и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ u
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одобрелы Министерствомъ Торговли и Нромышленности, гю соглашенію съ Министерствомъ 
Финансивъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются номера паевъ. Иностранныя 
банкирокія учреждевія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляѳмы 
взамѣнъ подлинныхъ иаевъ, должны быть ноииенованы въ нубликаціяхь о созывѣ общаго 
собравія.

§ 68. Пайщики, состоящіе членами нравлевія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возвагражденія и 
утверждевія подписанныхъ ими отчетовь. При постаіювлепіи рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствимъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ паііщиковъ, лицо это не нользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 69. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ цутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общественныя и частныя учре- 
ждеиія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхь правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 70. Изготовленный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ номеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеиіи вравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сппска выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 71. До открытія общаго собранія ревизіокная коммисія провѣряетъ составлевнын 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 70), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, предотавляющихъ не мевѣе ‘До части основного капитала, ировѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраиіи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груішой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка

§ 72. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаищ имъ 
его мЬсто. ІІервое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собраиія пайв;ики, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія не имѣегь нрава, по своему усмотрѣнію, откладывагь обсужденіе и разрѣшевіе дѣль, 
впѳсеішыхъ въ общее собраніе.

§ 73. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ гірибыли 
пайщики или ихь довѣренные, нредставляющіе въ совокушюсти нѳ ыенѣе половины основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи илн уменьшеніи основного капитала, объ 
измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе найщиковъ или ихъ довѣренныхъ, 
нредставляюіцихъ не менѣѳ трѳхъ четвергей основного капитала.

§ 74. ІІистановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехч. четвертсй голосовъ участвовавшихъ в ъ  подачѣ голоса наищи- 
ковъ или ихъ довѣрениыхь, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 66; избраніе же 
членовъ лравленія, члеиовъ ревизіоныой u ликпидаціонной коммисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія производится нростымъ болынинствомь голосовъ.

§ 75. Если прибывіпіе въ общеѳ робраніе пайіцики или ихъ дов1’.рѳниые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія обіцаго собраиія
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законносостоявшимся (§ 7В), или если, при рѣ іш ііи  дѣлъ въ обіцемъ собраніи, не окажѳтся 
трехъ четвертоіі голосовъ одіюго мнѣиія, ne считая случаевъ, когда доетаточно простого 
болыиинства голосовъ (§ 74), то не позже, какъ черевъ четыре дня, дѣлается, <‘гь соблюде 
піемъ лравилъ, иостановлеиныхъ въ § 62  для созыва собраній, вызовъ во вторичпое обіцее 
собрапіе, которое назначается ие ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявпшмся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая ыа то, какую часть основиого 
каіштала прѳдставляютъ нрибывшіе въ  него панщцки или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обязано предварять иайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 76 . Пайщикъ, не согласнвшійся съ  болышінствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мяѣніе, 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе може/гъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 77. Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣтощихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 78. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
ирисутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавпш хъ.

§ 79 . Ио дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳішыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Дротоколы ведетъ лицо, приглашеішое предсѣдателемъ собранія изъ иаііщиковъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями н рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписядш предсѣдатель собраыія, a также и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трохъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи прогокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и воибще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждоыу 
найщику, по его требованію.

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность ипрекращеніе дѣйствій его.

§ 80. Всѣ споры по дѣланъ Товарищества между иайщиками и между ними и члснами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ  товариществами, обіцествами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собранін пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 81. Отвѣтственность Товарип(ества ограничивается принадлсжащимъ ему имуще- 
ствомъ, a нотому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Товарііщества илч при возникшнхъ на 
него искахъ, каждый изъ пайіциковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже 
въ  собствѳиность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтотвеніюсти, ни какому-либо 
дополнитр.льному іілатежу ио дѣламъ .Топариіцества подвергасмъ быть не можетъ.

§ 82. Срокъ существованія Товарищесгва не назначается. Дѣйствія Товарищества ири- 
кращ аются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1)если
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по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признаио будетъ необходимымъ, и 2 )  если по балансу 
Товарищества окажѳтся потеря двухъ і і я т ы х ъ  основного капитала и владѣльцы паевъ нѳ 
пополнятъ его въ течѳніе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством ь 
паііщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго в ы т е  времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паяыъ дополнительыаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же номѳрамн, паями, которые продаются иравленіемъ Товари- 
щества чрезъ мѣстнаго иаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои комнисіи, еазна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленііостіі, ея ыѣстопребывапіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комиисіи 
можетъ быть переносимо, по состановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мииистра Тор- 
говлн и Промышлеиности. Ликвидаціонная комішсія, принявъ дѣла отъ иравленія, вы зы ваетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прішимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основйніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходвмыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, 
за счетъ крѳдиторовъ, въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времеіш не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжсніи 
Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
юкончанін ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъонѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіы срока давности, 
въ  случаѣ неявки собственника.

§ 84. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ псрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной комыцсіей, доносится Мииистрамъ Торговли и Промышленностіі и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для с&ѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 85. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребываиія правленія, чнсла члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія ц порядка замѣщенія (§§ 35, 36 н 38), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами иравлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 37 и 42), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 39), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищѳства u подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 45), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 48), порядка ііСчисленія 
операдіоннаго года (§ 51), срока созыва обыкновенаыхъ годовыхъ общйхъ собраній (§ 60 ),

Собр. узаж. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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срока прѳдъявленія правлѳнію предложеній пайщиковъ (§ 64) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 66), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвѳржденія Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговли 
и Промышлеиности.

§ 86. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановлѳн- 
ными, a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя 
впослѣдствіи будутъ изданы.

1230. Объ утвержденіи устава Нарвокаго Товарищества потребителей электрической 
энергіи.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочапше 
утвердить соизволилъ, въ НетергоФѣ, въ 4 день августа 1911 года».

ІІодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. ЛодыженскШ.

У С Т А Б Ъ

НАРВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІИ. 

I. Цѣль, права и обязанности Товарищества.

§ 1. Нарвское Товарищество потребителей электрической энѳргіи учреждается въ 
гор. Н арвѣ съ  цѣлью сооруженія и эксплоатаціи одной или нѣеколышхъ потребительскнхъ 
электрическихъ стапцій для снабженія членовъ Товарнщѳства, по возыожно дешевой цѣнѣ, 
электрической энергіѳй, необходимой для освѣщенія улицъ, магазиновъ, квартиръ, Фабрикъ, 
заводовъ, мастерскихъ и вообще всякаго рода помѣщеній, или въ  качествѣ двигательной 
силы для Фабрикъ, заводовъ, водопроводовъ, канализаціи, трамваевъ и проч.

Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳлями Товарищества состоятъ: адъюнктъ электротехни- 
ческаго института Императора Александра III инженеръ-электрикъ, коллежскій совѣтникъ 
Владиміръ Владиміровичъ Дмитріевъ, потомственный почетный гражданинъ Евгеній 
Андреевичъ Григорьевъ и коллежскій ассѳсоръ Венедиктъ Васильевичъ Грѣховъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей до Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе которэго- 
либо изъ учредителей допускаются нѳ иначо, какъ съ общаго учредителей согласія и 
съ  разрѣш енія Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товарищество:
а) устраиваетъ или арендуетъ въ  гор. Н арвѣ, илн его окрестностяхъ, электрическія 

станціи, элѳктрическіе трамваи, магазнны и склады, съ надлежащаго разрѣшенія и по за- 
ключеніи соотвѣтствую щ ихъ договоровъ;

б) организуѳтъ изъ устроеіш ыхъ или арѳндованныхъ имъ станцій отпускъ электрической 
внергіи, какъ  членамъ Товарищѳства, такъ  и постороннимъ лицамъ и учреждоніямъ;

в ) входитъ въ  соглашенія съ  Ф и р м ам и  или лицами о поставкахъ требующихся для 
устройства и эксплоатадіи машинъ, приборовъ и всякаго рода матеріаловъ, пріобрѣтая по 
возможности эти предметы изъ первыхъ рукъ и русскаго производства;
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г) распространяетъ путемъ печати и публичныхъ чтеиій свѣдѣнія, касаю щ іяся деше- 
визны и удобства ногребленія электрической энергіи на потребительскомъ прннципѣ.

Примѣчаніе. Договоры Тиаарніцества съ подлежащими учрѳядеіііями и лицами 
на устройство различныхъ электротехническихъ сооруженій, a также проекты этихъ 
сооруженій, должиы быть предварнтельно утверждены установленнымъ порядкомъ.
§ В. Товариществу предоставляетсятіріобрѣтать отъ своего имени права по иыуществу, 

въ  томъ числѣ право собственности u другія права ыа недвижимыя имущества, принимать 
на себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ u ішѣть печать съ изображеніемъ своего 
папменованія.

Лримѣчаніе. Товариществу предоставляется пріобрѣтать въ предѣлахъ С.-Петер- 
бургской губерніи участки земли общимъ пространствомъ не свыше ста десятинъ. 
ДальнБйгаее, засимъ, пріобрѣтеніе Тивариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣиіе н пользованіе дедвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ такивое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иноотранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Товэрищество подчиняѳтся относитсльно платежа повинностей, пошлимъ, гербовыхъ 

и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Импѳріи, такъ  и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищеотво огкрываетъ свои дѣйствія ые прежде, какъ по встуиленіи въ  него 
не менѣе 20 членовъ. Если въ  теченіе 2 лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарищество 
не откроетъ своихъ дѣііствій, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества нли же о тоыъ, что оно не состояло.сь 
(§ 5 ), въ  первомъ случаѣ— правленіѳ, a въ  послѣднемъ— учродители, увѣдоыляютъ Министра 
Торѵовли u Прозіыгаленности и публіікуюгь в ь  «Правительственномъ Вѣстішкѣ», «бѣстникѣ 
Фшіансовъ, Промышленности u Торговли» и въ  одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имуществепная отвѣтственность Тиварищества по принятымъ имъ иа себя обяза- 
тѳльствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движішымъ и недвижнмымъ иыу- 
щѳствомъ и капиталами, a потому члены Товарищества отвѣчаютъ по обязательствамъ его 
только въ  размѣрѣ суммы тіринадлежаіцихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членамн Товарнщества ыогутъ быть лица всѣхъ сосдовш, безъ различія пола, 
полноправныя въ гражданскомъ отноіпенш, a также казенныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, торговыя и промышленныя предпріятія и другія юридическія лица, желаюпйя 
пользоваться электрической энѳргіей для освѣщенія или промышленпыхъ цѣлей.

Примѣчаніе 1. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся 
въ  учебныхъ заведеніяхъ и б) состоящіе ка дѣйствителыіой слѵжбѣ нижніе воинскіе 
чины и юнкера.

ІІргшѣчанге 2. Какъ частнымъ, такъ  u юридическимъ лицамъ не можетъ быть 
отказапо в ъ  пріемѣ въ число члѳновъ Тиварищества, если они удовлетворяютъ условіямъ 
сего нараграФа.
§ 9. Первоначалыю Товарищество составляегся изъ учредителей и ириглаш енныхъ ими 

лнцъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ произвоі,итоя нравленісмъ Товарищества.
2*
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§ 10. Каждый членъ, при вступленіи въ  Товарищество, вноситъ:
а) вступительный взносъ въ  размѣрѣ 10 р. и б) паи по 30 р. каждыи. Число паѳвъ, 

коими владѣетъ каждый членъ, опредѣляется общимъ собраніѳмъ въ зависимости отъ числа 
электрическихъ лампъ накаливавія, по 50  уаттъ каждая, причемъ число паевъ, пріобрѣ- 
таемы хъ вступэющимъ членоыъ, не можетъ быть меньшѳ одного пая на каждыя двѣ элек- 
трическія лампы в ъ  жилыхъ помѣщеніяхъ и на каждую одну лампу во всѣхъ остальныхъ 
помѣщеніяхъ, но не менѣѳ одного пая и не болѣе 300 иаѳвъ, если даже число лаыпъ будехъ 
соотвѣтствовать болыпему числу паевъ.

Примѣчаніе 1. Для члена Товарищества, нмѣющаго y себя электрическіе аппа- 
раты , потребляющіѳ энѳргію въ количествѣ меньшемъ или большемъ нормальнои 
50 уаттной лампы, число паевъ опредѣляѳтся правленіеыъ припереводѣ его аппартовъ 
на эквивалѳнтноѳ число нормальныхъ 50-уаттны хъ электрическихъ лампъ.

Примѣчаніе 2. Въ члѳны Товарищества могутъ вступать лида и не пользующіяся 
непосредственно электрической энергіей отъ станцій Товарищества, если часть паевъ 
осталась неразмѣщенной среди членовъ потребителей электричѳской энергіи, но съ огра- 
ниченіѳмъ чнсла пріобрѣтаѳмыхъ паееъ по § 10.

Примѣчаніе 3. Уплата паевъ можетъ быть разсрочѳыа, по опрѳдѣленію общаго 
собранія. До нолной оплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества не пользуется 
правомъ участія въ  управленіи дѣлами Товарищества.
§ 11. По внесеніи слѣдуемыхъ суммъ членъ Товарищества вступаетъ во всѣ права и 

обязанности, указанныя въ  семъ уставѣ. Въ пріемѣ отъ нѳго денежныхъ взносовъ члену вы- 
дается квитанція за подписыо предсѣдателя правленія нли его замѣстителя и одного изъ 
членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества. До открытія дѣйствій Товари- 
щ ества (§ 5) означенныя квитандіи выдаются за подписью одного изъ учредителей по упол- 
номочію сихъ послѣднихъ.

§ 12 . Паи ыогутъ быть передаваемы съ  разрѣшенія правлѳнія другиыъ лицаыъ, отвѣ- 
чающимъ требованіямъ § 8, съ соблюдѳніемъ порядка, установленнаго для пріема новыхъ 
членовъ. 0  состоявшемся перѳходѣ правъ собственности на членскіе лаіі отмѣчается въ кни- 
гахъ  Товарищества и новому члену вы дается новая квитавція, взамѣнъ выданной прежнему 
собственнику паевъ.

§ 13. Въ случаѣ утраты  паевъ, владѣлецъ и хъ заявл яетъ  о томъ правленію ппсьменно. 
Послѣднее, произвѳдя за ѳго счѳтъ троекратныя публикадіи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ в ъ  § 6, выдаѳтъ ему, по истеченіи 6 мѣсяцевъ со дня послѣднеіі публикаціи, новые 
паи за прежними номерами съ  отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 14. Въ случаѣ прекращѳнія членомъ Товарищества пользованія электрической энергіѳй 
отъ станцій Товарищества по причинѣ выѣзда изъ квартиры или помѣщенія, прекращенія 
торговаго дѣла или отъѣзда изъ гор. ІІарвы  или желанія выбыть изъ Товарищества, членъ 
Товарищѳства обязанъ заявить объ этомъ письменно правлѳнію за три мѣсяца до выбытія; 
окончательный расчетъ съ нимъ производится въ  порядкѣ § 18.

§ 15 . Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ по образсваніи Товарищества добровольный 
выходъ членовъ изъ 'Говарищества допускается не иначе, какъ передачей паевъ на условіяхъ, 
опредѣлѳнныхъ въ  § 12.

§ 16. Членъ Товарнщѳства, неисправный во взносѣ причитающихся съ него платежсй, 
можѳтъ быть лншенъ права пользовапія электрической энѳргісй со станцій Товарищества и 
права забора матеріаловъ въ кредитъ до ближайшаго общаго собранія; въ  случаѣ не внѳсѳнія
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имъ и къ этоыу врѳмеш платежей, общее собраніе имѣетъ право исключить неисправнаго 
члена изъ состава Товарищества. Иомпмо иеисправности во взносѣ платежей, поводами къ 
исключенію членовъ можетъ служить неоднократное нарушеніѳ настоящаго устава и причи- 
неніе вреда иптересамъ Товарищества.

§ 17. Исключеніе члеповъ можетъ послѣдовать ио гіредставлѳнію иравленія u по поста- 
новленію общаго собранія болыпинствомъ" 3/з  голосовъ. Общее собраніѳ, по желанію исклю- 
чаѳмаго члена, обязапо предварительно выслуш ать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе 
объясненія.

§ 18. Членамъ, какъ нсключениымъ, такъ и добровольыо выбывающимъ нзъ Товари- 
щества, паевые взносы ихъ съ причитающейся прибылыо возвращаются правленіемъ по подан- 
ному ими заявленію лншь по утвержденіи общнмъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не 
иначе какъ по окончанін всѣхъ расчетовъ съ Товарнществомъ и ио уплатѣ слѣдуемыхъ за 
пользованіѳ электрической энергіей суымъ и могущихъ пасть на выбывающихъ членовъ убыт- 
ковъ Товарищества.

Примѣчанге. Вступительпые взносы (§ 10) не возвращаются при выбытіи.
§ 19. При обращеніи третыш и лицаііи взыскаиія на паи члена съним ъ дѣлается рас- 

четъ, согласно § 18, и остатокъ, если таковой окажется, выдается крѳдитору. Пріобрѣвшіи 
же паи кредиторъ можетъ вступнть членомъ Товарищества лишь по правиламъ настоящаго 
устава.

§ 20. Каждый членъ Товарищества получаетъ за установленную плату экземпляръ сего 
устава, расчетную книжку о принадлежащихъ ему въ Товарищѳствѣ суммахъ и двѣ заборныя 
книжки, въ  одпу изъ которыхъ вносится количество и цѣна отпускаемой члену электрической 
энергіи по счегчику или оптомъ, a въ  другую —  матеріалы илн предметы, отпускаемые со 
складовъ Товарнщества; въ  расчетную же книжку вносится и причіітающшся члену диви- 
дендъ, согласно ностановленіямъ общаго собранія.

§ 21. Отпускъ электрической энергіи, равно какъ матѳріаловъ u предметовъ, необходи- 
мыхъ для пользованія означенной эпергіей, членамъ Товарищества производится на наличныя 
деньги или въ кредитъ, въ  размѣрѣ и на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

III. Средства Товарищества.

§ 22. Средства Товарищества составляютъ капиталы: основной, оборотиый ц запасный.
§ 23. Основной капиталъ или строительный образуется цзъ 9 0 %  паевыхъ взносовъ, a 

также изъ займовъ, заключаемыхъ иравленіемъ по уполномочію общаго собранія, н служитъ 
для сооруженія и оборудованія электрическихъ стандій и всѣхъ связанныхъ съ  ними 
устройствъ.

Цримѣчаніе. Сумма займовъ пе можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ
членовъ Товарищества.
§ 24. Оборотный капиталъ образуется изъ остальныхъ 1 0 %  паѳвыхъ взносовъ чле- 

новъ Товарищества и поступлеііій за отпускаемую электрическую энергію ц продаваемые 
предметы и служитъ для аперацій ц текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 25. Запасный капиталъ, или фондъ возобновленія и расшнренія, образуется: а ) изъ 
вступительныхъ взносовъ членовъ (§ 10); б) изъ отчисленій отъ валового дохода Товари- 
щества, производимыхъ ежегодно по постановленіямъ общаго собранія, впредь до достижеыія 
запаснымъ каппталомъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ. Это отчислепіе во всякомъ
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случаѣ но должно быть ниже 1 ‘/2 %  стоимости имущества Товарищества по его книгамъ;
в ) изъ остатковъ отъ прибылей, не получнвшихъ прямого назначеаія по утверждаѳмьшъ го- 
довымъ отчетамъ; г ) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи, за ненадобностью, имущества 
Товарищества; д) изъ остатковъ основного капитала по окончаніи полнаго оборудованія со- 
оруженііі Товарищества; е) случайиыхъ постуітленій, и ж) процѳитовъ иа запасный ка- 
питалъ.

§ 26 . Размѣръ основного капитала, необходимаго для начала работъ по сооруженію 
станцій Товарищества u открытію ихъ эксплоатаціи, опрѳдѣляѳтся общимъ собраніемъ. По- 
слѣдующее увеличеніѳ основного капитала производится путемъ соотвѣтствѳинаго выпуска 
новыхъ паевъ, по постановленіямъ общаго собранія, сообразно увеличенію числа желающихъ 
вступить въ  члены Товарищества и въ  зависымооти отъ заявленнаго ими количества пріобрѣ- 
таемы хъ паевъ.

§ 27 . Запасный капиталъ ( фондь возобновленія и расширенія) обращается по постано- 
вленію общаго собранія въ  государственныя или гарантированныя Правительствомъ про- 
центныя бумаги и хранится въ  учрежденіяхъ Государственнаго Банка. Заиасный капнталъ 
предназначается: а) на пополненіе могущихъ быть по опѳраціямъ Товарищества убытковъ, не 
возмѣщаемыхъ текущими доходами, и б) на переустройство и расширеніѳ сооруженій, при- 
надлежащихъ Товариществу. Запасный капиталъ расходуется не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 28. Дьлами Товаращества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе членовъ или уполномо- 
ченныхъ и б) правленіе.

А ) Обгцее собраніе.

§ 29. Если число членовъ Товарищества нѳ превыситъ 500 , управленіе ѳго дѣлами при- 
надлежитъ общему собранію членовъ. Когда же число членовъ превыситъ указанную ци<иру, 
общему собранію предоставляется постановить объ учрежденіи, взамѣнъ общаго собранія, со- 
бранія уполномочѳнныхъ отъ членовъ Товарищества, о чемъ правленіѳмъ доносится Министру 
Торговли и Промышленности.

ІІргшѣчаніе 1. Уполномочеішые и каидидаты къ нимъ избираются въ общѳмъ 
собраніи срокомъ на три года, ио запискамъ, изъ среды всѣхъ членовъ Товарищвства. 
Уполномоченные избираются по одному на каждые 20, a кандидаты —  по одному на 
каждые 40 членовъ Товарищества. Кандидаты замѣщаютъ уполномоченныхъ примѣни- 
тельно къ порядку, указанному въ  § 4 1 . Время и порядокъ производства выборовъ 
уполномоченныхъ опредѣляется ішструкціею, утверждаеыою и нзмѣняемою общимъ со- 
браніемъ.

Пргшѣчаніе 2. Уполномоченными не могутъ быть лица, зашшающія въ Т^ва- 
рищ ествѣ какія либо административиыя должиости, замѣщаемыя по назначенію, a равно 
лица, занимаюіція какія-либо должности въ одиородныхъ съ настоящимъ Товарищс- 
ствомъ иредпріятіяхъ.
§ 30. Общія собранія членовъ или уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 

чайныя. Обыкиовѳнііыя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не позже марта мѣсяца, 
для разсмотрѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты u плана дѣйствій
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настуішвшаго года, a равно для избранія члѳновъ правленія u ревизіонной коммисіи и кан- 
дйдатовъ къ і іи м ъ . Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, и л іі  тѣ, кои правленіѳмъ предложены будутъ общему собранію.

§ 31. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи, или не менѣо чѣмъ */ю части членовъ То- 
варищества. Такоѳ требованіе рѳвизіошгой коммнсіи или членовъ Товарищества о созывѣ 
чрезвычаіінаго общаго собранія приводится въ  исиолненіе правленіемь не позже одного мѣ- 
сяца по заявленіи онаго.

§ 32. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сему уотаву, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлѳжатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предмѳтовъ и размѣра опѳрацій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, объ отчужденіи или залогѣ таковы хъ нмуществъ, Товариществу иринадлежа- 
щихъ, расходоваиіи запаснаго капитала, исключеніи члеповъ, устраненіи должностныхъ лицъ 
до истеченія срока ихъ службы, объ измѣнѳніи и дополненіи сего устава, о замѣнѣ общихъ 
собраній членовъ собраніями уполномочеиныхъ, a равно о закрытіи Товарищества ц ликвц- 
дадіи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, указанный въ 
§ 61. Общему собрэнію предоставляется, прц расширепіи ііредпріятій Товарищества иліі прі- 
обрѣтеніи недвижиыыхъ имущоствъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на это 
затратъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ замѣыы общаго собрапія собраніемъ уполномоченныхъ, 
общее собраніе созывается для выбора уполномоченныхъ и нхъ кандидатовъ, a также 
для разсмотрѣнія вопроса о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 33. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a также о цредметахъ, подлежа- 

щнхъ его обсужденію, правленіѳ увѣдомляетъ члеиовъ Товарищества за двѣ недѣли до назна- 
чѳянаго срока повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ  одной изъ ыѣстныхъ газетъ; о томъ же правленіе доводитъ до 
свѣдѣнія мѣстиаго полицейскаго начальства и вывѣш иваетъ объявленія въ поиѣщеніяхъ 
Товарищества.

Примѣчанге. Въ общнхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зиачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіѳ ііепосрѳдственное отношеніе къ опредѣленной уста- 
вомъ дѣятельности Товарнщества.
§ 34. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прнбыла не 

менѣе ‘/з  всѣхъ члеиовъ Товарищества, a для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи или допол- 
неніи сего устава, устраненіи должностиыхъ лицъ отъ службы, исключеніи членовъ, пріобрѣ- 
теніи или отчужденіи недвижимаго имущества, расходованін запаснаго капитала, о "замѣнѣ 
общихъ собраній членовъ собраніями уполномочениыхъ, закрытін Товарищества н ликвидаціи 
его дѣлъ требуется прибытіе не менѣе 2/з  всѣхъ членовъ Товарпщества. Дѣла въ  общемъ 
собраніи рѣшаются простыыъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ  случаѣ равеііства голо- 
совъ, голосъ предсѣдательствующаго ;даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются указапные въ 
этомъ параграФѣ вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно большннство 2/з  голосовъ всѣхъ 
присутствующихъ членовъ.

Лримѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ отъ службы производятся за- 
крытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дЬляется самимъ общимъ собраніемъ.
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§ 35. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ  § 34 числа лицъ, или есліі при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ созываѳтся вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв- 
пшмся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, прнсутствовавшихъ въ 
собраніи, о чемъ правленіе обязано предварять въ  самоыъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторцчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію нли остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, ііричемъ дѣла эти 
рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 36. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ членъ Товарищества не можетъ 
имѣть въ собраніи болѣе двѣнадцати голосовъ, въ томъ числѣ не болѣе двухъ голосовъ по 
довѣренности. Юридическія лица, состоящія члеііами Товарищества, участвуютъ въ собра- 
н іяхъ  въ  лидѣ того представителя, которому будетъ дана особая на этотъ прѳдметъ довѣ- 
ренность.

Примѣчаніе 1. Довѣренности должны быть представлены правленію въ Формѣ 
письма за три дня до иачала собранія.

Примѣчаніе 2. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцаыъ, 
мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьяыъ, причемъ въ довѣренности должно 
быть обозначено, въ  какомъ иыенно родствѣ состоитъ повѣренныіі къ довѣрительницѣ. 
Вмѣсто лицъ, находящ ахся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ 
ихъ опекуны или попечители.
§ 37. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, поступаютъ въ оное не 

нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Товарищества, желающіе сдѣлать 
какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе не позже какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано 7 м  частью 
общаго числа членовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собранію съ своимъ заключѳніѳыъ.

§ 38. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревнзіонной коммисін нѳ могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняѳтъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель пра- 
вленія.

§ 39. Постановленія общахъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываеыыми 
предсѣдательствовавшимъ въ  собраніи, севретаремъ, всѣми налнчными въ собраніи членаыи 
правлепія и, по крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. ІІравленіе.

§ 40 . Ближайшее завѣдываніѳ дѣлами Товарищества иринадлежитъ правленію, иаю дя- 
щемуся в ъ .го р . Нарвѣ и состоящолу изъ шести члеиовъ, избираеыыхъ общиыъ собраніемъ 
изъ числа члѳновъ Товарищсства, срокомъ на три года.

Иримѣчаніе 1. Членаын правленія могутъ быть только члены Товаршцества, 
имѣющіе ne менѣе 50 паевъ на свое имя. Въ члеиы правлеііія не могутъ быть изби- 
раемы лица, ведущія однородное съ Товариществомъ дѣло или служащія въ однород- 
иы хъ предпріятіяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л° 1S5. — 7495 — Ст. 1230.

Пргшѣчаніе 2. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по поста-
новленію общаго собранія, въ  зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ
разрѣшенія Мишістра Торговли и Промышленности.
§ 41. Для замѣщенія членовъ правлеиія, выбывш ихъ до нстеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишениыхъ возможности исиолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ три кандидата. КапдиДаты приступаютъ къ исполненію обязаниостей чле- 
новъ иравленія по стартинству избранія, при одинаковоыъ же старшинствѣ— по болыпнн- 
ству полученныхъ при іізбраніи голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Кандндатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, ііа который былъ избранъ выбывшій члеііъ оравленія, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кавдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей членовъ правленія, пользуются всѣыи праваші, членаыъ правленія присвоеннымн.

§ 42. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правлонія и 
кандидатовъ къ ниыъ ежегодно выбы ваетъ третья часть тѣхъ н другнхъ, въ первые два 
года по жребію, a потомъ по старшипству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе члены могутъ быть избираемы 
вновь, въ  случаѣ ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правленія ежегодио послѣ обыкновеннаго общаго собранія избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя и его заыѣстителя.

§ 44. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать опредѣлениое содержаніе по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 45. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія членовъ, можетъ избрать изъ среды своей директора-распорядіітеля, съ опре- 
дѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ, u выдаетъ 
ему довѣренность. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлепо ѳму по инструкціи. Директоръ-распорядитель остается въ 
должвости на срокъ, на какой будетъ избранъ общимъ собраніемъ.

§ 46. Правленіе распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталами Товарищества. На обязан- 
ности его лежатъ:

а) пріемъ, выдача и храненіе сумыъ и продентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленаымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счѳтоводства и веденіе отчетности, a также составленіѳ годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в ) организадія сбыта электрической энергіи, покупка и продажа машинъ и всякаго 
рода матеріаловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;

г) наѳмъ складовъ, квартиръ и иныхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Това- 
рищества, н страхованіс принадлѳжащаго Товариществу имущества;

д) опредѣленіе необходимыхъ для службы яо Товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содѳржанія въ  предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, a 
равно увольненіе сихъ лицъ;

с) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;

ж) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій съ казенными u обще- 
ствеиныыи управленіями и частными лицамн, обществами и товариществами;
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з) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, пе исключая тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ;

и) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳніе и залогъ недвижішаго 
имущества;

і)  оозывъ общихъ собранііі членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарцщества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаиностей его, равно 
какъ и директора-распорядителя, опрѳдѣляются ішструкціею, утверждаемою и пзмѣняемою 
общимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Завѣдывающіе п управляющіе нѳдвижимыми имуществами Товари- 
щества, расположенными въ  мѣстностяхъ, въ копхъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрещается по законѵ лнцаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лндами хри- 
стіанскаго исповѣданія.
§ 47 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніѳмъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расхо- 
довать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нс терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
таковомъ расходѣ должно быть представлеяо ыа усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 48. Вся переписка по дѣламь Товарнщества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство 
в ъ  прѳдѣлахъ Россійской Имперіи ведутся на русскомъ языкѣ. Вся переписка пропзводится > 
отъ имени правленія за подписью предсѣдателя или его замѣстктеля, a въ  случаѣ избранія 
особаго директора-распорядителя— за подписью сего послѣдняго.

§ 49. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостц и другіе акты, a 
равно требованія на обратное иолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрѳжденій, 
должны быть подписаны предсѣдателемъ или его замѣстителемъ и однимъ нзъ членовъ пра- 
вленія, a также директоромъ-распорядителеыъ. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суымъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, по уполномочію 
сѳго послѣдняго, a в ъ  случаѣ избранія особаго директора-распорядителя— подписи сего по- 
слѣдняго, съ прнложеніемъ печатн Товарищества.

§ 50 . Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  нрисутствеиныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой на 
то довѣрѳнности, равно дозволяется правленію уполномачивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 51 . Правленіе собирается пом ѣрѣ надобности, но вовсяком ъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется прнсутствіе четырехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 52. Рѣшенія правленія ириводятся въ  исполненіе по больппшству голосовъ, a когда 
не составится болыпииства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія. 
Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившіііся съ постановлѳніемъ ира-

Ст. 1230. — 7496 — № 185.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



K i 185. —  7497 — Ст. 1230.

вленія, потребуетъ заиесенія своего ыесогласія въ яротоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшсеся иостановлѳніе.
§ 5В. Члены правленія исполняттъ свои обязаиности на основаніи общихъ закояовъ и 

постановлѳпій, въ семъ уставѣ заключающихся й, въ случаѣ расяоряженій яезакояомѣрныхъ, 
превышенія лредѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушѳиія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленііі общаго собранія, яодлѳжатъ отвѣтствеішости на общемъ основаніи законовъ.

Цримѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго 
собранія, u до околчанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 54. Операціонный годъ Товарищества счлтается съ 1 октября по 30 сентября включя- 
тельно. За каждый минувшіи годъ правлеиіемъ составляется для представлѳнія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенпаго общаго собрапія лодробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товаршцества л балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собрапія открываются члеламъ 
Товарллдества клиги правлепія, со всѣми счетами, докумѳвтами л пршіожепіями, отяо- 
сящиыися къ отчету и балалсу.
§ 55. Отчехъ должспъ содержать въ  подробности слѣдующія главлыя статьл: 1) со- 

стояліе капиталовъ: основного, оборотяаго и запаснаго; 2) общій прнходъ и расходъ за от- 
четное время по всѣмъ операціямъ Товарлщества; 3) счетъ издержекъ на жаловальѳ служа- 
щлыъ въ Товариществѣ л на прочіе расходы по управлепію; 4 )  счетъ наличпаго ямущества 
Товарищества л принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества яа другихъ 
лицахъ л сихъ послѣднлхъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ прибылей и убытковъ, и
7) счетъ чистой прибыли и приыѣрлое распредѣленіе опой.

Щшмѣчаніе. Печатпые экзеыпляры годового отчѳта л баланса раздаются въ 
правленіл за двѣ яедѣли до годового общаго собранія всѣмъ членаыъ Товарпщества, 
заявившимъ желаліе лолучить таковые.
§ 56 . Для лровѣркн отчета и балалса общее собраяіе избираетъ за годъ впередъ реви- 

зіолную коммисію изъ трехъ илл болѣе члеповъ Товарящества, не состоящихъ яи въ  какнхъ 
должностяхъ по управлелію дѣлами Товаріщ ества. На тѣхъ жѳ основаліяхъ пзбираются 
три калдядата къ членамъ ревизіопной коммисіи. Коммисія эта собирается обязатѳльно не 
позже, какъ за ыѣсядъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизоваяіл отчета 
л балалса за лстекшій годъ, всѣхъ клигъ, счетовъ, докумснтовъ и прлложеній, a равно 
дѣлопроизводства правлелія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вяоситъ его 
съ  объяспеніями ла послѣдовавшія со сторолы ревизіолной коммлсіи замѣчанія па разсмо- 
трѣніе обіцаго собранія. Ревнзіонлой кошпісіи предоставляется, если ола признаетъ лужнымъ 
или общимъ собраліемъ ей будетъ поручело, производить также осмотръ u ревизію всего 
имущества Товарищества ла мѣстахъ и провѣрку произведеняыхъ въ теченіѳ года операцій, 
a равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ леобходиыыя лзыскалія о степени 
пользы и своевременяости, a равло выгодяости для Товарищества, какъ произведеняыхъ 
операцій и сдѣлаиныхъ расходовъ. такъ л всѣхъ оборотовъ Товарпщества. Для лсполненія 
вышеизложепнаго правлеиіс обязано лредоставпть коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное той же коммлсіл разсмотрѣніе представляются смѣта и плапъ дѣиствііі на 
яаступившій годъ, которые впосятся правленіеыъ съ заключеніемъ коммнсіи въ  общеѳ со-
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браніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
елучаѣ признанной ею необходішости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 31).

§ 57. Ревизіонная коммиеія должпа вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданііі, со 
включеніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ т іѣ в ш и х ъ  мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ ынѣній отдѣльныхъ членовъ козшисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключенія ревизіонной комшісіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 58 . Годовой отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
в ъ  трѳхъ экзеыплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности п Финансовъ и публи- 
кую тся, в ъ  извлеченіи, в ъ  нзданіяхъ, указанныхъ въ  § 6.

§ 59. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ валового дохода отчисляется 
11/а %  отъ стоігаости имущества Товарищества въ  запасный капиталъ. Затѣмъ изъ чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая 
сумма окажется, 5 0 %  обращается въ  дивидѳндъ на паи, съ  тѣмъ, однако, чтобы дивидендъ 
не превыш алъ 1 0 % . Остающаяся за симъ часть чистой прибыли, за отчисленіемъ суммы, 
но опредѣленію общаго собранія, на дополнительное вознагражденіе членовъ правленія и 
служащ ихъ въ  Товариществѣ, распредѣляется между членаыи Товарищества пропорціонально 
количеству потребленной каждьш ъ изъ членовъ со станціЕ Товарищества электрической 
энѳргіи.

Цримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  теченіе коего вполнѣ 
оплаченные паевые взносы находились въ  распоряженіи Товарищества, причемъ время 
менѣе мѣсяца въ  расчетъ не принимается.

Примѣчоніе 2. Дивидендъ, причитающійся по разверсткѣ на потребленную чле- 
номъ Товарищества электрнческую энергію со станцій Товарищества, выдается только 
на ту часть энергіи, которая приходится на вполнѣ оплаченный пай; остальная часть 
энергіи считается проданной, какъ частпому йбоненту, по тариФамъ для послѣднихъ, 
безъ всякаго дивиденда.
§ 60 . Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣиныхъ обстоя- 

тельствъ, окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въ  срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. 
Члены, не пополнившіе своего пая въ  назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ  ниші производится расчетъ въ  порядкѣ, въ  § 18 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 61. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Если по ходудѣлъ закрытіѳ 
Товарищества будѳтъ признано необходныымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія члсновъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 34, если передъ вторымъ собраніемъ, созываемымъ нѳ ранѣе, какъ 
черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ собраніи поводы къ закрытію То- 
вариіцества нѳ будутъ устранѳны.

§ 62 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды ликвидаціоыную коммисію в ъ  составѣ не менѣѳ трѳхъ лицъ, и опрѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызы-
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ваѳтъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  со- 
глашенія и мировыя сдЬлки съ третьими лицами, наосноваиіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
обіцішъ собраніемъ. Суымы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезнеченія волнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счѳтъ 
креднторовъ въ  мѣстное учреждсніе Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ  рас- 
поряженіи Товарищества средсгваыъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлевные, и, независимо отъ 
сего, по окончаиіи ликвидацін предетавляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить, по истечѳніи 
срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

Дрим7ьчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-лнбо причинамъ не бу-
детъ избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидацііь дѣлъ Товаршцества возлагаются
на правленіе Товарищества.
§ 63. По утверждѳніи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи членамъ возвращаются ихъ паевые взносы съ прцчитающейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ. Остальныя же суммы ц имущество 
Товарищества, если таковыя окажутся, распредѣляются по усмотрѣнію послѣдняго общаго 
собранія.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ правлѳніемъ, a въ  послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговлн п Промышленности и публи- 
куется въ  изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 65 . Товарищество можѳтъ быть закрыто, въ  случаѣ признанной необходимости, по 
соглашенію Ыинистровъ Торговли и Проыышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствумщему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

1 2 3 1 .  О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  Т а г а н р о г с к а г о  м е т а л л у р г и ч е с к а го  О б щ е ств а .

Вслѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго мѳталлургическаго Общества» *) и на основаніи 
прнм. 2 къ § 40  устава его, a также Высочаіішѳ утворжденнаго 2 іюня 1910  г. положенія 
Совѣта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено §§ 2 3 , 43 , 51,

*) Уставъ утвержденъ 26 апрѣлш 1896 гола.
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5*2, 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58, 59, 60 съ прим., 61, 62 и 63 съ прим. означеннаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Унравленіѳ дѣлаыи Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ С.-Пе- 
тербургѣ и состоящ ем у............................. » и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § оетается въ силѣ.
§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избпрается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 

изъ пяти акціонеровъ, пе состоявшихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общеотва, должностяхъ. Лида, пред- 
ставляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члсна ревизіониой 
коммисіи, причемъ лпца эти уже не нріінимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіп. Члены правленія и управляющіе дѣлами, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, ие могутъ быть нзбнраемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной козшисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящпхся къ отчѳту u 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводетва Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по шгаъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіц 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная комыисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего иыущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходимые способы.На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляется также смѣта н планъ 
дѣйствій ни паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Неззвисимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ правѣ тре- 
бовать отъ лравленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі u заявлешіыхъ особыхъ 
миѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады ц заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обывновепныя собранія созываются правлѳніемъ сжѳгодно, нѳ позже іюня— для раз- 

смотрѣнія u утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій паступившаго года, a такжо для избранія членовъ правленія ц рѳвизіонной коммисія. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, превыгаающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собствешюму ѳго усмо- 
трѣнію или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ  совокуішости не менѣе одноіі 
двадцатой части осиовного капитала, или ревизіонноіі коымисіи. При предъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію

Ст. 1231. — 7500 — № 185.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 185. — 7501 — Сг. 1231.

собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 53. Общсе собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣиію общаго собранія иодлежатъ: а) иостановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу прцнадлежащніъ, a равно о расшнреніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или цріобрѣтеніи недвижнмаго имущества, 
порядка погашенія затратъ lia таковые предметы; б) нзбраніе u смѣщеніе членовъ правленія 
и члеповъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избрапныхъ правленіемъ 
управляющнхъ дѣлами въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцііі правленію и 
управляющимъ дѣламн; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ ц плана дѣйствій на 
наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прнбыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненііі размѣра основиого капитала, выпускѣ обли- 
гацій, расходованіи запаснаго капптала, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 54. 0 созывѣ общихъ собрацій дѣлаются публнкаціи заблаговременно u во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого соаыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точиостй: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно изіѣетъ пронсходить, и в) подробпое поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждонію и рѣшенію собраыія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстпаго 
полицейскаго иачальства.

Владѣльцы нменныхъ акцій прнглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьшіі по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указаыному въ кшігахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаюгся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенііому ими мѣстожительству.

§ 55. Доклады ыравлѳпія по назначеннызгь къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ u открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ ліічно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не ыожетъ іімѣть болѣе двухъ довѣренпостей. 
Вь постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 ц 58).

§ 57. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ оолѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего осноьного капптала Общества.

Акціонѳры, нмѣюпЦе менѣѳ 10 акдій, могутъ соединять по общей довѣренностн свои 
акціи, для иолучепія ирава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльды имепныхъ акцііі иользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ  кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прцчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявлѳнія имеп- 
ныхъ акцій не требуется.
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Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣреиія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ u дѣііствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствокъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Міши- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера акдій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должпы быть поимонованы въ публикаціяхъ о созывь 
общаго собранія.

Акціонеры, состоящіе члепами правленія или члѳнами ревизіошіой или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касашщихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ иыи отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заключсніц Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи, пи личяо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькиыъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одыому изъ ннхъ, по нхъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
Общества и товарнщ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ. означеиіѳмъ номеровъ принадлежащихъ іш ъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленіи за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правле- 
ніѳмъ списокъ акдіонеровъ, причемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ собраніе акціоне- 
ровъ, представляющихъ не менѣе 7*о части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранньіхъ для этого акціонерами изъ 
своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лнцо должно 
быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣркн сішска.

Собраніе открывается прѳдсѣдателѳмъ правленія, нли же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей 
предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣѳтъ права, посвоему усмотрѣнію, откла- 
дывать обсуждѳніе u разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илн ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупностн нѳ менѣѳ одной пятой частн 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳпіи или уменыпеніи основногокапи- 
тала, выпускѣ облигацій, объ измѣпеніи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, предотавляюіцихъ не менѣе половины основного капитала.

ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будугь 
большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или
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ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57, избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвпдаціонноіі коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будутъ пред- 
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся или если, ири рѣиіеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ 
четвертеіі голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ, то но позже, какъ черезь чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, носта- 
новленныхъ въ § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законцосостоявшимся, 
a рыпеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть осповного капитала предста- 
вляютъ прибывшіе въ  него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе обязаію предва- 
рять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичноыъ собрлніи ыогутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсужденію или остались ие разрѣ- 
шенныыи въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большцнствомъ 
голосовъ.

Акціонеръ, нѳ соглаеившійся съ болыішнствомъ, въ  правѣ нодать особос мнѣніе, о чемъ 
зано.сится въ  иротоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ  семидневный 
со дня собранія срокъ, иредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего 
особаго ынѣнія.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ иосредство правленія, почему акціоперы, желающіе сдѣлать какое-лцбо 
предложеніе общему собранію, должны шсьмешю обратиться съ нігаъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго соЗранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшому общеыу собранію, со своішъ заключеніемъ.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонііой и ликвпдаціинной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

Рѣшенія, прннятыя общішъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 63. По дѣламъ, иодлежащимъ обсужденію и рѣшеніго общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніы рѣшеніц собрапія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя прц этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лпцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лццъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгппми въ собраніи суждеиіями u рѣшеніямц. Иравильность протокола удостовѣряютъ 
своими ііодпнсями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жеяяпЙЬ, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи притокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Цргімѣчаніе. Постановленія настоящаго отдѣла устава, касающіяся срока созыва
обыкновейныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, дающаго право голоса
Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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въ  общихъ ообраніяхь (§§ 56 н 57), срока, съ котораго предоставляется право голоса 
новымъ акдіонерамъ (§ 58), срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 61), и наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрапій (§ 63), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлѳнности.
0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 августа 1911 г., донѳсъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

Министроиъ Путей Сообщенія.

1 2 3 2 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  п р а в и д ъ  п е р е в о а к и  к л а д е й , п а с с а ж и р о в ъ  и  п ассааси р ск аго  ба- 
гаяса Р у ео к о - К и т а й с к и м ъ  а к ц іо н е р н ы м ъ  О б щ еств о м ъ  п а р о х о д с т в а  и  торговли .

На додлинныхъ написано: «Утверждаю, по соглашенію съ Мпнястерствамп Торговли и Прпмы- 
шленности п Внутреинихъ Дѣлъ, 22 іюля 1911 года».

Подппсалъ: За Мпнистра Путей Сообщенія, Товарищъ Мпнистра В. Щ укиш.

П Р А В И Л A
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ, ПАССАЖИРОВЪ И ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА РУССКО-КИТАЙСКИМЪ 

АКЦІОНЕРНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

А . П е р е в о з к а  к л а д е й .

Русско-ІІитайскоѳ акціонерное Общество пароходства и торговли производитъ перевозку 
кладей и отвѣтствуеть за утрату и поврежденіе ихъ согласно Высочанше утверждѳнноыу 
5 оевраля 1910  г. уставу Общества (Собр. узак. н расп. Прав. 1910 г., отд. II, № 38), 
на нижеслѣдующихъ условіяхъ.

Пріемъ на доставку.

§ 1. Пріѳмъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ или 
коносаментамъ, адрееуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписан- 
иымъ товароотправителями, a при иеграмотности сихъ послѣдішхъ— уполномоченныміг іш  
рукоприкладчиками, и заключающнмъ въ  себѣ всѣ тѣ данныя, которыя требуются для соста- 
вленія квитаицій согласно § 7 настоящ ихъ условій.

§ 2. Общество во всякое врѳмя въ правѣ перевѣсить принятую имъ кладь и ироизвести 
расчетъ Фрахтовыхъ дѳнегъ по дѣйствителыю оказавшемуся на мѣстѣ сдачн вѣсу. Если кладь 
слѣдовала частью водою, частыо по желѣзной дорогѣ, то расчетъ за всю перѳвозку дѣлаѳтся 
по отвѣсу жѳлѣзной дороги. За кладь, подвергающуюся усыш кѣ или утечкѣ, расчѳтъ Фрах- 
товы хъ денегъ производится по вѣсу, означенному въ квиганціи.

§ 3. Мѣста клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и имѣть на 
укупоркѣ явствелны я литеры кладчика-получателя и ыѣста назначеиія клади, ыначе Общество 
нѳ отпѣчаетъ за правилыіую и срочиую доставку. Товары, кепрочно упакованные, оъ ноирѳ-
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жденною тарою или подмоченные, прішимаютоя кь перевозкѣ не иначе, какь съ оговоркою 
о томъ въ квитанціи.

§ 4. Ъдкія и ядовитыя всщества, всякіе легковоспламеняющіеся, взрывчагые и иные 
огнеопасные грузы иринимаются къ ііеревозкѣ по предварительньшъ соглашеніямъ, съ соблю- 
деніемъ, въ отношеніи ихъ перевозки, установлениыхъ иа сеіі предмегъ правилъ.

Если такія вещества будутъ оданы_ къ перевозкѣ въ качествѣ обыкновенной клади, 
перевозимой на общихъ основаніяхь, или же окажугся скрытыми в ь  другои клади, то, въ 
случаѣ обнаруженія сего, владѣльцы ихъ, поыимо общеуголовной отвѣтственности, обязаны 
возааградить Общѳство и хозяевъ повреждѳнныхъ кладей за всѣ убытки, могущіе послѣдовать 
отъ упомянутаго скрытія.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особьши свидѣтельствамн и до- 
кументами, установленными Правительствомъ, принимаются для перевозкн не иначе, какъ по 
предъявленіи сихъ документовъ, каковыѳ u перечисляются въ  квитанціи.

§ 6. Помѣщать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловѣсныя посылкц, 
подлежащія пересылкѣ по почтѣ, воспрещается. Виновные подвергаются законной отвѣт- 
ственности.

§ 7. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или конторы и агенты Общества 
выдаютъ отправитѳлямъ клади квитанціи на печатныхъ бланкахъ, замѣняющія собою дого- 
воръ съ отправитѳлями о перевозкѣ клади, если только правила перевозки не будутъ видо- 
измѣнены особымъ письменпыыъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, 
иротиворѣчащихъ оищимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ устава Общества. Въ 
квитанціи, копія съ которой хранится въ  дѣлахъ Общества или его агентства, обозначаются: 
родъ посылаемыхъ кладѳй, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ, пунктъ назна- 
ченія, условленная мѳжду отправителѳмъ и Обществомъ стоимость клади и всѣ условія пере- 
возкн, a равно отвѣтсгвенность Общества за несвоеврѳменную доставку, порчу нли утрату 
клади, происходящія отъ недосмотра Общества. Квитанціи могутъ быть именныя или на прѳдъ 
явителя и должны быть подппсаны агентомъ Общества или лицомъ по его поручѳнію и имѣть 
іптемпель Общества.

Перевозка.

§ 8. Общество въ  правѣ, по своему усмотрѣнію, принятую на доставку кладь пере- 
гружать и доставлять всѣми способами, которые найдетъ для себя удобными, какъ на своихъ, 
такъ и на постороннихъ судахъ и нароходахъ, a также на лошадяхъ ц по желѣзнымъ до- 
рогамъ, причѳмъ отвѣтственность перѳдъ кладчиками за доставку, опредѣляемаяЦнастоящими 
правилами, остаѳгся вседьло на Общѳствѣ.

§ 9. Погрузка кладей на суда и пароходы и выгрузка пронзводятся или средствами 
отправителсй, или, по соімашенію ихъ съ Обп^ествоыъ, средствами сѳго послѣдняго.

§ 10. Срокъ доставки и условія неустойкн за просрочку, размѣръ возііагражденія за 
пропажу, день, съ котораго слѣдуетъ считать грузъ иропавшимъ, и иныя условія срочной 
доставки опредѣляюгся особымъ соглашеніемъ и отмѣчаются въ  самой квитанціи, но во 
всякомъ случаѣ отвѣтственность Общества за просрочку не можетъ превышать половины 
той сумзіы, которая слѣдуѳтъ ему по квитанціи за ировозъ. При назначѳніи неустойки за 
каждый проероченный день Общѳство въ  правѣ требовать съ получателя груза, когда таковой 
будѳтъ доставленъ въ  условленный срокь, нѳустонку въ  томъ же размѣрѣ за каждыи дѳнь
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неуплаты денегъ, слѣдующихъ Обществу по квитанцін, считая началомъ срока для уплаты 
послѣднііі день, назначенный для пріеыа груза, хотя бы грузъ этотъ получателемъ и иѳ 
былъ принятъ. Прн опредѣлѳніи въ  квитанціяхъ срока доставки безъ означснія неустойки 
за просрочку Общество никакой отвѣтственности за недоставку въ срокъ не несетъ.

§ 11. Общество не отвѣтствуетъ за просрочку и нѳустойки не платитъ, если кладь 
будетъ задержана въ  пути по независящимъ отъ него и его служащихъ прнчинамъ, какъ-то:
а) полоыкой парохода; б) скопленіемъ судовъ на перекатахъ; в) распутнцей веспою и осеныо;
г ) задержками по разнымъ причинаыъ на желѣзныхъ дорогахъ; д) штормаміі, наводненіемъ 
и мѳлководьемъ, и е) непредвидѣнными случайностями и прочее.

§ 12. Предъ закрытіемъ навигаціи водяныя доставки, какъ срочныя, такъ и несрочныя, 
до мѣста назначенія не обязательны, если нѳ было особаго соглашенія. Въ случаѣ, если 
судно съ кладью не дойдѳтъ до мѣста назначенія и кладь ' будетъ выгружена на берегъ, 
кладчикъ долженъ быть пемедленно объ этомъ извѣщенъ, послѣчего обязанъ принять кладь 
на мѣстѣ выгрузки, учинивъ расчетъ по квитанціи. Бо если кладчикъ пожелаетъ, чтобы 
кладь была доставлена, взамѣнъ водяной доставкн, сухопутно, то сверхъ причитающейся по 
квитанціи платы долженъ уялатить Обществу и всѣ расходы по сухопутнои перевозкѣ отъ 
мѣста зимовки до ыѣста назначенія. Если же кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была до- 
ставлѳна на мѣсто назначенія съ открытіемъ будущей навигаціи, то Общество доставляетъ 
кладь за этотъ же фрахтъ, который значится въ  квитанціи, причемъ расходы, вызванные 
зимовкой (по выгрузкѣ, нагрузкѣ, храненію и страхованію), должны быть возмѣщевы Обідеству.

§ 13. По заявленію представившаго квитанцію кладчика, кладь, по прибытін на мѣсто 
назначенія, можетъ быть переотправлена далѣе указаннымъ имъ путемъ и за ѳго счетъ е 
страхъ, о чемъ на квитанціи должна быть сдѣлана соотвѣтствующая надпись.

Отвѣтственность.

§ 14. Съ момевта выдачи квитанціи отправителю впредь до сдачи груза по назначенік> 
Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки грузовъ, 
какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣстъ и вещей, 
происшедшую отъ небреженія его служащихъ, но за порчу и утрату, происшедшія не по 
винѣ Общества, во всѣхъ случаяхъ, иеречисленныхъ въ § 16, Общество отвѣтствениости 
не подлежитъ.

§ 15. За утраченный полностью или въ части или повреждѳиный по винѣ Общества 
грузъ Общество уплачиваетъ по стоимости, означенной въ квитанціи, но во всякомъ случаѣ 
не свышо дѣйствитѳльной торговой стоимости груза на мѣстѣ его назначенія и не болѣе 
того, что слѣдуѳтъ по отцошенію вѣса потеряинаго или испорчеішаго къ вѣсу и стоимости 
всего груза, означеннаго в ъ  квитанціи.

Если по одной и той же квитанціи отправляется грузъ вѣсколькихъ разрядовъ цѣн- 
ностей, то отправитѳль можетъ показать особо цѣну каждаго разряда и въ этомъ случаѣ 
отвѣтственность за порчу и нѳдостачу груза опредѣляется по тому же способу, но для 
каждаго рода цѣнностсй особо.

§ 16 . За убыткн, происшедшіе не по вииѣ Обіцѳства, послѣднее не отвѣчаетъ въ слѣ- 
дующ ихъ случаяхъ:

а) за несходство внутренняго содержанія мѣстъ клади съ наименованіѳмъ ея, обозна-
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ченнымъ въ квитанціи, если только въ  ней не оговорено, что кладь прннята съ осмотромъ 
внутри упаковки, u ни въ  какомъ олучаѣ за качество и достоинство самой клади. Недостача 
вѣса мѣста клади при цѣлосги иаружіюй укупорки не можетъ служить доказатѳльствомъ 
недостачи самой клади;

б) за поврежденіе груза, нослѣдовавшее отъ неудовлетворительной упаковки; если же 
отъ эгого будутъ повреждены товары другихъ лицъ, то отправитель обязанъ возмѣстить 
убыткн, яричиненные хозяевамъ поврежденныхъ товаровъ;

в) за поломку какъ въ пути, такъ и при яогрузкѣ и выгрузкѣ вещей, хотя бы и 
иринятыхъ Обществомъ для перевозки послѣ внутренняго осмотра содержимаго упаковки, но 
еамая упаковка коихъ была признана Обществомъ несоотвѣтствующею ихъ своііству, что и 
должно быть оговорено въ квитанціи;

г) за порчу клади, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорки;
д) за лоыъ и всякія другія поврежденія упакованнаго товара, если упаковка мѣстъ 

«охранилась въ  цѣлости;
е) за недостачу вѣса товарнаго мѣста, при цѣлости тары или наружной упаковки;
ж) за могущую быть недостачу въ  товарахъ, когда товаръ принягь отъ отправитѳля 

безъ перевѣски, съ удостовѣреніемъ сего чрезъ наложеніе на квитанціи штемпеля: «вѣсъ 
со словъ отправителя»;

з) за порчу и уничтоженіе грузовъ мышами, крысами и молыо;
и) за усышку, утечку, замерзаніе, прокисленіе и за всякую порчу и недостачу това- 

ровъ, происходящую отъ вліянія воздуха, холода или жара, a также и отъ самаго свойства 
товара, если въ  товарной квитанціи не отмѣчено о состоявшемся соглашеніи Общества съ  
отправителеыъ относительно прннятія Обществомъ особыхъ спеціальныхъ мѣръ при перевозкѣ 
и храненіи;

і) за подмочку, если грузъ былъ принятъ во время дождя, о чемъ должна быть сдѣлана 
отмѣгка на квитанціи, a равно за подмочку содержимаго тары, буде на самой тарѣ нѣтъ 
слѣдовъ подмочки, a также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновепно на палубѣ, если 
онѣ намокнутъ вслѣдствіе продолжигельныхъ дождей или будутъ при волненіи залыты водой;

к )  за пропажу и порчу товаровъ въ таможнѣ и карантинѣ и убытки при конФискаціи 
клади или арестѣ либо иномъ задержаніи ея военнымп или гражданскими властями;

л) за контрабанду и за неиеполненіе кладчикомъ таможенныхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановлеиій:

м) за убыль вѣса отъ раструски, усышки, тренія и утѳчки въ товарахъ вслѣдствіе 
плохой укладки, упаковки или укупорки;

н) за убытки съ  товарами,— какъ на пути слѣдованія, остановкахъ и стоянкахъ и при 
вы грузкахъ, такъ и во время храненія на пристаняхъ, складахъ и въ  судахъ,— отъ молніи, 
пожара, бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою прѳдметы, отъ столкно- 
венія съ другими судами и другихъ причинъ, которыя нѳльзя было предотвратить (Св. Зак 
т. X ч. 1 ст. 684), a равно отъ военныхъ дѣйствій, народныхъ волненій, разбоя, насилія 
(ст. 2105 ч. 1 т. X Св. Зак. Гражд.) и отъ нныхъ несчастій.

§ 17. Отправитель ыожетъ страховать кладь при посредствѣ Общѳства, причемъ онъ 
должѳнъ при самомъ отаравленіи клади заявить, желаетъ ли страховать ее только въ  пути
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до иривала судна въ  черту мѣста назначенія, или также на врѳмя выгрузки, на стоянкахъ 
и на складахъ, о чемъ и дѣлается на квитанціи соотвѣтствующая надпись; при отсутствіи 
таковой надписи, кладь считается незастрахованііой и принятой безъ полной отвѣтственности.

§ 18. П ривсякомъ нѳсчастіи съ  кладью Общество принимаегь всѣ мѣры къ ея спасеиію 
и составляется надлежащій актъ; всѣ расходы по спасенію, если несчастіе произошло не по 
винѣ Общества и кладн не были застрахованы либо приняты съ отвѣтственностыо, падаютъ 
на счетъ товаровладѣльцѳвъ, причемъ до уплаты ихъ Обществу кладь не выдается.

§ 19. Если кладь будѳтъ повреждена или утрачена полностью или въ части, то получа- 
тель, для возможности отыскивать вознагражденіе, долженъ заявить о тоыъ при самимъ 
полученіи клади. По такому заявленію составляется актъ, съ точнымъ обозначѳніемъ какъ 
оказавш агося поврежденія или недостачи, такъ н суммы убытка, въ  присутствіи двухъ пояя- 
ты хъ , скрѣпляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случаѣ отказа 
послѣдняго отъ подписи, актъ составляется при участіи полидіи. Подлипныіі акгь остается 
y Общества, a товарополучателю должна быть выдана, по желанію, безплатно, копія. По со- 
ставленіи акта, поврежденный грузъ долженъ быть принятъ получателемъ, Общество же 
слагаетъ съ  сѳбя отвѣтственность по храненію такового груза. Никакія прѳтензіи о воз- 
награжденіи послѣ принятія клади и возвращенія квитанціи, не удостовѣренныя актами, не 
принимаются.

Сдача и храненіе клади.

§ 20. По доставкѣ кладн къ мѣсту назначенія, она сдается предъявителю квитанціи 
безъ удостовѣренія его личности. Если получатель пи именной квитанціи— лицо, извѣстное 
агенту Общества, то кладь можетъ быть выдана и безъ квитанціи, но подъ особую расписку. 
0  всякой передачѣ именной квитанціи другому лицу, или если отправитель укажетъ сдать 
кладь адресату только по предъявленіи именной квитанціи,— должно быть письменно заявлеио 
до прихода клади на мѣсто назначенія, съ отмѣткой о томъ на квитандіи агентомъ Общества.

§ 21. Общество обязано посылать получателямъ клади, если мѣстожнтельство ихъ 
обозначено въ  квитанціи, письменноѳ увѣдомленіе о ирибытіи клади; при неисполненіи сѳго 
Общество лишаѳтся права на вознагражденіѳ за храненіе этой клади.

§ 22. Грузъ долженъ быть принятъ адресатомъ на мѣстѣ назначенія:
а ) доставлѳнный пароходами или лош адыш  съ пристани или склада;
б) доставлѳнный жел. дор. со станціи жѳл. дор. въ  срокъ, назначенный для того пра- 

виламц жел. дор.
Доставка получатѳлю на домъ или въ  складъ производится только по особому соглашенію.
§ 23 . Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея истребленія, лидо, y кото- 

раго она находилась, обязано заявить о томъ подлежащему по мѣсту назначенія клади, 
агентству Общества и опубликовать двукратно, въ  теченіе двухъ нѳдѣль, въ мѣстныхъ вѣдо- 
мостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается 
упомянутому лицу по прѳдъявленіи имъ Обществу удостовѣревія о своей лнчности, если 
квитандія именная, или жѳ удостовѣренія отправителя о принадлежиости ему клади, означениой 
въ утраченной безыменной квитаиціи. Не предъявленныя при выдачѣ клади квитанціи счи- 
таю тся иедѣйствителыіыми и в ъ  случаѣ ихъ розысканія сохраияютъ только значеніе доку- 
мѳнтовъ для провѣрки правильности взысканнаго платежа.
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§ 24. Клади, прибывшія на ыѣсто назначеиія, храііятся въ теченіе одной недѣли без- 
платно, a і іо  истеченіи этого срока Общсство взимаеть за храненіе по ‘Д  коп. съ пуда въ  
сутки или по расчету съ кубич. Фута для тѣхъ товаровъ или вещеіі, провозная плата за 
кѳторые исчислена по соглашенію Общества съ отправителемъ не по вѣсу, a по заиимаемому 
кладью пространству. Кромѣ того, Обществу должны быть возмѣщѳны расходы по страхованію 
хранимой клади, a также всѣ расходы, в ъ  коихъ встрѣтится ііадобность, по перевозкѣ клади 
изъ одного склада въ  другоіі, ію укладкѣ и прочее.

§ 25. Грузы, нѳ принятыѳ въ теченіе тридцатн днеіі со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. По прютествіи озиаченпаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдоиленіѳ отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ иедѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ  олучаѣ неявки получателя въ  теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребовашіые грузы продаются сь  
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продажѣ имущества, лровозъ и полежалое, a въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеиіе выданной Обществомъ ссуды; осгалыіыя же затѣмъ деньги отсылаются въ  кре- 
дитныя установлеиія, на имя Общеотва, для обращенія нзъ процеитовъ, съ киторыми и 
выдаются владѣльцу товара, въ случаъ предъявленія имъ о томъ требованія ди истеченія 
десятилѣтняго срока со дия продажи клади. ІІри непрѳдъявленііі такового требованія въ  ука- 
занпый срокъ, означенмыя денычі обращаются, на общѳмъ основаніц, въ  казну.

Прнмѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражд. Судопр. (Св,- Зак. т. XVI,
ч. 1, изд. 1892 г.).

Примѣчаніе 2. Кладн, лѳгко подвергающіяся порчѣ, въ  случаѣ веявки пріем- 
щика пли отказа отъ принятія оныхъ, ыогутъ быть проданы не выжидая усгановлен- 
наго въ  семъ п а р а г р а Ф ѣ  срока, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи 
порчн, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по ыѣсту его жительства, если таковое извѣстно правленію 
Общества.

Примѣчаніе 3. До нродажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явиться въ  мѣсто иродажи, уплатить всѣ накопнвшіеся расходы и платежи и 
получить кладь.

Примѣчаніе 4. Къ грузамъ, принятымъ на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и не прннятымъ товарохозяевами своевременно, 
примѣняются правцла, уетановленныя на сей предметъ желѣзными дорогами.
§ 26. Если предложенною иа первыхъ торгахъ высіпею цѣиою ііе покроются причи- 

тающіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ  расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ, въ  течеиіе одного ыѣсяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые торги, ко- 
торые признаются окончатѳльными. Если же u на вторичиомъ торгѣ товарі.і не будутъ про- 
даны, за отсутствіемъ жвлающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, пре- 
кращая всЬ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, постуішвшее на семъ основаніи въ  
собственность Общества имущество продается имъ или съ аукціона, і іл и  ио вольной цѣнѣ 
за свой счетъ. *

§ 27. Въ случаѣ затѳрм мѣстъ несрочиой клади, Общество обязано прииять всѣ мѣры 
къ ихъ отысканію, на что иредоставляется срокъ, исчисляемьш, со дня заявлѳнія о не-
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достачѣ, сообразно разстоянію отъ пункта отправленія до пуккта назначеиія, изъ расчета 
скорости движѳнія товара 100 верстъ въ  сутки, съ прибавлѳніѳмъ 3-мѣсячной льготы. Если 
въ  теченіе означеннаго времени кладь будетъ отыскана и прѳдъявлена адресату въ  цѣлости 
и исправности, то онъ обязанъ ее принять. Въ противномъ же случаѣ Обществомъ выплачи- 
вается стоимость клади.

0 наложенныхъ платежахъ и ссудахъ.

§ 28. Если кладь принята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отмѣчается 
въ  квитанціи; кромѣ того, отправителю выдается вмѣстѣ съ квитанціей особое свидѣтель- 
ство или удостовѣреніе.

§ 29. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязательно за- 
страхована за счѳтъ грузоотправителя.

§ 30. Кладь, принятая съ наложеннымъ платежеыъ, сдаѳтся нѳ иначе, какъ только по 
полученіи наложеннаго платежа.

Цримѣчаніе. Отправителю предоставляѳтся право уничтожить или уменыпить на-
ложенный платежъ. При уничтоженіи наложеннаго платежа, отъ отправитоля отбирается
выданное ему свидѣтельство; при уменьшеніи жѳ наложеннаго платежа, дѣлается на
свидѣтельствѣ соотвѣтствующая надпись.
§ 31. Кладь съ  наложеннымъ платежемъ остается въ  распоряженіи отправителя впредь 

до уплаты получателемъ наложенноіі суммы, a потому, при неуплатѣ нолучателемъ наложен- 
наго платежа в ъ  мѣсячный срокъ со дня прибытія клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ извѣщенъ и, въ  теченіе 5 дней со дня полученія извѣщенія, въ правѣ требовать воз - 
врата клади, чѳрезъ письменное заявленіе о томъ въ агентство, изъ котораго кладь отпра- 
влена, и въ  такомъ случаѣ кладь выдается предъявнтелю свидѣтельства, и пѳрвоначальная 
квитанція теряетъ свою силу, всѣ же расходы какъ по извѣщенію, такъ и ііо двоііной до- 
ставкѣ клади, храненію и проч. относятся на счетъ отправителя. Если же кладь съ наложен- 
нымъ платежемъ нѳ будетъ принята адресатомъ и востребована отправителемъ, то Общество 
въ  правѣ поступить съ этой кладью на общихъ основаніяхъ о непринятыхъ грузахъ.

§ 32. Коммисіонная плата за наложенный платежъ взимается Общѳствоыъ въ размѣрѣ 
нѳ свыш е 1/а°/о съ  суммы наложеннаго платежа и, кромѣ того, не свыше 20 коп. на почтовые 
расходы; плата эта ни в ъ  какомъ случаѣ ne возвращ ается, хотя бы наложенный платежъ 
былъ уничтоженъ или уменьшенъ.

§ 33 . ІІе позже двухъ недѣль со дня полученія увѣдомлекія о поступлѳніи наложен- 
наго платежа, таковой выдаѳтся предъявителю свидѣтельства, безъ удостовѣренія его лич- 
нрсти, въ  назначенпые для того дии.

§ 34. Общество можетъ вы давать подъ отправляѳмые чрезъ его посредство застрахо- 
ванные и не подвергающіеся скорой иорчѣ товары краткосрочныя ссуды на врѳмя нахожденія 
товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Обществз, по особымъ соглашѳніямъ 
съ  отправителями, въ  размѣрѣ, нѳ превышающемъ 6 0 %  стоимости товаровъ, опредѣляемой 
по соображеніи съ  цѣніыи ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ означаются на до- 
кумснтахъ въ  пріемѣ товаровъ для отправленія. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, вы- 
дашюй гюдъ отправлѳнныѳ черезъ посредство Общества товары, заемщику даѳтся, безъ особаго
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o томъ предваренія, семидневный льготный срокъ для платежа, со взыскавіемъ, вмѣсто 
процентовъ, за просрочку пени въ полпроцента съ суымы, за нимъ въ долгу состоящей. 
Если заемщикъ не внесѳтъ денегъ въ тѳченіе льготной недѣли, то товары, подъ которые 
выдана ссуда, нродаются по распоряженію Общества съ публичнаго торга. Вмѣсто же упомя- 
нутой выше пѳни взыскиваются условные по ссудѣ проценты за время отъ окончанія срока 
ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за половину 
мѣсяца, и сверхъ того расходы ио продажѣ залога, 2 %  со всей ссуды, въ  видѣ неустойки, 
и плата за храненіѳ и страхованіѳ имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетвореніе долга 
по ссудѣ и всѣхъ вышѳуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу преимущественно 
предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ не- 
состоятельнымъ должнакомъ. Но и до продажи на представленныя въ обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаѳмы никакія частныя, общественныя или казенныя взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ  провозною платою и другими причитающимися 
Обществу платежами.

Расчеты за доставну.

§ 35. Суммы, слѣдующія Обществу по означенному въ квитанціи расчегу, уилачи- 
ваются или при самомъ отправленіи, или, по соглашѳнію съ Обществомъ, пѳреводятся на 
получателя.

§ 36. Кромѣ суммъ, означеиныхъ въ квитанціи, кладчикъ обязанъ уплатить всѣ сборы 
въ пользу городовъ, пошлішы за сплавъ клади и вообще всѣ сборы, взимаемые Правитѳль- 
ствомъ, хотя бы таковые не были включены въ квитанцію, a равно и недоборъ по расчету 
Общества съ желѣзною дорогою, если бы таковой обнаружился вслѣдствіе ошибки въ  клас- 
сиФикадіи или расчетѣ или въ  виду измѣненія дѣйствующихъ тариФовъ. Точно также должны 
быть возмѣщены кладчикомъ и всѣ расходы на починку упаковки и тары.

Срокъ квитанціи.

§ 37. Квитанція дѣйствительна на получѳніѳ по ней клади въ тѳченіе девятн мѣсяцевъ 
со дня выдачи.

§ 38. Во всѣхъ непредусмотрѣнныхъ настоящими правилами случаяхъ Общество руковод- 
ствуется Высочайше утвержденнымъ 5 Февраля 1910  г. его уставомъ, a равно общими 
узаконеніями и правительственными распоряженіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 39. Всѣ могущіе возникнуть по доставкѣ спорные вопросы подлежзтъ судебному 
разсмотрѣнію по мѣсту нахожденія правленія Общества, если только во сему предмету не 
было особаго соглашенія.

§ 40. Настоящ ія ыравила должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи, 
равно какъ должны быть вывѣш ены, на вндныхъ мѣстахъ, въ  правленін, конторахъ, y 
агѳвтовъ, на пристаняхъ и пароходахъ Общѳства.
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§ 41 . Лицо, принявшее настоящую квитанцію, считается согласивілимся на всѣ условія 
въ оной изложенныя.

Б . Н ер ев о в к а  п аеоанси ровъ .

§ 1. ІІароходы Общества совершаюгь рейсы по рѣкамъ Западиой Сибири согласно 
расписаніямъ. Послѣднія заблаговременно представляются правленіемъ Общества въ правленіе 
округа и чинамъ судоходнаго надзора въ  предѣлахъ движенія пароходовъ и обязательно 
распубликовываются въ  «Вѣстникѣ Путей Сообщенія» и въ  мѣстныхъ газетахъ, равио какъ 
выставляю тся на всѣхъ пароходахъ и пристаняхъ Общества и на главнѣишихъ желѣзно- 
дорожныхъ станціяхъ, a также на всѣхъ соприкасающихся съ пароходной липіей.

Примѣчанге. Всякое измѣненіе расписанія должно быть объявлено тѣмъ же
иорядкомъ и, по крайней мѣрѣ, за сутки до измѣненія движенія должно быть вывѣшено
на пристаняхъ и на соприкасающихся съ  ними желѣзнодорожныхъ станціяхъ.
§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времеші, назначеннаго по расписанію, воспрещаѳтся 

за исключеніѳмъ малыхъ пристаней, отъ которыхъ отваливать дозволяется на ‘Д  часа раньше 
противъ расписанія, о чеыъ и должно бьггь оговорено въ расиисаніи, съ поименованіѳмъ такого 
рода пристанѳй.

§ 3. Пароходы Общества обязаны заходить на всѣ пристани, обозначенныя въ реіісовомъ 
расписаніи.

Стоянка пароходовъ на пристаняхъ должна быть не менѣе 5 минутъ отъ подачи сходней 
до уборки ихъ; уборка сходней производится ио 3 свнстку, причемъ 2 свиетокъ, при стоянкѣ 
парохода свыш е 5 минутъ, долженъ быть даваемъ не ранѣе, какъ за 5 минутъ, до 3-ьяго, при 
стоянкѣ же въ  5 минутъ— за 3 минуты до 3 свистка.

§ 4. На каждомъ пароходѣ должно быть вывѣшено на видноыъ мѣстѣ особое объ- 
явленіѳ, въ  коемъ чѳтко должно быть обозначено наиболыпее число пассажировъ каждаго класса, 
допускаемое къ перевозкѣ согласно «Временньімъ правиламъ объ освидѣтельствованіи судовъ, 
плавающихъ по вяутреннимъ воднымъ путямъ».

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ в ъ  классныхъ помѣщеніяхъ составляется Обществомъ 
по возможности на всю иавигацію и до открытія рейсовъ сообщаѳтся, для свѣдѣнія, какъ 
Правленію Округа, такъ  и чииамъ судоходнаго надзора, соотвѣтственно предѣламъ плаванія, 
a равно должна быть вывѣш ена на пассажирскихъ пароходахъ и пристаняхъ Общества.

0  всякомъ увеличеніи таксы должно быть объявляемо заблаговремено въ томъ же по- 
рядкѣ, за исключеніемъ случаевъ, когда движеніѳ сопряжено съ рискомъ, вслѣдствіе ожиданія 
появленія сала, причемъ увеличеніе таксы нѳ можетъ распространяться на пассажировъ, при- 
няты хъ уже къ пѳревозкѣ.

Иримѣчанге. При ііѳревозкѣ артелей плата устанавливается по соглашенію, но не
должна быть увеличиваема въ  пути.
§ 6. Лидо, желающее ѣхать иа пароходѣ Общества, обязано имѣть билетъ, каковой 

билѳтъ прѳдоставляетъ право на помѣщеніѳ въ  извѣстномъ классѣ парохода.
§ 7. Дассажирскіе билеты выдаются въ  правленіи, конторахъ, на пароходахъ и пристаняхь 

Общѳства, въ  предназначѳнныхъ для того кассахъ. На билетѣ должны быть означены:
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классъ, № билета, пристани отправленія и назначенія, цѣна и день выдачи, a также наиме- 
новаиіе парохода и JY» рѳйса, если тэковая нуыерація производится.

§ 8. Пассажиры обязаны предъявлять билеты по требоваиію командира парохода или 
назначеннаго для контроля другого лпца.

§ 9. Билеты дѣйствительны лигаь «а тотъ рейсъ, на который выданы; получевныя за 
билетъ деньги Обществомъ ие возвращаются.

ІІримѣчаніе 1. Билетъ можетъ быть нризнанъ Обществомъ годнымъ для проѣзда 
другимъ рейсомъ, по заявленію о томъ владѣльца билета, сдѣланному до отхода парохода.

Примѣчаніе 2. Кромѣ обыкновенныхъ пассажирскихъ билетовъ, Обществомъ 
могутъ быть выдаваемы на проѣздъ билеты сезонные и безплатные.
§ 10. Переходъ пассажира нзъ низшаго класса въ выспіій допускается по внесеніи 

соотвѣтствующей доплаты.
§ 11. Пассажиръ, оказавшійся вовсе безъ бнлета иди иредъявившій билетъ низшаго 

класса сравнительно съ занимаемымъ иыъ ыѣстомъ, платитъ за все прослѣдованное разстояніе 
отъ ыѣста посадки, если таковое ыожетъ быть установлено, a въ противиомъ случаѣ— отъ 
прнстани, предшествовавшей производству контроля, до пристани, пепосредствеішо слѣдующей 
по пути: въ первомъ случаѣ— двойную провозную плату, a во второмъ— двойную разницу 
стоимости билетовъ.

Двойная плата взимается также съ пассажира, проѣхавшаго ио собственной винѣ далѣе 
ноказаипой въ  билетѣ пристани іш наченія, цричемъ въ основаніе раечега принимается эта 
пристань.

ІІримѣчаніе 1. Дассажиру, внесшему двойную или вообще дополнительную плату, 
выдается въ  томъ квнтанція.

ІІримѣчаніе 2. Взысканіе двойной провозной платы ие распространяется на случаи, 
когда пассажиръ: 1) цринятъ на пароходъ въ пути или съ пристаии, на которой нѳ 
производится продажи билетовъ; 2) не успѣлъ взять бнлета на пристани или въ паро- 
ходной кассѣ, прибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажетъ утрату пріобрѣтеннаго 
имъ билѳта, и 4 ) вообще не имѣетъ билета по обстоятельствамъ, отъ него независящимъ.
§ 12. Дѣти въ возрастѣ менѣе 10 лѣтъ провозятся не иначе, какъ въ сопровожденіи 

взрослыхъ лидъ. Дѣти отъ 5 до 10 лѣтъ провозятся за половинную плату; дѣти менѣс 5 лѣтъ—  
провозятся безплатно, если нѳ занимаютъ отдѣлыіаго мѣста.

Всякія споры и недоразумѣнія относительно возраста дѣтей разрѣшаются: па иристани—  
агентомъ Общества, a на иароходѣ— командиромъ, или нхъ замѣстителями, въ  обонхъ слу- 
чаяхъ— съ приглашеиіемъ нми нѳ менѣѳ двухъ постороннихъ пассажировъ.

§ 13. Во всѣхъ постоянныхъ лунктахь остановки пароходовъ Общество должно имѣть 
прочныя н соотвѣтствующія грузовому и пасеажирскому движенію въ данномъ пунктѣ при- 
стани, содержимыя въ полной исправности.

§ 14. Пріемъ пассажировъ съ лодокъ и спускъ въ  оныя производится по усмотрѣнію 
командира, на отвѣтственностн коего лежитъ принятіе всѣхъ мѣръ прѳдосторожности.

§ 15. Командиръ парохода въ  правѣ не принимать къ пѳревозкѣ пассажировъ въ 
олѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если пассажиръ не согласится подчиниться условіямъ перевозки;
2 ) если перевозка пассажировъ пріостановлѳна по распоряженію Правительства или же вслѣд-
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ствіѳ какого-либо чрезвычайнаго событія или дѣйствія непрѳодолимой силы; 3) если иа 
отходящемъ пароходѣ не окажегся свободнаго ыѣста, и 4) если пассажиръ находится: а) въ явно 
нетрѳзвомъ состояніи или въ явно непрнстойной одеждѣ и б) въ такомъ болѣзненномъ состояніи, 
которое можѳтъ угрожать опасностью другимъ пассажирамъ (падучая или заразителыіая 
болѣзнь, умопомѣшательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира иѳ будетъ взято 
особое отдѣленіе.

§ 16. Никто изъ пассажировъ, не взирая на чинъ и званіе, не въ  лравѣ вмѣшиваться 
въ  управленіѳ пароходомъ. Пассажираыъ воспрещается обращаться съ разговорами къ лицамъ, 
заняты м ъ управленіемъ парохода, равно какъ входить въ  ыашинное и котловое отдѣленія, 
въ  штурвальную рубку или на вахтенный мостикъ, если онъ не предназначенъ для пасса- 
жировъ, и во всѣ вообще мѣста, гдѣ имѣется надпись, воспрѳщающая входъ.

§ 17. Жужчинамъ воспрещается входъ въ  общія дамскія каюты и уборныя. Мальчи- 
камъ въ возрастѣ до 10 лѣтъ, слѣдующимъ при взрослыхъ, проѣздъ въ означенныхъ каютахъ 
не возбраняется.

§ 18. Комнатиыя животныя и птицы провозятся по особымъ, установленнымъ Обще- 
втвомъ билетамъ, причемъ помѣщеніе нхъ вмѣстѣ съ пассажиромъ допускаотся только въ 
отдѣльныхъ каю тахъ, не иначе, какъ съ особаго дозволенія комаыдира парохода и подъ усло- 
віемъ, чтобы отъ сего не было бѳзпокоііства для другихъ пассажировъ; въ лротивномъ случаѣ 
животныя и птицы, хотя бы по заявленію только одного пассажира, должны быть удалены 
въ особое помѣщеніе, безъ взиманія какой-либо донлаты.

§ 19. Помнмо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Временныхъ саннтарныхъ правилъ», 
командиръ парохода въ  правѣ высадить пассажира на первой по пути обитаемой пристани, 
вблнзи населеннаго пункта, въ  случаяхъ, если оказавш ійся безъ билета пассажиръ откажется 
внести причитающуюся съ него провозную плату или если пассажиръ нарушаѳтъ правила, 
ограждающія безопасность плаванія, либо нарушаетъ спокойствіе другпхъ пассажировъ, a 
равно если, вслѣдствіе буйства, нетрезваго состоянія, явно безстыдныхъ или оскорбитель- 
ны хъ поступковъ пассажира, его удаленія потребуютъ другіе пассажиры. Впредь до удалеиія 
пассажира, командиръ парохода, въ  случаяхъ, угрожающихъ безопаености пассажировъ или 
судна, обязанъ принять необходимыя мѣры къ пресѣчеиію опасныхъ дѣйствій.

§ 20. Въ случаяхъ понудительнаго удаленія пассажировъ съ парохода, командиромъ 
составляется актъ, съ изложеніемъ причинъ удаленія.

Актъ сей подпнсывается, кроыѣ командира, посторонними пассажирами и, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, обязательно тѣми, которые требовали удаленія (§ 19). При подписаніи акта 
пассажиры обязаны точно обозначать свое имя, отчество, ф э м ил ію , званіѳ и мѣстожительство. 
Актъ передается чинамъ мѣстнаго судоходнаго надзора, a въ случаѣ отсутствія ихъ— общѳй 
полиціи, на той пристани, гдѣ пассажиръ высаженъ, одновременно съ удалѳніемъ пассажира 
съ  парохода, a копія съ акта выдается командиромъ удаляемому пассажиру, если онъ этого 
пожѳлаетъ.

Если составленіе акта было по какимъ-либо причинамъ невозможио, то актъ соста- 
вляется блнжайшимъ по пути слѣдованія чиномъ судоходнаго надзора.

§ 21 . Пассажиръ в ъ  правѣ отказаться отъ проѣзда и получить обратио уплаченныя 
имъ за билѳтъ деньги: а) когда пароходъ будѳтъ вынуждѳнъ исключительными обстоятель- 
ствами вовсе отмѣішть свой рѳйсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, на которой
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билетъ купленъ, послѣдуетъ съ опозданіемъ болѣе 3 часовъ противъ назначеннаго въ  распи- 
саніи времени его отвала.

§ 22. Въ случаѣ непредвидѣиноіі остановки парохода въ пути, сопряжевной съ невоз- 
можностью слѣдовать далѣе къ мѣсту назначенія, равно какъ и въ случаѣ понудительнаго 
удаленія пассажировъ съ нарохода ѵ§ 20), пассажиры въ правѣ получигь обратно уплаченныя 
деньги, за вычетомъ части, причитающейся по тариФу Общества за ирослѣдованное раз- 
стояніе.

§ 23. Служащимъ въ вѣдомствѣ путеіі сообщенія, по водянымъ путямъ, по предъявленіи 
удостовѣреній мѣстнаго окружнаго правленія путей сообщенія и ѳсли на пароходѣ имѣются 
свободныя ыѣста,— предоставляется право безшіатнаго, по пути слѣдованія судовъ Общества, 
проѣзда по дѣламъ службы.

§ 24. 0  всякомъ случаѣ отказа въ  принятіи съ пристани пассажировъ и ихъ багажа 
составляется, по требованію заинтересованпыхъ лицъ, протоколъ, подписываемый: судоход- 
нымъ надзоромъ, гдѣ таковои имѣется, командирозіъ парохода, заинтересованныыи лицами и 
двумя посторонними.

§ 25. При аваріи парохода, случнвшейся во время навигаціи и препятствующей про- 
должать путь,— пассажиры и багажъ должны быть переданы, для дальнѣйшаго слѣдованія, 
на другой пароходъ Общества, либо, по возможности, на пѳрвый проходящій посторониій 
пароходъ.

§ 26. Если на пароходѣ іш ѣется буфетъ, то кушанья и напиткк отпускаются по таксѣ, 
утверждаемой правленіемъ Общества. Такса эта, за подписью директора-распорядителя или 
управляющаго пароходствомъ, должна быть выставлѳна въ буфетѣ и въ  общнхъ каютахъ 
(столовыхъ), на видномъ мѣстѣ.

§ 27. Пассажиры обязаны обращаться съ иаходящішся иа лароходѣ и пристаняхъ 
имуществомъ Общсства бережно, не причиняя порчи. Возпагражденіе за поврежденіе имуще- 
ства производится на осповаыіи устанавливаеыои правленіемъ Общества таксы, вывѣшиваѳмой 
на видныхъ мѣстахъ пароходовъ и иристанеіі Общества.

§ 28. Въ случаѣ безпорядковъ на пароходѣ или дебаркадерѣ, или нарушенія настоя- 
щихъ правилъ служащими на пароходѣ или дебаркадсрѣ, пассажиры и постороннія лида 
могутъ, независимо отъ обращенія къ судебной власти, заявлять объ усмотрѣнномъ безпо- 
рядкѣ или нарушепіи командиру парохода или мѣстному агенту пароходства, a также чинамъ 
судоходнаго надзора или же заноситъ свои жалобы въ  имѣющіяся для того на иароходахъ 
жалобныя книги.

Командиръ парохода, въ случаѣ обращенія къ нему иассажировъ съ заявленіями отно- 
сительно безпорядковъ, долженъ оказывать немедлеыно всяческое содѣйствіе прѳкращѳнію оныхъ.

§ 29. Въ случаѣ занесѳнія заявленія въ жалобную книгу, командиръ парохода увѣ- 
домляетъ объ этомъ немедленно блнжаишаго чіша судоходнаго надзора.

0 послѣдствіяхъ разбирательства записавгаііі жалобу увѣдомляотся инспекціею судоход- 
ства по указанному въ жалобѣ адресу, сдѣланныя же по жалобѣ іінспѳкціею распоряженія 
отмѣчаются ею въ книгѣ.

Примѣчаніе. На основаніи ст. 62 іі. 3 Уст. о Герб. Сборѣ, письмен^іыя жалобы
частныхъ лидъ о безпорядкахъ u злоупотребленіяхъ на пароходахъ и дебаркадѳрахъ
пе подлѳжатъ обложенію сборомъ.
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§ 30. Во всѣхъ  непредусмотрѣиныхъ сими правилами случаяхъ Общество руковод- 
ствуется Высочайше утвержденнымъ 5 Февраля 1910 г. его уставомъ ц общими закинополо- 
жѳніями, поотановлеыіями и другими правительственнымн распоряженіями, до водныхъ путей 
и судоходства относящимнся, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣд- 
ствіи изданы.

§ 31. Лицо, взявшѳѳ пассажирскій билетъ, считается безспорно принявшимъ всѣ выше- 
приведѳнныя условія.

§ 32. Настоящ ія правила должны быть вывѣшены, на видномъ мѣстѣ, на каждомъ 
пассажирскомъ пароходѣ и пристаняхъ Общества.

В . П е р е в о з к а  п а о с а ж и р е к а г о  багаж а .

§ 1. Ручиая при пассажирѣ кладь, вѣсомъ въ общемъ не болѣѳ одного пуда, перево- 
зится безплатно, безъ взятія  квитанціи, пріі условіи, однако, чтобы вещн не были громозд- 
кимк и не занимали пассажирскихъ мѣстъ. За цѣлость ц сохранность такой клади Общество 
отвѣтственности на себя не пршшмаетъ, хотя не освобождается отъ обязанности принятія 
зависящ ихъ мѣръ къ общей охранѣ ручиой клади. Остальиыя же засимъ прн пассажирѣ 
вещи должны быть сдаваемы къ перевозкѣ багажемъ.

§ 2. Багажемъ почитается имущество въ  сундукахъ, ящикахъ, чемоданахъ, сагь-воя- 
ж ахъ  и узлахъ, хорошо укупоренныхъ, зааерты хъ или увязанныхъ.

Примѣчаніе. Золотыя и серебряныя вещи и драгоцѣнности къ пѳревозкѣ бага-
жѳмъ не принимаются.
§ 3. Въ пріемѣ къ перѳвозкѣ пассажирскаго багажа выдаются, на ыѣстѣ отправленія, 

особыя квитанціи: или безыыенныя на предъявителя, или, по желанію пассажира, именныя; 
на тѣ хъ  и другихъ должны быть означены: ноыеръ квитанціи, время и мѣсто пріема и на- 
значенія багажа, чпсло ыѣстъ, ихъ вѣсъ и провозная плата; на именныхъ же, сверхъ того: 
имя, отчество и ф э м и л ія  отправителя багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тариФу Общества, причемъ, ври исчисленіи 
сѳй нлаты по вѣсу клади, вѣсъ  менѣе ‘Д  пуда принігмается за *Д иуда, a свыгае— за цѣлыи 
пудъ. Если однилъ и тѣмъ же лидомъ отправляется нѣсколько мѣстъ разнаго вѣса, то плата 
исчисляется по общему вѣсу всей отправки.

§ 5. Б агаж ъ долженъ быть лредъявляелъ къ перевозкѣ хорошо упакованнымъ; степѳнь 
удовлетворительности упаковки опрѳдѣляется агентомъ пароходства или командиромъ парохода.

§ 6. Относителыіо принятаго къ перевозкѣ багажа Общѳствомъ должны приыиматься 
всѣ возможиыя мѣры къ обезпѳчѳнію его цѣлости какъ гіри храненіи въ складахъ, такъ и 
во время пути.

§ 7. Для нолученія багажа иассажиръ обязаиъ предъявнть выдаииую ему квитащію.
§ 8. Багажиая квитандія дѣйствителыіа на полученіе багажа въ течевіе шести мѣся- 

девъ  со дня ея выдачи.
§ 9. Въ случаѣ утраты или нѳумышлеынаго истребленія багажной квитанціп, ѳсли 

таковая была безымснная, багаж ъ выдается пассажиру лншь по представленіи доказагельствъ 
принадлежности ому такового; при этоыъ отъ получателя багажа отбирается подпнска, въ 
которой обозначаются всѣ признаки возвращаемыхъ багажныхъ ыѣстъ, a такжѳ зваиіе, имя,
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отчество, Фамнлія и мѣстожитѳльство получатѳля багажа. Если же утраченная квитанція 
была иыениая, то для получѳнія багажа достаточно представить надлежащее удостовѣрѳніе о 
личности.

§ 10. Багаж ъ, если не будѳтъ выданъ і іо  предъявленіи квитанціи, счигается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ  правѣ получить съ Общества причитающееся ему за багажъ возна- 
граждѳніе (§ 11).

§ 11. Общество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между пассажиромъ и 
Обществомъ нѳ послѣдовало особаго на этогь случай соглашенія: пассажиру I класса— по 
3 руб. за Фунтъ, пассажиру II класса— по 2 руб. за Фуіітъ и пассажиру III класса— по 1 руб. 
за Фунтъ, a въ  случаѣ порчи багаж а—въ размѣрѣ дѣйствительно причиненнаго ущерба, но 
не свыше означеннаго.

Примѣчаніе. Удовлетвореніе пассажира за недостачу или порчу багажа произво- 
дится только въ  томъ случаѣ, если пассажиромъ сдѣлано, при пріемѣ багажа, соот- 
вѣтствующеѳ заявленіе о недостачѣ либо порчѣ.
§ 12. Обіцествомъ должны быть пршшты мѣры къ сбереженію вещеіі, забытыхъ или 

оставленныхъ пассажіірами на пароходахъ и прнстаняхъ Общества, впредь до возвращенія 
сихъ вещей ихъ владѣльцамъ.

Примѣчаніе. Забытыя или оставлениыя паосажиромъ вещи подлежатъ храненію 
въ теченіе 2-недѣльнаго срока, a засимъ— продажѣ на основаніяхъ, указанныхъ ниже 
въ § 16 сихъ правилъ; но легко подвѳргающіяся порчѣ могутъ быть проданы неме- 
длевно, при посредствѣ полиціи.
§ 13. При цѣлости наружной уііаковки, за внутреннѳѳ содержаніѳ ыѣстъ Общество нѳ 

отвѣчаетъ, если на бэгажной квнтанціи нѣтъ отыѣтки, что багажъ принкмался съ ировѣркою 
по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страхованіе пассажирскаго багажа но лежитъ на обязаиности Общества, a потоыу 
за гибель и порчу багажа отъ несчастныхъ случаевъ (пожара, бури, аваріи судовъ u проч.), 
происшедшихъ не по винѣ Общества, послѣднее вѳ отвѣчаетъ.

§ 15. Багаж ъ, нѳ востребованный по прибытіи парохода на пристань назначенія, хра- 
нится въ теченіе 24  часовъ со времеіш прибытія безплатно, a засимъ за его храненіе въ  
теченіе послѣдующаго вреыени взимается плата— едиповременно 10 коп. и, кромѣ того, за 
каждыя сутки no V* коя. съ  иуда.

§ 16. 0  багажѣ, не востребованномъ въ продолженіи 14 дней со дня прибытія его на 
пристань, публикуется троекратно въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, и еслп затѣмъ 
багажъ не будетъ востребованъ въ слѣдуюіціе три мѣсяца со дня послѣдней публикацін, то 
продается съ публичнаго торга; причемъ таковая продажа не можетъ послѣдовать ранѣе 
истѳченія указаннаго въ  § 8 6-мѣсячнаго срока на получсніс багажа. Вырученная отъ про- 
дажи багажа сумма,— за удержаніемъ изъ нея прпчитающихся Обществу платежеіі за расходы 
по продажѣ, провозъ и полежалое, за страхованіе, перевозку въ главные склады и за при- 
нятіе надлежащихъ мѣръ къ сохраненію его въ цѣлости,— отсылается въ  одно изъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ учрежденій для обращенія изъ процентовъ. Если въ теченіе 10-лѣт- 
няго срока, считая со времени послѣдней публикаціи, шікто но предъявитъ правъ своихъ 
па означенную сумму, то она обращается, на общемъ основанін, въ казну.

§ 17. Во всѣхъ нопредусмотрѣнныхъ сими правнлами случаяхъ Общество руковод-
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ствуется Высочайшѳ утвержденнымъ 5 Февраля 1910 года ѳго уставомъ, a равно общими 
узаконеніями и правительственными распоряженіямя, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи издаиы.

§ 18. Настоящія правила должны быть вывѣшены на видномъ мѣстѣ, на каждомъ 
пассажирскомъ пароходѣ и пристаняхъ Общества. Правила эти вполнѣ замѣняютъ собою, 
при отсутствіи особаго пнсьменнаго соглашѳнія, договоръ ыежду отправителемъ и Обществомъ
о пѳревозкѣ багажа.

СКНАТ СКАЯ ТИП0 ГР А4 - 1 Я.
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