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В ы с о ч а й ш е  утверждевзы я подоксенія Совѣта Минпстровъ:
2 0 1 .  Объ утвержденіи устава Руссваго Общества коммерчсескаго пароходетва.

На оодлинномь напясано: «Го с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Выеочайше 
утвердить соизволилъ, вь Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Подпнсахь: Управлающій дѣлами Совѣта Миннстровъ Нлеве.

y  С Т  A В Ъ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА К0ММЕРЧЕСКАГ0 ПАР0Х0ДСТВА.

Цѣль учрсжденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащихъ Петру Петровнчу Региру и сыну 
ѳго, Петру Петровичу Региру, пароходныхъ предпріятій, для перѳвозки пассажировъ a 
грузовъ между русскими и иностранными нортами, учреждается акціонерноѳ пароходное 
Общество, подъ паименованіемъ: «■Русскоѳ Общество Комиерчсскаго Пароходстпа».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Маріуяольскій 1 пгльдіи купецъ ІІѳтръ 
ІІетровичъ Региръ и сынъ ѳго, кандидатъ коымсрціи перваго разряда Петръ Петровичъ 
Региръ.

ІІримѣчаме 2. Пе-редача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ в обязан-
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ностеіі ио Общесгву, присоеднненіе иовыхъ учредителей и іісключеніе котораго-либо изь 
уірѳдителей допускаются не иначе, каи . съ разрѣтенія Мишістра Торговли и Про- 
мыіпленности.
§ 2. Учрѳднтелямъ Обпіества, если y нихъ ко времени созьгва перваго общаго собранія 

акиіонеровъ будетъ соотвѣтствующсс цѣли учредаденія Общества движішое или недвижимое 
имуіцество, разрѣгааегся нерѳдать это ішущество на законіюмъ оспишінііі Обществу, сь 
соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей иредметъ законоположепій. Окончательное опредп- 
леніѳ условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглагаенію перваго заковно- 
соетоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцаии иыущества, причемъ, если 
гакового соглашѳиія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтствешюстп sa всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги ц обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущѳства, такъ и на самомъ иму- 
ществъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются иа основаиіи существующцхъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу прѳдоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія 
иодлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собсхвенность пароходы и суда всякаго рода, a 
равно устраіівать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрѳжденія Общества строенія, доки, 
эллинги, верфи, пароходы, суда, пристани, механическія приспособленія для нагрузки и 
выгрузкв товаровъ и механическіе заводы, a также нѳобходимое для сего движимое и не- 
движимое иыущество, и устраивать элеваторы.

Примѣчтіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное владЬ- 
ніе и пользиваніе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, ио закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются относитѳльно платежа государствен- 

наго промысловаго налога, консульскнхъ пошлинъ, таможенныхь, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходпыхъ н другихъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общиыъ, такъ и къ 
цредпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему дляперѳвозки
груяовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, a равно за подмочку мѣстъ и
вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ y нѳго лицъ, но за порчу и утрату,
происшедшш нѳ по винѣ Общества, при цѣлости наружной укопорки, отъ саыаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна— Общество отвѣтствен- 
ности не подлѳжитъ.

Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, a также объ отвѣт- 
ственности Общества за цьлость оиыхъ пѳредъ кладчиками и товарохозяевамн не должны 
иротиворѣчить общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава.

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черезъ Общество кладей, пра- 
влеиіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія ыѣры къ ихъ отысканію.

Лримѣчаніе 2. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Общество предста- 
вляѳтъ въ Министерство Торговли и Промышлѳыности подробныя правнла о порядкѣ 
и условіяхъ перевозки пассажировъ, пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, пере- 
движенія и едачи кладей и товаровъ, a также объ отвѣтствѳнности Обшества за 
цѣлость оныхъ перѳдъ судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяѳвами. Правила эти
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утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности, по предварительному согла- 
шепію съ Министромъ Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣиіе. Правила ѳтв, по • 
ихъ утвержденіи, должны быть отпѳчатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи.
§ 7. ІІріѳмъ кладей отъ отггравителей производится по накладнымъ и коносаментамь, 

адресѴемымъ на имя правлѳнія ОбЩества, его конторъ и агептовъ п подписаннымъ товаро- 
отправителями, a при неграмотности сихъ послѣдпихъ, уполномоченпыми или рукоприкладчи- 
ками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозпачены: родъ, число 
мѣотъ и вѣсъ товара, a равно званіе, имя и Фамилія товароотправнтеля. Званіе, имя и «>а- 
милія товарополучателя озиачаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей же- 
лаетъ получить именную квитанцію.

Лримѣианіе. Правленіе и улолномоченные агенты Общѳства не имѣють права 
брать, для пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничныхъ портахъ, непосредственно 
огъ отиравитѳлей: писемъ, денежныхъ суммъ, маловѣсныхь посылокъ и вообще нред- 
метовъ, подлежащихъ перѳвозкѣ исключительно по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе пред- 
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано 
тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показаніемъ имеии и 
«амиліи, a если можно, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для преду- 
прежденія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдавае- 
мыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что sa допущеніѳ отступленія въ семъ 
случаѣ огь предписанныхъ правилъ виновные подвергаются законной отвѣтетвенноети.
§ 8. При пріемѣ кладеи для перевозкн правленіѳ, конторы и уполномоченные агенты 

Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи на пѳчатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою дого- 
воръ съ отправителемъ, квитандіи эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
яихъ означаются: родъ посылаѳмыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣсгь 
и всѣ условія перевозки, установленныя Обществомъ и начертанныя па оборотѣ квитанціи, 
a равпо отвѣтственность Общѳства за несвоеврѳменность доставленія, порчу или утрату 
груза, происходящія отъ нѳдосмотра упрайленія, и кромѣ того особыя между Общѳствомъ и 
отправвтелями условія, если таковыя будутъ постановлены. Еопія квитанціи хранится при 
дѣлахъ Обіцества, a подлинная квитанція должна быть возвращена ему при сдачѣ клади на 
мѣстѣ ѳя назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлѳннаго ея истре- 
бленія, лицо, y котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троекратно въ теченіе 
двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца содня позднѣйтей 
публнкаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлѳпіи имъ Обществу удостовѣ- 
ренія о своей личности, если квитанція именная, или жѳ удостовѣренія отправитѳля о принад- 
лещности ему клади, означенной въ утраченной безымевной квитанціи.

§ 9. Грузы, ие принятыѳ въ теченіе тридцати днѳй со дня ихъ прибытія къ мѣстѵ 
назначснія, счигаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о не прннятомъ 
грузѣ посылаетея увѣдомлѳніе отправителю, если онъ извѣстенъ, и троекратно, въ продол- 
женіѳ двухъ недѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки по- 
лучатѳля въ теченіѳ четырехъ мѣсяцевъ со дня ііослѣднеіі публнкаціи нѳ востребованные 
грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя закладь деньги обращаются на удовле- 
твореніе Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалоѳ, a въ под- 
лежащихъ случаяхъ и возмѣщеніе выданкой Обществомъ ссуды, остальныя же затѣиъ 
дѳньги отсылаются въ кредитиыя установлевія для обращенія изъ процентовъ, съ кото-
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рыяш вы дй ю тся  в л а д ѣ л ь ц у  товара вь случаѣ предъинледія имь о то іъ  требоваяія, до 
«етѳчѳнія десятильтняго срока со дня хгродажи кладв.

Цримгѵшніе 1. ІІродажа клади лронзподитоя отъ Общеотва сь соблюденіемъ 
цравилъ, постаяовленныхъ по сѳыу предмету Уставоыь Граждаяскаго Судопропзводства 
(ч. 1, т. XYI, Св. Зак., изд. 1892 г.).

Иримѣчаніе 2 . Іілади, лсгко подворгающіяся норчѣ, вь  случаѣ неявки лріѳмщика 
или отказа отъ цринятія оныхъ, могутъ иыть продапы, нѳ выжидая усталовленныхь 
въ  семъ параграФЪ сроковъ, лрн посредствѣ ыѣстноіі полиціи, но ло оОнаруженін порчи 
о семъ должеяъ быть составлепъ яадлѳжащій актъ, оъ нѳмедленяымъ извѣщеяіемъ 
товарохозяяпа по мѣсту его жительства, если ово извѣстно правленію Обліѳства.

Лримѣчаніе 3. До продажи кдади съ публичпаго торга владѣлѳцъ оной в ъ  
правѣ явиться въ мѣсто лродажи, уплатить всѣ накопившіесн расходы и плптежи и 
долучить кладь.
§ 10. Обществу предоставляется право продажи съ дубличнаго торга, съ заявленіѳмь 

о томъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстньшъ портовому и полицейскому начальствамь, a въ 
иностранномъ— Риесійскому Еонсулу, и съ разрѣшедія мѣстдыхъ властей, по заколаиъ страны, 
аоврежденяыхъ и веловреждеяныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно условіямъ перс- 
возкя, отъ отдравителей, при расчетахъ съ вими за убытки пли вслѣдствіе яеуплаты свос- 
врезіенно уоловленвыхъ въ пользу Общества платежей, но ве ранѣѳ, какъ по истеченіи одного 
иѣсяца со дня публикаціи о таковон продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 11. Если прѳдложенною на первыхъ торгахъ выстею дѣною не покроются првчи- 
тающіеся Обпдеству платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣвія Обще- 
ства зависитъ въ теченіѳ мѣсяца со дня пѳрвыхъ торговъ назначить вторыѳ торги, которые 
црнзнаются окончатѳльньши. Если же на вторичномъ торгѣ вещи не Оудутъ проданы, за 
отсутствіемъ желающнхъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всв 
расчѳгы съ владѣльцемъ товара. Засимъ постунпвшеѳ на семъ основаніи въ собствеппость 
Общѳства имущеетво продается имъ илн съ аукдіона, или по вольпой дѣнѣ за свой счетъ.

§ 12. Владѣлецъ товара, дринятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ соглаеія 
Общеотва, доручить ему продать свой товаръ или часть его съ аукціона или за одредѣленвую 
ллату. Порядокъ производства дродажи усталавливается правлѳніемъ Общества, лричомъ 
Общество лолучаетъ за такую продажу плату за коммисію до утверждаемой правленіемъ 
гаксѣ. Общество можетъ также прнішмать на себя, по порученію товарохозяида, очищеніе 
е-.го товаровъ таможендыми дошлинами.

§ 13. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство 8астраховаяяые 
и неподвѳргающіеся (жорой дорчѣ товары краткосрочдыя ссуды ла время лахождсдія товаровъ 
въ пути или въ складахъ Общества, до особымъ соглашеніямъ съ отправителями въ раз- 
мѣрѣ, нѳ превышающѳмъ 60%  стоимости товара, олредѣляемой ло соображенію съ цѣнами 
Олижайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаюгся да докумедтахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія.
Въ случаѣ неуллаш  въ срокъ ссуды, выданной подъ отправлѳпные чрѳзъ досредство 

ООщества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ лредварѳнія, семидневный льготяый 
срокъ для длатежа, со взысканіѳмъ, вмѣсто дроцентовъ, ѳа дросрочку пеяи въ яолдроцента 
сь суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Ёсли заѳмщикъ ле внесѳтъ деаегъ въ теченіе льготной яедѣли, то товары, подъ которые 
яыдана ссуда, дродаются, по расяоряженію Общѳства, съ публичнаго торга. Вмѣсто же упомяпу-
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ічіи иыше иеви взыскиваютоя установяевіше ао ссудѣ проценты sa время отъ окончанія 
орока ссуды по день уплаты Общѳству, считая каждые пачавшіеся 15 дней за полмѣсяца, 
и, сверхъ того, расходы по продаяѣ залога, два процента со всѳй осуды, въ видѣ еѳустойки, 
и плата sa храненіѳ и страхованіе имущества за время иросрочки.

Сумма, вырученная огь лродаяи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозиой 
илаты (если таковая нѳ была уплачеиа при отправленіи), обращается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ и всьхъ вышвуказанныхъ платежѳіі, цричитающихся Обществу, преимуще- 
схвенно передъ всѣми прочиыи долгами товарохозяина, хотя бы сей послЬдній былъ оОь- 
явлеыъ несостоятельнымъ должяикомъ. Но и до иродажн на представленные въ обеааеченіе 
ООщества товары не могухъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или обществеивыя 
взысканія, и товары эти нѳ могутъ быть включаемы въ конкурспую ыассу должника Общества 
до уплаты всей выданвой подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозиой платою н другими ирв- 
читоющимися Обществу платежами.

§ 14. Общѳству разрѣшается ироизводить страховавіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 15. Для удовлетворенія надобиостей Правительства, связаввыхъ съ привѳдеаіѳмъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніе (моиилизаціей), a равыо 0 по другнмъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ воеыиыии потребностями или соображеніями, всякое судпо Общества, ш> 
гребованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во врѳменноѳ пользоваціе 
или въ полную собетвѳнность Правитѳльства. За изъятыя во временное пользоваяіе суда 
Правительство производитъ Обществу за все врѳмя пользованія оными вознагражденіе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ пѳрвоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой 
стонмости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія ими 
Правительствомъ, послѣднеѳ обязуется произвести ремонтъ ихъ на своіі счетъ до обратной 
сдачи пароходовъ судовъ Обществу. Если жѳ во врѳмя пользовапія пароходъ или судно погиб- 
нѳтъ, то Правитѳльство уплачиваетъ Обществу стоимость его по совремепному балансу, согласно 
опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Миннстерствъ: Торговли 
и Промышленностн, Воѳннаго. Морского, Путей Сообщѳнія и Фипансовъ н депутатовъ огь 
Общѳства. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія, по 
распоряженію Правительства, въ полную ѳго собственность. Правитѳльство имѣвтъ право 
на вэятыхъ имъ въ свое распоряжѳніѳ судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаеть 
полеэнымъ, но съ тѣиъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правитѳльству имѣющіеся y него в ъ  селй-  
дахъ прѳдііѳты и матеріалы, необходиные для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйстви- 
тельной стоимости сихъ предыетовъ.

Приміьчапіе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правитѳльствонъ для пароходныхъ предиріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 16. На береговыя должностя въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать 

исключительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должноети, въ томъ числѣ и въ 
составъ команды на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ «акъ изъ русскихъ 
иодданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ 
вкипажѣ на Россійскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 
1903 года). На должноотв капитановъ, машннистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должяы 
быть назначаемы ляца, обладающія необходимьши знаніями и опытвостью. При этомъ ва
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мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеяіе съ публикою, должны быть назначаемы не- 
цремѣнпо лица, свободио владѣнщія русскимъ языкомъ. Въ случаь раопоряжСній или дѣй- 
ствій конторъ илн агентовъ Ооіцества во вредъ интѳресамъ правительственнымъ или обще- 
ствсннымъ, правдѳиіе Общества, по требованію Мшшстра Торговли и ІІромышлеиности, не- 
медленно устраняетъ бѳзпорядки, a въ случаѣ продолженія оныхъ— удаляетъ виновныхъ 
лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и 
сдѵжащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство 
или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на иснованіи общпхъ законовъ.

Всѣ пароходы н суда Общества должны быть достаточной ирочности, ііриспособлены 
для удобнаго помѣщенія пассажировъ и передвиженія грузовъ, a буксирные— для буксиро- 
ванія судовъ и содержимы въ полной исправности и чнстотѣ. Опредѣленіе допускаемаго.на 
аароходахъ Общества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, a 
также способа размѣщенія послѣднихъ, производится лицами, командируемыми для этой цѣли 
иодлежащимъ начальствомъ.

Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначѳ, какъ по предъявленіи мѣстному 
начальству актовъ о произведеиномъ, на основаніи существующихъ узаконеиій, освидвтель- 
ствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
ааличностн всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія дру- 
гпхъ обязатѳльныхъ для лароходовъ правилъ.

Для удостовѣренія въ прочностн и надлежащѳй исправности принадлежащихъ Общесгву 
пароходовъ и судовъ, таковыѳ подлеа;атъ освидѣтельствоваыію на осыованіи установленныхъ 
аравилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ 
алаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ от- 
вітственкоста за поврежденія, происшедшія отъ неудовлѳтворителькой постройки самыхъ 
иароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содѳржанія и ремонта, или оть несвоевременнаго 
ксправленія случпвшихся въ нахъ поврежденій.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ, 
5'ь общеупотребительиыми медикаментами и перевязочными срѳдствами, для подачи команди- 
рами пароходовъ или ихъ помощниками вѳрвоначальной врачебной помощи заболѣвшиыъ 
аассажирамъ.

На принадлежащихъ Обществу пристапяхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
вь постоянной готоввости и исправности огнегасительные аппараты и другія средства ту- 

\  шенія пожара, a такжѳ необходимыя спасательныя срѳдства и приспособленія. Кромѣ того, 
пароходы и суда Общества должны имѣть вполнѣ достаточное количество шлюиокъ для пере- 
возки юманды и пассажпровъ во вреыя могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Примѣчаніе. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество обя-
зывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остаиовкѣ пароходовъ для опуска и пріеыа пассажировъ обязательна подача надле-
жаще устроенныхъ прочныхъ сходной.
§ 18. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общеотва должиа находиться книга для 

жалобъ, протнурованная и за печатыо мѣстнаго портоваго управленія или же мѣстной по- 
лиціи. Книга ѳта хранится y капитана парохода или ѳго помощника и предъявляѳтся по пер-
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вому требованію иассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ эгой книгъ должно 
Оыть вывѣшено иа видномъ мѣстѣ.

§ 19. 0  всѣхъ происшедшихъ во времн илаванія несчастныхъ случаяхъ съ иассажи- 
рами или комапдою, равыо какъ н о поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановкѵ 
оныхъ, капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать нсмедленно по прибытіи 
въ ближашій портъ: русскій — мѣстнымъ портовому и полицейскому иачальствамъ, a ино- 
странный —  Россійскому Консулу.

§ 20. Публикаціи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ, за исключеыіемъ особо поимѳнованныхъ, дѣлаются въ «Правительственвомъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлевности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Пстербургскаго Градоначальства и столичной полиціи», съ соблю* 
деніѳмъ установлѳяныхъ правилъ.

§ 21. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніеііъ своѳго наименовашя (§ 1), ѵтвер- 
ждеаную Правительствомъ.

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязакности владѣльцевъ акцій.

§ 22. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублен, раздѣлен- 
ныхъ на 4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіѳ подданные. Условіе 
это должно быть означено на самыхъ акдіяхъ.
§ 23. Все означенноѳ въ § 22 количество акцій распредѣляѳтся между учредителямя н при- 

глашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, првчемъ вла- 
дѣльцамъ передаваемаго Обществу указанное въ § 2 иыущество разрѣшается получить выѣсто 
денегъ акців, по нарицательной дѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному вхъ согла- 
шенін) съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 24. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на хранеиіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за иервыи операціонный періодъ продолжв- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 52).

§ 25. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 23, 
будуть выдаяы за передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, кагь въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликоваяія настоящаго устава, вся сполна, безъ раэсрочм, 
съ записью внесенныхъ дѳпѳгъ въ установлѳнныя ішягя и съ выдачею въ получеяів денегъ 
расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, вакъ 
въ -геченіе шести иѣсяцевъ по открытіи дѣйотвій Общества, —  и самыхъ акцій. Получѳн- 
ныя за акціи деньги вносятся учредителяии вкладомъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіѳмъ Общеотва. Затѣмъ, по представлевіи 
Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государ- 
ственнаго Баыка полученныхъ за акціи девѳгь, Общество открмваетъ свои дѣйствія. Въ про- 
тивномъ случаѣ, Общество считается весостоявшвмся, и внесѳнныя uo акціямъ деньгв воа- 
вращаютоя сполва по привадлежноств.

ІІрчмѣчаніг. Книги для записыванія суммъ, ввосвмыхъ ва акців, вѳдутся съ 
соблюденіемъ иравилъ, указанвыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., в предъявляются, длн првложенія къ шнуру вхъ иечати в для скрѣііы au 
листамъ ц надписи, С.-Петербургскои Городской Уиравѣ.
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§ 26. Объ учрѳждоніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2— 25) въ 
первомъ случаъ— правленіо, a въ послѣднеиъ— учредители; увѣдомляютъ Микистра Торговли 
в ІІромышлениости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 27. Общѳство можетъ увеличивать основноіі капвталъ посредствомъ дополнителыіыхъ 
выпусковъ акцін нарицательноіі цѣны цервоначально выпущѳпныхъ акдій, но не иначе, какъ 
по постановлепію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣіпепія ІІрави- 
гельства, порядкомъ, ммъ утверждаемымъ.

Вриміьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательяой цѣны, еще извѣстная прсыія, равная, 
но краііней ыѣрѣ, причитающеііся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собраігаыхъ такимъ 
путемъ прѳмій на увелпченіе того жѳ заиасваго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Министра Іорговли и Промышленности.

§ 28 . При послѣдующахъ выпускахъ акцій преимущественное драво ва нріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Оощества предыдущихъ вьшускСвъ, соотвѣтственно числу 
иѵ.ѣющихся y нихъ акцій. Если æe акиіи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяея неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Мипнстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подпнска, нричемъ должно быть въ точности соблю- 
даемо правило примѣчанія къ § 22.

§ 29. Акцін Общества могутъ быгь только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія ( Ф н р м а )  владѣльца. Акдіи вырѣзываются изъ книгв, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеішвъ правлевія, бухгалтера и касеира, съприло- 
жоиіемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы должны быть иечатаемы въ 
Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 30. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ ва полученіѳ по нимъ диввденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послъдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятв лѣтъ 
владѣльцамъ ахдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 31. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надпиеыо на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлѳнш 
Общества для отмвтки передачи въ его кяигахъ. Само правлекіе дѣлаетъ перѳдаточную 
надвиеь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со ддя предь- 
явлеиія иравленію передаваомыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная вадпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, ѵдостовѣряющихъ переходъ акцій.

§ 32. Общество, въ отношѳніи биржевого оОращенія акдій, подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ до этому предмету, какъ аынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 33. Купоны къ акціямъ не могут?, быть передаваемы отдѣльно оть акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ нв 
требуетоя никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 34. Утратившій акціи илн купоны къ нимъ, за исключеніеиъ купоновъ истекшихь 
и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій илн купоновъ. Правлсніе производитъ за счетъ его публнкацію. Еоли 
ио прошествіи шести иѣсядевъ со дяя публикадін не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцін илн купоны, подъ преж- 
ними нумерами н съ иадписью, что они выданы взамѣнъ утрачешіыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлевіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
оэначенные купоны лишается права на полученіе по ннмъ дивидснда.

§ 35. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій н учрежденія надъ имѣпіемъ его опеки, оие- 
куны, uo званію свиему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иод- 
чпняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами авцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 36. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ пзъ трехъ, н нѳ болѣѳ, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ обіцимъ собраніемъ акціоверовъ. Мѣстопребываніѳ правленія 
находится въ гор. С.-Петербургѣ.

§ 37. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшнхъ до истечепія срока, на которыв он;і 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаняостн, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Кандидаты пркступаютъ къ исполненію 
обязанностѳй директоровъ, по старшинству пзбранія, при одинаковомъ æe старшинствѣ— 
по большинству полученныхъ прц нзбрапіи голосовъ, a въ случаѣ нзбранія ихъ одннаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на когорый былъ избранъ выбывшій директоръ, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандндаты за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ пользуются всѣмн правами, директорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, нмѣющія на своѳ имя не менѣе 
двадцати акціи, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственяаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя должности и лицъ, нѳ1 пмѣющихъ опре- 
дѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя въ теченіе одного мѣсяца устаеовленное выше количество акцій.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одиііъ директоръ н одннъ кандидатъ, сначала но жрѳбію, a потомъ 
по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дирѳкторы н кандидаты; выбывшіе директоры и кандадаты могутъ быть избнраемы 
ввовь.

§ 40. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, ц затѣмъ ежегодно, послг 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своеіі иредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсхо.
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§ 41. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго и.ть чистой нрибыли воз- 
награжденія (§ 57), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пивпгахъ за акціи Общества дѳпегь и выдача акцій; б) устроиство, по обряду коммерческоыу, 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равво и составленіе, на основаніи §§ 52— 54, отчета и 
баданса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
жицъ, съ назначѳпіемъ иігь предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; 
яазваченіе и увольненіе агентовъ, инснѳкторовъ и ревизоровъ Общѳства, съ назначеніемъ 
ииъ вознагражденія; назначеніе отвѣгствевныхъ оцѣнщиковъ и опредѣленіе размѣра вноси- 
маго ими залога и получаемаго содѳржанія; г) наеиъ и сдача въ арѳнду пароходовъ и дру- 
гихъ судовъ; д) пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ и ииущѳствъ;
е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) страхованіе имущества Общества;
з) открытіе и закрытіѳ конторъ и агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблюденіе за ихъ 
дѣйствіями; и) опрѳдѣленіе условій перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, въ семъ уставѣ поставовленныхъ; і) установленіе порядка производства продажн това- 
ровъ, по коммиеіоцпымъ порученіямъ, и выдача подъ оные ссудъ, согласно §§ 12 и 13 
устава Общества, a такжѳ всѣ банковыя операціи товароотправителей по денежнымъ пѳре- 
водамъ, учету векселей и т. п.; к) выдача и принятіѳ къ плахежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; 
л) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обіцества; ы) заключеніе отъ иыени Общества 
договоровъ и условій какъ съ казѳнными вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ част- 
ньшн обществами и товариществами, a равно городскими, зеыскими и сословкьши учре- 
жденіями и частными лицами; н) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
ніѳмъна службу Общества, нѳисключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрапіемъ; о) совершеніе законныхг актовъ на пріобрѣтеніе и охчужденіе недви- 
жимой собственности; п) составленіе инструкціи директору-распорядителю, и р) созваніе 
общихъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываіііе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣламн, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣдываиія дѣламн Общества правленіѳ, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-расиорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ входитъ въ составъ цравленія, 
долженъ иредставить, сверхъ опредѣлеиныхъ въ § 38 двадцати акцій, ещѳ не мевѣе двадцати 
акцій, которыя хранятся на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-расиорядителя янструкціею, утверждаемою и изьѣняемою общимъ со- 
браніемъ.

Директоръ-распорядитель созываетъ гіравленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разсмотрѣніе 
коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вноснмаго 
имъ залога, опредѣляштся особымъ контрактон ь. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуѳть 
въ засѣдаігіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщатѳльпаго голоса.

Дримѣчаніе. Директоръ-распорядитель и завѣдующіѳ и управляющіе недвнжи-
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ыымъ имуществомъ Общѳства должны быть русскими иодданными не іудеискаго въро- 
исповѣданія.
§ 44. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, еяегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніомъ акціонеровъ. Собранію предоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтпаго иазначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагатель- 
сгва, съ отвѣтствеяностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сѳію 
расхода. 0  каждоігь такомъ расходѣ должно быть представляемо на усыотрѣніе ближайшаго 
•.ющаго собранія.

§ 45. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлеішому рас- 
ходованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповленій яа имя Обшества, 
a получаѳиые на эти суммы билеты и воибще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 46. Вся переішска по дѣламъ Обідества производится отъ имени правленія, за под 
ішсыо одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куігчія крѣпости 
и другіе акты, равію требованія на обратное иолученіе суамъ Общества изъ кредитныхъ 
устаиовленіи, должны быть подпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или 
одннмъ члономъ правленія и директоромъ-распорядителемъ. Чеки uo текущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для получепія оъ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно нодписи одниго 
нзъ членовъ правленія или директора-распорядителя, съ приложеніѳмъ печати Общѳства.

Цргштанге 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н сче- 
товодство въ предѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

Лримѣчаніе 2. При измѣненіи чнсла подписей какъ на выдаваемыхъ иравленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго озааченныя распоряженія вступаютъ въ силѵ, 
о чемъ правлеяіѳ обязаио поставить въ извѣстпость подлежащія кредвтныя устано- 
вленія.
§ 47. Въ нсобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 

право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрепнисти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй ыредметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлв- 
ніяхъ, соплюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіе можегь уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствів, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 29), съ отвътствеиностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 49. Ііравленіѳ ссбираегся по иѣрѣ надобностр. но, во всяко»-»- случаѣ, не мепѣе 
одиого раза въ два мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшиній правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ лравленія ве^утся протоколь*, которые подпиоы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 50. Рѣшенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не ео- 
стоится большинства, то спорный вопрось переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому нредставляются также вск тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіоняая 
коммисія (§ 54) признаютъ необходимымъ дѣйсгвовать съ согласія общаго собраыія акціо-
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нвровъ, н я  кои, на основавіи сего уотава u утвержденной обшимъ собравіемъ инструкціи 
яѳ подлежатъ разрѣшевію правлевія.

Примѣчаніе 1. Если директоръ, не согласившійоя сь пистановлеиіемъ правлевія, 
потребуетъ завесевія своего весогласія въ протоколъ, то съ вего слагается отвътствев- 
яосхь за состоявшѳеся поставовленіе.

Дримтъчаніе 2. Въ засѣданіяхъ ііравлевія, въ случаѣ раздѣлевія голосовъ во- 
ровну, голосъ предсѣдатеія илв заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсь.
§ 51. Члены правлевія всполняютъ свои обязаввости ва освованіи общихъ эакововъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключакнцихся, и, въ случаѣ распорязкѳній закопопротнв- 
ныхъ, прѳвышѳнія вредѣловъ власти, бѳздѣйотвія и нарушенія какъ сѳго устава, такъ и 
постановленій общвхъ собравій акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳвности ва общемъ осно- 
вавіи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены цравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собравія акціонеровъ, н до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава поставовленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніѳправлевія, число членовъ правлевія, сроки вхъ нзбранія 
и порядокъ замѣщѳнія (§§ 36, 37 и 39), число акдій, представляемыхъ членами пра- 
вленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлевіиихъ въ должвость (§§ 3 8 и 4 3 ), 
порядокъ избравія предсѣдательствующаго въ правлевіи (§ 4 0 ), порядокъ веденіяпере- 
пнски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 46) 
и сроки обязательваго созыва правленія (§ 49) могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ, съ утверждѳвія Министра Торговли и Промы- 
шлѳнности.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 52. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включительно, 
-ли иоключенівмъ вврваго отчѳтнаго пѳріода, который счнтаѳтся со дня учреждевія Общѳства 
цо 31 число блнжайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть ыѣся- 
цввъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будѳтъ мевѣе этого срока. За каждый 
мивувшій годъ ігравленіемъ составляется и представлявтся ва разсмотрѣніе н утвѳрждѳвіе 
обыквовевваго годового общаго собранія (§ 62) подробиый отчѳтъ объ опѳраціяхъ Общества 
и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные вкземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ ведѣли до годового общаго собравія, всѣмъ акціоверамъ, заявляющвмъ
о жвланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣвія въ
часы присутствія правлеиія, кннги правлѳвія со всѣми счетами, докуыентами и приложѳніями, 
отвосящиыися къ отчѳту и балаосу.

Лримѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціовнаго года можѳтъ быть изыъняемъ 
по иостановлевію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Мнвистра Торговли и 
Промышлевности.
§ 53. Отчетъ должевъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а)состояніе 

капитала освоввого, съ воказаніѳмъ въ отдѣльвостн кавитала, внесеннаго валичньшн девьгами 
и выданнаго акціями за переданное Обществу имущѳство согласво § 2 3 , атакжѳ капиталовъ 
запаонаго и ва погашеніѳ стоимости имущества, причемъ каііиталы Общѳства, заілю-
чающіеся въ процеятвыхъ бумагахъ, должвы быть показываемы яв овыше той цѣны,
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но которой бумаги вти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ депь еоставленія баланса 
кижѳ шжупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состот»- 
швмуся въ день заключѳыія счетовъ; б) общій приюдъ н расходъ за то вреия, за которое 
отчетъ продставляется; в) счѳгь издержегь на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащіпт. 
еиу эаиасовъ; д) счетъ долговъ Общесгва на другихъ лицахъ и сихъ послт.дшгхъ на са- 
момъ Общѳствѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрвое 
распредЪленіѳ ея.

§ 54. Для повѣріи отчвта и баланса избираотся за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, нѳ состоящихъ нн членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаеиыхъ по выбору общаго собраяія нли назначѳнію правленія Общеетва должностяхъ. 
Акціонеры, прѳдставляющіе *Д часть того капитала, который представляюгь іірибывпгіе въ 
общѳе собраніе аіціонеры или нхъ довѣреиные, имѣютъ право избирать одного члеия 
ревизіонной коммисіи, причѳмъ лида вти ужѳ нѳ иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонвой коммисіи. Члены иравленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностѳй, пе могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ точеніе двухь лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи прѳдоставляется, оъ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлокать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркъ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  ора- 
вленіе, которое вносигъ ѳго, съ объяснеяіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, ва разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревіізіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равво произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого прэвлеіііе обязано предоставить коммисін всѣ необходимые 
способы. На предварителыюѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются хакже смѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключевіѳмь 
коммнсін, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ сѳго, рѳвизіонная коюгисія въ 
цравѣ требовать отъ правлснія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общихъ ообраній акціонеровъ (§ 62).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и ваявленвыхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
іійвизюнной коммисіи, должны быть внѳсѳны цравленіемъ, съ его объясноніями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 55. Въ теченів тридцати дней по утвержденіи огчета, сѳй послѣдній вмѣстѣ <ѵь 
балансомъ прѳдставляется въ количествѣ трехъ экзеішляровъ въ Ичшістѳрства Торговли и 
Цроиышленности и Фаяансовъ. Независимо огь этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ 
согласно ст. 473 Усг. Прям. Нал. (Св. Зак,. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуюгся 
во всеобшеѳ свѣдѣніе.

§ 56. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Въстника Финапсовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заклю- 
чятвльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуетоя ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Уст. о Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), отвѣтствуя за ненспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общи.чъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумыа на погашеніе первоначальной стоимости пароходовъ, 
судовъ и прочаго нѳдвижимаго и двнжимаго имущества, впредь до лолнаго погашѳнія оной, 
н не мѳнѣѳ пяти процентовъ въ запасный капиталъ (§ 58).

Если остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія не 
лрѳвыситъ 6 %  на основной капигалъ, то она выдаетея въ дивидендъ акціояѳрамъ; если жѳ 
сумма эта превыситъ означенные 6% , то излншекъ распредѣляется по уомотрѣнію общаго 
собранія акціонеровь.

§ 58. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасный капигалъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться однои трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ оыть дано лшпь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

§ 59. Запасный капиталъ нредназяачается исключительно на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 60. 0 времени и нѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 61. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ сдучаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
законѵ, иріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суимами поступаютъ 
согласно судебноыу о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
пыя своевременно дивидсндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствителько ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властыо запрещеніе или, когда предъявлеиныи 
купопъ окажегся однимгь изъ тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано вь  нравленіе Обще 
ства заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 62. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываіотся правленіемъ ежегодно, не позжѳ августа мѣсяца, 

ддя разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или uo требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не мепѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, нли ровпзіонной коммисіи (§ 54). При предъявленіи требо- 
ваиія 0 созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію ео- 
бранія. Требованіо о созывѣ собранія иодлежнгъ исполнѳнію вь теченіе мѣсяца си дня 
заявленія такого требованія.

I
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§ 63. Общее собраніе разрѣшаегь, согласпо оѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящівся. Но неиремѣнному вѣдѣнію ѳго подлежатъ поставовленія: а) о пріобрѣ- 
геніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
;іалогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу иринадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
сь опредѣленіемъ, ігри расішіреніи прсдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества и 
судовъ, порядка погашенія затратъ па таковые иредметы; б) избраніѳ и смѣщепіе членовъ 
правлеиія u ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳрждѳніе избраннаго иравленіемъ 
дирѳігора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію 
и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на настуішвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основноги капитада, 
расходованіи заласиаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 64. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи эаблаговременно и во всякомъ 
олучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. В*ь 
цубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
6) помвщеніе, въ коѳмъ оно имѣетъ ироисходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до сбѢдѢнія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.

Незавиоимо отъ сего акціонеры приглашаются въ общеѳ собраніѳ повѣстками, посы- 
лаемыми по почтѣ въ опредѣлепный въ этомъ параграоѣ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству нхъ.

§ 65. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
цзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
чначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпб<> 
црѳдложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не цозже, 
какъ sa двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимш 
въ совокуішости не мение пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін нрѳдлагаемыхъ собранію воиросовъ личпо или черезъ довѣренныхь, 
причѳмъ въ послѣдиемъ слѵчаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увЪдомлено. До- 
вЬреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣв двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія упаствуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 68 —  70).

§ 68. Каждыя десягь ахцій даютъ право на голосъ, но одинъ акдіонѳръ не можетъ 
имѣть uo своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одвою 
дѳсятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціоверы, имѣющіе менѣѳ десяти акцій, могутъ соедянять, по общѳй довѣренности, 
свои акціи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выіпе указаннаго.

§ 69. Владѣльны акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лпшь въ 
томъ случаѣ, если онн внѳсены въ книгя прарленія, по краіінеіг мѣрѣ, за семь дяей до 
дня общаго сибранія, причеыъ для участія въ общемъ собрапіи предъявлрнія акцій не іребуегся.

§ 70. Анціонѳры, состоищіе членами иравленія или ревизіовной илп ликвидаціонной
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коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровь) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся яривлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
оовобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеяія имъ возваграждевія 
и утверяденія подписанныхъ иын отчетовъ. При постаповленіи рѣшеній о закліоченіи Обще- 
ствохъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лцдо это вѳ пользуѳтся 
нравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни ио довѣренносги другихъ акціонеровъ.

§ 71. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собравіяхъ предоставляется 
лишь одвому изъ нихъ, ло ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ вравомъ участія и 
юлоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовлениый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуыеровъ иринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поыѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго описка выдается 
какдому акдіонеру, ио ѳго требованж.

§ 73. До открытія общаго собравія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ соетавленный 
правленіемъ сшсокъ акціонеровъ (§ 72), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘/ао части основного капитала, провѣрка озва- 
ченнаго описка должва быть произведѳна и въ самомъ собравіи чѳреаъ избравныхъ для втого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехь, изъ коихъ, по црайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, которая потребовала дро- 
вѣрки сииска.

§ 74. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, засгупаюшимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одпимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей вредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесениыхъ въ общее собраніе.

§ 75. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи 
или уменьшеніи основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется 
прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе яоловины оснсвного 
катггала.

§ 76. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 68; избраніе же 
члѳновъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большиыствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будугь 
иредставлять той части основного капитала, какая необходнма для вризнанія общаго собра- 
ція законносостоявшимся (§ 75), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, несчитая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
гаинства голосовъ (§ 76), то не позже, какъчерезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюденіемъ 
иравилъ, постановленныхъ въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собра- 
ніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 днѳй со дня публнкаціи. Собраніѳ это считается закон-
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носостоявшимся, a рѣшеніе его окоичательнымъ, не взпрая на то, какую часть основною 
капнтала представляють лрибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣреиные, о чемъ лра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомь 
вторичноыь собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенньши въ пѳрвомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 78. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать свое мнѣ- 
ніе, о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ инѣніе можегь 
въ семидневный срокъ со дня собранія представить для пріобщенія къ протоколу но 
дробыое изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 79. Голоса въ ибщемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи члеиовъ правленія и ревязіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателеыъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпіими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
с в о й й и  подпнсями предсѣдатѳль собраиія, a такжѳ и  другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола обшаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 82. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхь 
годовыхъ общихъ собраиій (§ 62), срока предъявленія правленію прѳдложеній акдіонеровъ 
(§ 66) и числа акцій, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 68), могутъ быть 
измѣияемы по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы 
шленности.

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

§ 83. Всѣ споры по дѣламъ Общества иежду акціонерами и между нимн ц членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарищоствами и частными лицамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это согласньг, 
кли разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 84. Отвѣтствсиность Общества ограшгчивается прннадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возннкшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушівшимъ уже въ собствен- 
ность Общсства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лябо дояолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Обіцества подвергаемъ быть не можетъ.

Я°5С- У**»- 1912 гч отдѣлъ ятороі. 2
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§ 85. Срогь существованія Общества не назначается. Дѣйствія Обіцсства црекрашаются, 
ао постановленію общаго собрапія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣль закрытіе Общества прианано будѳтъ необходимымъ u 2) если по балансу Обіцества 
окажется потеря 8/ б о с н о в н о г о  капитала и акціонеры не пополнятъ ѳго въ теченіеодного 
года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Дримѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражен- 
номь большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не 
внесѳть въ теченіе указаннаго въ семъ иараграФѣ времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго платѳжа, то акціи вти объявляются уничто- 
женныма, о чемь публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняютея новыми, подъ тѣыи 
жѳ нумерами, акціямн, которыя продаются правлевіѳмъ Общества черезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допилннтельвому по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожѳняыхъ акцій.

§ 86. Въ случаѣ црекращенія дѣйсхвій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назна- 
чаеть, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и оире- 
дѣляегь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціомной комиисіи 
можѳтъ быть иерѳносішо, по постановленію общаго собранія, съ утверждедія Министра 
Торговли и Промышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ черезъ повѣсткн и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки сь третьими лицамв, на основаніи и вь 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетЕоренія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственваго 
Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетвореаію акціонеровъ, со- 
размѣрно остающиыся въ распоряженіи Обхцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
влѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. 
Если прн окончавіи лнквидадін не всѣ водлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
придадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрааіѳ опредѣляетъ. 
куда дѳньги эти должаы быть отданы на хранеиіе, впредь до выдачн нхъ, и какъ ст 
ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственндка.

§ 87. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаиіи ѳя, съ объясненіеыъ послѣдо- 
вавшнхъ расворяженій, въ вѳрвомь случаѣ— правлевіемъ, a ьъ послѣднемь— ликвидаціовнои 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія 
публикадіи для свѣдѣнія акцкжеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества врлікосновевныхъ.

§ 88. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнвыхъ настоящимъ уставомъ. Общоство руко- 
водствуется правилами, для акціоясрвыхъ компавій и дароходвыхъ прѳдвріятій иоставовлен- 
ныии, a равно общими узакоиеніями, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
внослѣдствіи изданы.
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2 0 2 .  Объ утверждеяіи условій дѣятедьности въ Росоіи  ф равцувскаго акціонернаго 
Общеотва, подъ наименованіемъ: < Анониыное Общество Н иколаевскихъ ааводовъ
и верфеи».

Н а по д ли н ііы х ъ  н ао и сап о : « Г о с у д а р ь  И к і і е р а т о р ъ  р а зс м а гр и в а т ь  и В ы со ч аР ш е ѵ ткер д и ть  
сонзвш ииъ, вь Царскомі. Селѣ, въ 6 дснь я н в а р я  1912 года».

ІІодаисадъ: Уаравляющій дѣламп Совѣіа Минпстровъ Плеве.

У  С JI О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА. ПОДЪ НАИМЕ 
НОВАНІЕМЪ: «АН0НИМН0Е 0Б1ДЕСТВ0 НИКОЛАЕВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ И ВЕРФЕЙ (SOCIÉTÉ 

DES ATELIERS ET CHANTIERS DE NIKOLAIEFF).

1. Французокое акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество Ни- 
колаевскихъ заводовъ и вер<рей» (Société des ateliers et chantiers de Nikolaieff), открываетъ 
дѣйствія въ Россіи по пріобрѣтенію, устройству и эксплоатаціи въ Россійской Имперіи вер- 
Фвй для постройки и вооруженія наровыхъ, парусныхъ и всякихъ другнхъ судовъ, прсд- 
пазначенныхъ для плаванія по морямъ, рѣкамь и каналамъ какъ для военнаго, такъ и ком- 
мерческаго флотэ, по устройству и эксплоатацін заводовъ и мастерскихъ для изготовленія 
судозого вооруженія и снабженія, a также всякаго рода магаішъ н ихъ частей и вообще 
всякаго рода металлическихъ издѣлій, равно подвижыого состава и тяги желѣзныхъ дорогъ, 
н по торговлѣ предыетами означенныхъ производствъ.

2. Для производства операдій въ Россіи Общество назначаетъ 8.000.000 франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законаыъ и постановленіямь, отпосящимся къ предме- 

тамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), н тѣмъ 
узакопеиіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на осповапіи дѣиствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частнисти, и притомъ исключительно для надобпостей предпріятія, по 
нредварительномъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
гельной потребности въ таковомъ пріобрѣтееіи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижнмое нмуіцество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Роесіи особый коми- 
тетъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточнымя полномочіями. Коиитетъ этотъ 
обязанъ: а) отвѣчать отъ имеии Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ Россіи y Обще- 
ства судебнымъ дѣламъ н б) безотлагательно н самостоятельно разрѣшать отъ имеии 
Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлепы требованія къ Обществу какъ русскимъ 
ІІравительствомъ, такъ и частными лидами, посторонннмн илн служащими въ Обществѣ, 
и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, какія лица назначепы въ составъ комитета и гдѣ бѵдетъ 
иаходиться мѣстопребываніѳ комитета, Оищество обязаыо увѣдоиить Министровъ Торговлн и 
Промышленностп, Морского и Военнаго и соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлежа-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 202. — 1206 № 28.

щихь Общеетву вѳдвижнмыхъ имуществъ губернскія (областныя) вачальства и казенную 
иалату той губерніи (области), въ которой будетъ ваходиться мѣстопребываніѳ комитета, a 
также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣвіѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстиыхъ губернскихъ (областныхь) вѣдомосіяхъ, оъсоблю- 
деніемъ установленныхь правилъ. Такого же рода увѣдомлѳнія и публикаціи Общество обя- 
зано дѣлать о всякой перѳыѣнѣ лицъ въ составѣ комитета и о перемѣвѣ мѣстопребыванія 
комитета. При комитетѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Обще- 
ства въ Роосіи. Не менѣе двухъ трѳтей всѣхъ членовъ комитета должны быгь русскими 
подданными. Лица іудеііскаго вѣроисповѣданія членами коыитета быть не могутъ. Иоключеніс 
изъ сего правила допускаются лишь для инженера путѳй сообщѳнія Іоакима Самуиловича 
Каннегисѳра.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ниыъ сношенія съ правительствевными 
и обіцественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Емаеріи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаюгся книги, документы и иныя бумагн, на основаніи коихъ 
производится правительственньши учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, цо закону, допускаотся въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
комитѳтъ по завѣдыванію дѣлами Общества въ Роесіи обязанъ: а) въ теченіе двухъ мѣся- 
цевъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Обшества прѳдставигь, 
въ двухъ экземплярахъ въ Огдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности и 
въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губернін (области), гдѣ будетъ нахо- 
диться мѣстопребываніе комитета, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ опера- 
ціямъ Общества, такъ и частный— ао операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями прото- 
кола объ ѵтвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳннооти и 
Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ Общества, сх ппказа- 
иіемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи; капитала, прѳдназначеннаѵ для 
сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта прибылей и убытковъ за 
отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опѳраціямъ; в) сообщать мѣстнои 
казеиной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными дополпнтельныя 
свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— еъ отвѣтственностыо за не- 
исполяеніѳ указанныхъ выше требоваиій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Пряы. Нал., и г) въ слу- 
чаяхъ, означеішыхъ въ ст. 479 упомяыутаго устава, подчиияться требованію мѣстной казѳн- 
ноіі палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеиій, принадлежащихъ 
Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаѳмы посрѳд- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 издаиіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собравія, съ объясненіемъ при йтоігъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акдіи Общѳства, для получѳнія владѣльцами ихъ права учаотія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ опоровъ, могущихъ возникиуть мѳжду Обществоыъ и правительетвенкыми 
учрѳжденіями или частныии лндаии, до дѣланъ, относящимся къ операціямъ Общѳства въ
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Имперіи, ароизводится иа основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрѳждепіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключитѳльяо укааанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ иа сліяніе или соединеніе съ другимн подобиыми обществами 
или прѳдпріятіями, яа уввличепіѳ или уменьиіѳніе основного капитала, a также каиитала, 
иредназяаченнаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе опера- 
ціонваго года, опредѣленнаго уставоиъ, Общество предварителыю испрашиваѳтъ разрѣшенів 
Министерства Торговли и ІІромыгалѳнности въ Россіи; объ измѣненіяіъ же и дополненіяхъ 
устава Общесгва, не касающихся указанныхъ вонросовъ, Общество увВдомляетъ Мивистер- 
отво Торговли ц Цромыпшнниоти; о црнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ икончаніи вя Оище- 
ство увѣдомляѳтъ Министерства Торговли и Промышленности, Военноѳ и Морское;

и 12. Нъ отношеніи прекращенія производсгва дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчинятьоя суіцествующйм ь и могущиыъ быть изданными ааконамъ, a такяе распоряжвніями 
Правительству.

203. Объ утверждѳніи уотава Т оварищ ества в а  паяхъ Лю товекаго овеклооахарнаго 
ѳавода.

На поллинноѵь написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ с е й  разематривать п В ы со ч ай ш е 
утвердить соизволилъ, вь Царсшомъ Селѣ, въ 12 день анваря 1912 года».

Подпиеалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Мпнисгровъ Плвве.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ЛАЯХЪ ЛЮТОВСНАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАЗОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его,

§ 1. Для устройства и аксплоатадіи свеклосахарнаго завода въ принадлежащемь графу 
Николаю Вдадиміровичу Елейнмихѳлю имѣніи сЛютовка» Богодуховскаго уѣзда, Харьковской 
губерніи, близъ ст. Одиоробовка Сѣвѳро-Донецкоіі ж. д., учреждается Товарищество на паять 
подъ наименованіемъ: «Товарищество ыа иаяхъ Лютовскаго свеклосахарнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: граФь Николай Владиміровичъ Клеіін- 
михель и инженеръ-технологъ Акимъ Васильевичь Сироткинъ.

Дримѣчанге 2. ІІередача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присиединеніе новыхъ учредитслеіі и исключен|е когораго 
лвбо язъ учредителей доцускаются не иначе, какь съ разрѣшенія Министра Торговли 
н Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣли учреждѳнія, Товарищество пріобрѣтаетъ въ собственпость на за- 
конномъ основавіи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
жѳній, изъ указаннаго въ § 1 имѣпія участокъ вемли, мѣрою около 100 десятинъ. Окончательное 
опредѣлеиіе условій передачи означенпаго имущества продоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собрапія пайщиковъ съ владѣльцомъ имущества, причемъ, если 
тякового соглашенія нс чослѣдуетъ, Товарищество считается иесостоявшимся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до передачп имущеотва Товариществу 
долги и обязагельства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговь и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаготся на осповаиін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовь, 
цостэновленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собс гвенность, уетраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнньіе цѣли учрѳжденія Товаршцества иромышленныя и торговыя заведенін 
u склады, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго иыущества.

§ 4. Товарищество нодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предыеіамъ его 
дѣятельностн, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа ѵосудар- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патенгныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихь 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества отнооящимен 
правиламъ н постановлепіямъ по этому лрѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, 
когорыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчанге. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имущеотвомъ въ  безнс-
доимочномъ поступленш въ казку всѣхъ платежей и числящихся по сахарыому нроиз-
водству взысканій, на основаніи сг. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд.
1901 года).
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительсгвенномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фикансовъ, Нромышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербуртокихъ Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяхъ» и мѣст 
ныхъ губернскихъ вѣдоыостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанностн владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 600.000 руб., раздѣленныхъ 
на 600 иаевъ, по 1000 руб. каждый.

Все означѳнное выше количество паевъ распредѣляется ыежду учредителями и нри- 
глатенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльду его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По раснубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шестн мЬеяцевъ, 
на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдапы за ііередаваемое 
Товарищест^у имущѳство, по 400 рублей, съ заішсыо взносовъ въ установленныя кннги и 
съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a виослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытш дѣйствій Товп- 
рищества,— гіменныхъ времешіыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги воосятся учрг- 
дителями вкладомъ въ учреждѳнія Государственпаго Банка, гдѣ u остаются до востребованія 
нравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлегшостн 
удостовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначалыіаго взноса 
на паи, Товарищество открываеть свои дѣйствія. Вь ирогивномъ случаѣ Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя яо паямъ деяьги возвращаются сполна по прннадлеж-
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ностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назяачаются по постановлевію общаго со- 
бранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всей слѣдуемой за 
каждый пай суммы (1.000 рублѳй) была произведена не нозжо двухъ лѣтъ со дня открытія 
Товариществомъ овоихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, по крайней ыѣрѣ, за три 
мѣсяца до яачала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отыѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, ири послѣднемъ взнооѣ должны быть замѣнены паями. Бниги для 
записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюдеиіѳмъ правилъ, указанныхъ в'і. 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и лредьявляются, для приложеяія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣлы оо листамь и надииси, Біевской Городской Улравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ вреыевныхь свидѣтельствъ яе внесетъ потребован- 
ныхъ дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товари- 
щества одного процента въ мѣсядъ на вевнесенную къ сроку сумму. Если и затѣмъ 
деньги по свидѣтельстваыъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства увичтожаюгся, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, и замѣпяются яовыми, подъ тѣми же лумерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручевныхь за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публиіаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичто- 
жѳнныхъ свидѣтельсхвъ.

Оставленныя за учрѳдителями временныя свидѣтѳльства или паи вносятся правленіѳмъ 
Товарнщества на хранеліе въ учрежденія Государственнаго Бавка. Врѳменныя свидѣтельства 
этн нли паи не могутъ (Іыть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждееія установленяымъ 
порядкомь отчета за первый онераціонвый періодъ продолжительностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества нли же о томъ, что оно не состиялось, въ первомъ слу- 
чаѣ — правленіе, a въ послѣдпемъ — учредитвли увѣдомляюгь Министра Торговля и Про- 
иышлеияости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

•  § 9. По полпой оплатѣ пѳрволачальво выиущенныхь паевъ Товарищество можѳтъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополяительныхъ вылусковъ паевъ парицательной 
цѣны первоначально выпущениыхъ паевъ, но не иначе, какъ ло постановленію общаго собранія 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Иравятельства, порядкомь, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ лаевъ должна быть бно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ парицательвоіі цѣны, еще премія, раввая, ло 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый нзъ лаѳвъ предыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ обращеніомъ собранныхъ 
такимъ путеиъ прѳмій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе освовного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (600.000 p.), производитея съ разрѣпіенія Министра 
Торговлн в Промышленности. ,

§ 10. При послѣдуюшихъ выпускахъ паевъ преимущественное лраво на пріобрѣтеліе 
ихъ прииадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу имѣющихся y яихъ паевъ. Еслн же паи новаго выпуска ие будугъ разобраны владѣль- 
пами паевъ предыдуіцяхъ выпусковъ сполна, то на оставшівся неразобраннымн паи откры-
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вается, съ разрѣшеиія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
иредварптелыюму его утвержденію, публичная подчиока.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе иодданные, не 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быгь означено на самыхъ иаяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть тольпо имениыми. На паяхъ означаютоя званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываштся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку н выдаются за подиисыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе ш  нимъ днваденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Ио истеченіи десяти лѣтъ 
Еладѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Пан Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача временныхъ свидѣтѳльствъ и паевъ отъ одного лнца другому дѣлается 
пѳредаточною надписью на свидътельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственноыъ заявлс- 
піи, должны быть предъявлены цравленію Товарищества для отмѣтки передачи въ ѳго 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и ыаевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надшісь дѣлаетея 
самнмъ правлеыіѳыъ,—надлежащихъ докумеитовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и наевъ.

Вреленноѳ свндѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ когорому, согласно § 8, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лиду, н веякая сдѣлка по такоыу свидѣгельству признается недѣііствитѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.é

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношенін биржсвого обращенія временныхь 
свидѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
гакъ нынѣ дѣйствующимь, такъ и тѣмъ, которыя вирѳдь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевгь, за исклю-
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нс 
требуется никакихъ вередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временньія свидѣтельства или паи или купоны къ ннмъ, за исключе-
ніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ сра- 
вленію, съ означепіемъ нуиеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумераыи и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ нстек- 
іпихъ и текущихъ сроковъ правленіе нпкакихъ заявленііі не принимаегь, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.
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§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхь свидѣтельствъ или паѳвъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оиски, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества иикакихъ 
особыхъ нравъ не имѣютъ и подчнняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или ііаевъ, обіциыъ правиламъ этого устава. >

П равленіе Т о вар к щ еств а , права и обязанности  его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
иравленія находится въ гор. Кіевѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечонія срока, на который они 
избраны, или времеипо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два капдидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляштся § 23. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ —  по большвнству полученныхъ прн избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣ- 
щающііі выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій дирекгоръ, но не свыше срока, на который изОранъ саыъ канди- 
датъ. Каядидаты за время нсполиенія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директораыъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандитаты избираются лщ а, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
аяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества нли въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
никому перёдаваѳмы до утверждеяія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должыости и лидъ, не ииѣющихъ требуемаги 
кодичества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одиаъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандндатовъ 
азбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и іандидаты ыогутъ быть 
избираѳыы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳвторы избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн вознагра- 
жденія (§ 41), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайгциковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и каппталами Товарищѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отнисятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за пан Товарнщества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и саыыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгзлтеріи, кассы и письмоводства, a panuo и составленіе, на основанін §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу
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лицъ, съ иазначьніемъ нмъ предметовъ занятій и содержаиін, a также u цхь увольнѳніе, г) но- 
куііка и продажа движимаго ішущеетва каг.ь за налвчыыя деньги, гакь u въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ u другихъ иом ищеаій; е) страхованіе имуществь Товарищества; ж) выдача 
и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочвыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступивгаихъ на нмя Товаршцества;
и) заключеніѳ огъ иыеіш Товарнщества договоровъ и условііі какъ съ казеіінілми вѣдомстваыи 
и управленіями, такъ н съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учреждеяіями и частными лицамн; і) снабженіе довѣренностямн лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіеыъ на службу Товарищѳства, вѳ исключая и тѣхъ, которыя Оудутъ 
назначеаы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ яа прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареыду и залогъ недвижимой собствеішости и л) созваніе 
ибщихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе u распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его онредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ сроды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опродѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію обіцаго 
собравія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 няти паевъ, еще не ыенѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціѳю, утверждаемою н измѣняемою общамъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлепіе по воѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлѳяо ему 
по инструкціи. Если директорі. - расіюрядитель будетъ назначенъ не изъ состав^ ііравленія, 
то кругъ правъ и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, олредѣляются 
особымъ контрактимъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими не- 
движимыми имущеотвами Товарищѳства могутъ быть только русскіе поддавные не 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтанъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какий суммы правлѳяіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, аѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предотавляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. і

§ 29. Поступающія въ «равлоніе суммы, не предназваченныя къ немедлепному расхо- 
дованію, вноеятся правлеиіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Товарищѳства, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка ао дѣлаыъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного И8гь директоровъ. Воксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостм 
и другіе акты, равно требованія на обратное цолученіе суммъ Товариіцества изъ кредитныхъ 
установленій, доджны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорамн. Чекн по 
текущцмъ счетаиъ подшсываются одвимъ изъ директоровъ, уполномоченныгь ва то йоста-
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новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товаращеотва.

ІІри измѣноніи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
гораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемь нравленіе обязано поставить въ 
п:;вѣстность подлежащія кредитния установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарнщѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Иынеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прѳдоставляегся 
ираво ходатаііства въ присутствешшхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
чо довѣренности; равно дозволяется правленію уполкомочивать на сеи предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Оуд.

§ 32. Правленіе мозкетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренпостыо директора-распо- 
рядитсля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нообходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ 
иодписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія передъ Товариществомъ за всѣ рас- 
ііоряжѳнія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутотвовавшими члеиами.

§ 34. Рѣшенія правленія постаповляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому ярѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коішисія 
(§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утверждеикой общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеиія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
становленіѳ.

§ 35. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

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

О тч етн ость  по дѣламъ Твварищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опѳраціонный годъ Товартіщества считается съ 1 сентября по 31 августа включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеиія 
Товарищества по 31 число ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней 
ііѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, если будетъ менѣь этоіо
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орока. Ba каждый ѵинувшій неріодъ правленіеіп» состапляется дли цредпаплр.нія на раз- 
смотрѣніѳ и утвѳржденіе обыкновевнаги годового общаго собранія (§ 45) подробпый 
н т т  объ операціяхъ Товарищества и балансъ ого оборотовъ. Пѳчатпые акаемпляры 
отчѳта и баланса раздаются въ правленіи Товарищества эа двѣ недѣли до годового общаго 
ообранія воѣмъ паііпшкамъ, заявлягощимъ о желаніи получить ихь. Съ того же времеии 
открываются пайіцикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія прпвлянія, кішги правленія со 
всѣми счетами, докумѳнтаыи и ириложеніями, отвосящимися къ отчету н балансу.

§ 37. Отчетъ доляенъ содержать въ подробности слѣдующія і’лавныя статьи: а) со-
стояніе капитала осиовного, оъ показаніѳиъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаги
налнчными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищеотву имущество, согласяо § 8, 
а также капиталовъ вапаснаго, иа погатаеніе стоимости нмущоства и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказмваемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой Оумаги вти пріобрѣтены; если æe биржеиая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показываѳтся по биржѳвому 
курсу, соотоявшемуся вь двнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за кохорое отчетъ прѳдотавляитея; в) счетъ издѳржекъ яа жаловаиье служащимъ въ Това- 
риществѣ и на прочіо расходы по управленію; г) счетъ палнчнаго нмущества Товарищества 
и принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ u 
этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, u ж) счетъ 
чистой прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса и8бирается за годъ виередъ ревизіонная ком-
мисія изъ пяти панщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае-
мыхъ по выбору общаго собранія илн назначѳнію нравленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */» часть всѳго числа паевъ, ииѣющяхся y прибывшихъ въ общее 
собраніѳ пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются иравомъ нзбирать одного члена реви- 
зіоныой коммисія, првчѳмъ лица эти ужѳ не приниыаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-раснорядитѳль, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіониой коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экслертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа, не позжв, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етупить къ повѣркѣ касеы и капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ отвосящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, докумелтовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
итчета и баланса рѳвизіонная коммисія прѳдсгавляетъ своѳ по нимъ заключеніе въправленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіяші на поелѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Това-
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхь 
расходовъ. Для исполненія этого правлеиіе обязано прѳдоставнть коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На прѳдварительное раасмотрьніе ревизіонной коммисіи нредставляются такжесмѣта 
н лланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ обіцее собраніе пайіциковъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
ііравѣ требовать отъ правленія, вть случаѣ признанной ею надобностя, созыва чрѳзвычайныхъ
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммнсія должпа вести подробяые лротоколы своихъ зйсѣданіі, съ вклю-
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чѳніѳмь въ таковые протоколы всѣхг имѣвшихъ мѣсго суждеиій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеішые протоколы, равно всѣ доклады и заклиі 
чонія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены иравлеыіемъ, съ его объясненіяии, на 
разсмотрѣпіе Олижайшэго обіцаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляютея въ трехъ 
э«8еынлярахъ въ Миннотсрства Торговли и Промышлеігаости и Финонсовъ. Независимо отъ 
атого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленноѳ согласн^ ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Заі., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Вг отношспіи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеиности и Тирговли», для публикаціи, заклгочи- 
тельнаго балѳяса и иавлеченія изъ отчета, правлѳніе Товарищѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполневіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляегся не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42), опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
ііервоначальной стоимости нѳдвижииаго и движимаго иыущества Товарнщестиа, впредь до 
полнаго погашевія ея и 7 »%  въ вспоиогательный каииталъ, предназначенный для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утверждѳнныхъ общішъ собраніемъ, пожизненныхъ 
ненсій и единовремеаныхъ пособій служащимъ въ Товарищѳствѣ н рабочимъ, престарѣлымъ 
или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Товарищества. Остальная затъмъ сумма, 
за выдачѳю изъ нѳя вознагражденія члепамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ 
собраніемъ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пойа онъ не будетъ 
равняться одной трѳти осиовного капитала. Обязателыюе отчислѳніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу ножеть быть дано лишь такоѳ помѣщѳніе, которое обезиечнвало бы 
виэможность бѳзпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредввдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расхидованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдълѳнію общаго 
собранія паііщяковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуѳтъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращавтся въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласво судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучѳн- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въаассѣ правленія, проценты ве выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательсгво, дѣйствителыіо ли купонъ принадлежить 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. ООщія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыгновенныя собраиія созываются правленіѳмъ ежѳгодно, не возже Февраля,—для раз-
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смотріінія и угвержденія отчета и баланса .за истекіиій годъ и смѣты расходовъ u ялана 
дѣйетвш настунившаго года, a также для избранін членовъ правленія и ревизіонной комыисіи. 
Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя правлеяіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются иравленісмъ или по собствеішому его усмотрѣнію, 
или по требованін» паііщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе однои двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіоннои коммвсіи. При прѳдъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежаіціе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія иоддежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непрвмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду н залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству ыринадлежащихъ, a равыо о расши- 
реніи цредпріятія, съ опредѣленіемъ при расшпреніи предпріятія илв иріобрѣтеніп недвижи- 
маго ииущества порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ сравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коимисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣнів и у гвѳржденіе смѣты расхо- 
довь и илана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшіи годъ; ѳ) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
ооновного капигала, расходованіи запаснаго и вепомогательнаго капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаштся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общео 
собраніе; б) помѣщеніе, въ когоромъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
воиросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прнглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикадій, повѣсгками, 
посылавмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству цайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количесгвѣ экземидяровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
найщиковъ, no крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почѳму иайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющнми въ 
совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякокъ случаѣ, предста- 
вить такое вредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніѳмъ.

§ 50. Каждый паііщикъ имѣстъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи вредлагаемыхъ собрянію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлѳвіе доджно быть гшсьменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо вѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.
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' Ьъ поотановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толысо иайщикя или ихъ довѣрениые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ- 
имѣть по своимъ паяыъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одяою 
десятого частыо всего основного капитала Товаригцества.

Владѣльцы паевъ, ииъющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаянаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, еслн они внесѳны въ кпиги правленія, по крайяоіі мърѣ, за семь днеіі до дня 
ибщаго собрааія, причемъ для участія въ общемъ собраяіи предъявленія иаевъ не трѳ- 
иуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе члепами иравленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
иой коммисій, но пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣреішости другихъ паііщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлсченія ихъ къ отвѣтственноети или 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія нмъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постаыовленіи рѣшеній о заключсніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лидоыъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо вто нѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общцхъ собраніяхъ предоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ ивбранію. Правительственяыя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
юлоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный ііравленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
іценіи правлснія за четыре дня до ибщаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
кажцому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
тіравленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причѳмъ, ,въ случаѣ требованія явивпшхся въ 
собряніе пайщаковъ, представляющихъ не менѣе */ао чаотн основного капитала, прѳвѣрка 
ояначеннаго списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезг избранныхъ для 
атого пайщиками изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣркв 
сігаска.

§ 57. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывавтся одиимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія 
иайщики, имѣющіе право голоса, избираготъ нзъ среды своей прѳдсѣдателя. Ире.дсѣдатель 
общвго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раврѣ- 
іпеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихь прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представлягощіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, иямѣненіи устава u ликвидаціи дѣлъ трвбуется прибытіе ііайщиковъ иди ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе иоловиыы основного капитала.
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§ 59. Постанивленія обп??го собранія получаютъ обязатсльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или лхъ довѣренныхъ, ири исчислеыіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избрапіе ае 
членовъ иравленія, члѳновъ рѳвизіонной и диквидаціонной коммпсій и предоѣдателя общаго 
собранія производится простымь болыпинсгвомъ голосовъ.

§ 60. E cj.u прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будугь 
представлягь той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявщиыся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общомъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно проетого 
бодыпинства голосовъ (§ 59), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, лостановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дпей со дня публикадіи. Собраніе это считается 
ііаконносостоявшимся, a рѣшеаіе его окончательнымъ, нс Езирая на то, какуіо часть основного 
каинтала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обязано предварять паищиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остадись неразрѣщенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣшаются простымъ 
больтинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ вь семи- 
дневный со дня собранія срокь представнть для пріобщѳнія къ протоколѵ подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для рѣ- 
пгеній объ избраніи и снѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 6В. Рѣшевія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какі 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подроблый протоколъ. При изложвніи рѣшеній собраиія указывается, каюшь больгаинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣяія. Дротоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ найщиковъ вли 
стороняихъ лидъ, причемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе наищики, по ихъ жѳланію, въ 
чиелѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ млѣній и вообщо всѣхъ къ неыу праложеши должыы оыть выдаваѳмы каждому 
лайщику, ііо его требоваиію.

Разборъ споровъ по д ѣ л ам ъ  Т о вар и щ ества , о т в ѣ т с т в е к н о с т ь  и п рекращ ен іе  д ѣ й с т в ій  его.

§ 65. Всѣ споры по дѣлаиъ Товарищества мѳжду пайщиками и между ннми и членамн 
гіравленія, a равно споры между членами правленія и дрочими выборнымн по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества Ьъ общеотвамн, товариществами и частными лнцами рѣ-
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нмю кя или въ общсмъ собраиіи найщиковъ, если обѣ споряіЦія сторовы будугь вз вто 
согласны, *ли разбираются общимь судебвымъ порядкомь.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества огрэнггчивается принадлежащимъ ѳму имуще- 
ствомъ, a потоыу, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или прв возвикшихъ ва 
ввго мекахъ, іаждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вклэдоиъ своимъ, поступившимъ уже 
иъ собствениость Товарищества, и сверхъ того нв личной отвѣтствеипости, ни какому-либо 
дополнвтельяому плагежу uo дѣламъ Товарнщѳства иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ сущсствованія Товарищества не назвачается. Дѣйствія Товарищества npf- 
кращаптся, по поставовлевію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указашаго въ $ 8 ,і 
случаяхъ: 1) еели по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества првзнано будѳтъ необходимымъ в '
2) еслв по балапсу Товарищества окажется потеря двухъ вятыхъ освовного катггала и пчв- 
іцнки не пополнятъ его въ течсніе одного года со дня утверждевія общимъ собраніемъ 
отчета, изх котораго обнаружился иедостатокъ капитала.

Если ири вотерѣ двухъ пягыхъ основного капитала и прв выраженномъ большинствомъ 
паіііцнковъ желаніи пополнить его, кто-лвбо изъ пайпшковъ ве внесетъ въ течѳніе указан- 
наго выше вреиѳни причитающагося во принадлежащимъ ему паямъ дополнйтельнаго платежа, 
то ваи 8ти объявляются уничтоженвьши, о чемъ публикуется во всеобщев свѣдѣніе, в за- 
мѣняются вовыми, подъ тѣми же нумерами, иаями, которые иродаются правленіемъ Товари- 
щества черезъ маклера мѣстной вли блвжайшей къ мѣстовребывавію вравленія Товарв- 
щества биржи. Изъ вырученвой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ прв- 
читающнхся по продажѣ и вубликаціи расходовъ, часть, раввая дополнительвому по 
паямъ взвосу, обращается на пополвѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу унвчтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй ве ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, вазва- 
чаетъ, съ утверждевія Мивистра Торговли и Промышлсввости, ея мѣстопребывавіе и опре-. 
дѣляетъ порядокъ лвквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстовребывавіѳ ликвидаціонной коммисіН' 
можетъ быть перевосвмо, по достановлѳнію общаго собранія, съ утверждвнія Мивистра Тор-’ 
говлв и Промышлеввости. Ликвидадіовная комиисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызываеть 
черезъ повѣсткв и публикацію кредиторовъ Товаршцества, привамаетъ мѣры къ полвому вхъ удо- 
влѳтворевію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступлѳпія въ казну всѣхъ платежей и чвслящихся по? 
сахарному производству взыскавій, пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаегьі 
въ соглашеиія и мировыя сдѣлкв съ третьими лнцами, ва освованіи и въ вредѣлахъ, указаввыхъ 
общвмъ собравіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равво веобходимыя для* 
обезпѳченія полваго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, ввосятся лшьвидаціоввой комнисіев,* 
за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ^ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи ‘ 
Товарвщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лвквидаціонвая коымисія представляетъ об- 
щоиу собрапію отчеты въ срокв, собраніемъ усіавовленвые, и, аезависимо отъ того, во 
оковчавіи ликввдаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаців ве всѣ нод- 
лежашія вмдачѣ суммы будутъ вручены по врвнадлежвости, за неявкою лвцъ, которьшъ овѣ.1 
слѣдуюгъ, то общее собравіе опрѳдѣляетъ, куда деньги втв должвы быть отдавы на храневіе»' 
виредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ востуввть во истечеиів срока давности, 
въ случаѣ иеявки собетвеннвка.

§ 69. Какъ о ириступѣ къ лнквидаціи, такъ » объ окояпаиіи ея, еъ оГгьясненіемъ
Сввр. уяа*. Î912  г., отдѣл втогой. 3
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послѣдовавшихъ раоаорлжоши, въ п^рвомъ случаѣ— правленіе»гь, a въ послѣднемъ—яикви- 
даціонной крмыиеіей, доносится Манистру Торговли н Промытлеыностя, a такжо дьлаштся 
надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лвцъ, къ дЬламъ Товарищоства 
прикосноввввыхъ.

§ 70. ІІравила егого уогава, касающіяся: мъстопребыванія яравлояія, чиола члевовъ 
правденія, сроковъ икъ азбранія и порядка замѣщѳвія (§§ 20, 21 и 28), числа паѳвъ, прод- 
ставляѳмыхъ члѳяами правленія н директоромъ-распорядителемъ при вступлѳши ихъ въ 
должяость (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлевія (§ 24), 
аорядка вѳденія пѳрѳписки во дѣламъ Товарнщества и подпися выдаваемыхъ правлѳніемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 33), порядка исчислѳнія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновеняыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлевія аравленію предложѳній пайщнковъ (§ 49) и числа паѳвъ, дающаго црав* 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть изыѣняѳмы, по яостановленію общаго 
собранія, съ утверждѳвія Министра Торговла и ІІромышлѳнности.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнпыхъ втимъ уставомъ, Товарищѳство руковод- 
ствуѳтся правилами, для акціонерныкъ компаній достановлениыми, -а равно общими узако- 
ееніямн, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ вдослѣдствів издаиы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сѳнату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 4 .  Обь аэм ѣ яен іи  уогава  Т о вар н ш ества  я е ф т я н о г о  п рои ѳводотва Г. М. Л іанововъ
сыновѳй.

Яа основаніи a. IV Высдчайшв утвержденнаго 16 іювя 1911 года аоложѳнія С овѣт 
Минисгровъ, Мияистру Торговли я Шромышленностя предоставлеяо сдѣлать въ дѣйотвую- 
щѳмъ уставѣ *) Товарищества неФтявого яровзводства Г. М. Ліавозова сыяовей азмѣненія 
и додолненія, въ соотвѣтствіи съ разрѣшеннымъ сему Товарнществу увелнченіѳмъ освовного 
кааитала съ 2.0Ѳ0.Ѳ00 рублей до 4.000.000 рублей н аоважеаіемъ нарицательнаго достоив- 
ства яаевъ съ 1.000 до 100 рублѳй. съ выдачею таковыхъ, какъ именвыми, такъ в на 
предъявитѳля, a равно зъ связя съ осущѳствлѳніемъ ирѳдпріятія a одлатой сполва ѳго 
освовного капятала.

Нынѣ правленіе названяаго Товарияіества донесло о привѳденін въ исиолнѳнів озяачвв- 
ныхъ вьш е аостановлеаій и одлатѣ саолна увомяяутаго дополвительваге выпуска.

Вслѣдствіѳ сего Мянистѳрствомъ Торговля и ІІромышленаостя разрѣшено:
§ 1 оъ прамѣчаяіями, §§ 2, 8, 11, 14, 17, првмѣчаяіѳ къ § 22, 48 в 54 озяачѳнваго 

устава ивлѳжить слѣдуищимъ образомъ;
§ 1. Учрежденноѳ въ 1907 г. Тѳварящество неФтяного пронзводства Г. М. Ліавозова 

сыяовей амѣѳтъ цѣлью ородолжѳніе я развнтіе дѣйствій керосино-масляяаго завода въ Бѣ- 
ломъ городкѣ, близъ гор. Баку, прввадлежавтаго наслѣдникамъ вокойнаго дѣйстввтѳльнаго 
статскаго совѣтника Г. И. Ліанозова, a также развѣдку и добычу нѳфтв яа Апвіеронскомъ 
аолуостровѣ и въ другяхъ мѣстностяхъ Россіи, переработку аеФти, торговлю вѳфтыо и 
чсфтянымн ародуктамя.

Примѣианіе. При учрвжденіи Товарнщества учредвтѳлями его были: аадворныа

*) Уставъ утверікиань £3 ивтябри ІУ07 гоіа
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совѣтішкъ Гѳоргій Гѳоргіеввчъ Ліанозовь, коллѳжскій ассвсоръ Маріыяъ Гѳоргіевячъ 
Ліааозовъ, потомствеввый иочѳтпыа граждаввиъ Стеаань Георгіѳвичъ Діанозовъ и гя- 
тулярный совѣтнякъ Алексаядръ Георгіеввчъ Ліанозовъ.
§ 2. Указаняый въ прѳдыдущѳмъ § заводъ, съ землею въ гор. Баку, въ колачествв

4 дес. 358 кв. саж., вравадлежвт ь Товарищѳсгву иа правѣ собственности.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состовтъ изъ 4.000.000 рублей, раздѣлѳаимкь 

на 40.000 сполпа оплачѳнныхъ паѳвъ, яо 100 рублвй каждый.
§ 11. Паи Товарвщества могутъ быть, ао жѳлавію владѣльцовъ ихъ. «мѳпяые или яа 

яредъявятеля. На аменяыхъ паякъ означаютоя званіе, ими a Фамялія (Фврма владильцв ). 
Паа вырѣзываются изъ кяиги, означаютоя яумерамя но порядку и выдаются за подяясьв» 
трѳхъ члѳновъ правлеаія, бухгалтера a кассира съ приложенісиъ печата Товарищества.

§ 14. Пѳредача ямѳнныхъ иаевъ отъ одпого лица другому дѣлаѳтся передатоадию 
ігадписью на яаяхъ, которыѳ, яри еоотвѣтственяомъ заявлеиія, должни быть яредъявлены 
правлеыію Товарищоства для отиг.тки вередачв въ ого кнвгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ 
аѳрвдаточпую надпись яа яаяхъ только въ случаяхъ, вредусмотрѣяныхь въ ст. *2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак. 1900 г ., и по судебному опредѣлеяію. Отмѣтка въ «нигахъ о пѳредачѣ паѳвь
должяа быть дѣлаѳма правлевіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехь дней со дня предъявленія 
яравленію перѳдаваемыхъ паевь и— въ случаяхъ, когда передаточяая надяись дѣлаетоя 
самимъ ііравленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, свядѣгзльствующвхъ о яереходѣ ваевъ. 
Пѳрвдача отъ одного лвца другому паѳвъ яа иредъявитѳля совѳршаѳтся безъ зспкихъ ФОр- 

иальяоотей, и владѣльцѳмъ яаевъ на предъяввтеля прязнается всѳгда то лицо, въ рукахь 
котораго они яаіодятся.

§ 17. Утратившій имеявыѳ яая яля куиоиы кь яимъ, за исключешемъ купоновъ встек- 
шихъ я текущвхъ сроковъ, должѳнъ пясьменно заявить о томъ яравлѳнію, съ озиачеиіемъ 
аумѳровъ утрачеявыхъ иаѳвъ яла купоновъ. Правленіе «ронзводитъ за счетъ его аубликацік*. 
Еслн, по прошсствін шести мѣсяцевъ со дяя яубликацін, ие будетъ доставлено яикакихъ 
свѣдѣній объ утрачѳнвыхъ паяхъ или купояахъ, то выдасотся яовые «уяоны содъ прежиами 
нумерамн я съ надяисыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳпныхъ. Объ утрагв куяоновъ 
ястекшихъ я текущихъ сроковъ къ яменвымъ паямъ, ааевъ яа предьявят«ля и куяоновъ къ 
ниігь правлеяіе явкаквхъ заявленій яѳ приннмаѳтъ, и угратавшів озвачѳяныѳ купоны лвшается 
права на яолученіе по ішмъ дивиденда. По вастуялѳніи же срока выдачя яовыхъ куионяыхъ 
листовъ яо яаямъ яа яредъяввтеля, таковыѳ выдаются владѣльцанъ паевъ на предъявителя.

Нримѣчаніѳ къ § 21. Директоры правлевія въ большияствѣ и одинъ я з ъ  двухъ канди- 
датовъ к ъ  нимъ (§ 22) должны быть русскимн яодданныии, причемъ кавдвдатъ і і з ъ  вн>- 
страяяыхъ поддаяныхъ можетъ замѣщать директора язъ аностраяныхъ же поддаяяыхъ. Въ 
соотавѣ директоровъ н кандидатовъ нѳ можеть быть лацъ іудейокаго въроиеяовѣданія. Ди- 
ректоры распорядители (§ 28), иовѣрѳнные по дѣламъ нвФтяной яромышленностя и завв- 
дующіе н управляющіе недввжамыыи имуществами Товарящества должны быть русскнми 
подданяыми яѳ іудейскаго вѣроисповѣдаяія.

§ 48. 0 оозывѣ общвхъ собраній дѣлаются яублякація заблаговремѳнно и, во воякомъ 
случаѣ, яе позже, какъ за двадцать одвнъ дѳнь до вазваченааго для такого созыва дня. Въ 
иублакаціяхъ озиачаются въ точвостя: а) дѳяь а чаоъ, ва которые созывается общеѳ со- 
бравіе; б) помѣщѳніѳ, въ которомъ ояо имѣѳтъ происходвть, а в) подробное поименованів 
вопросовъ, подлежащвхъ обоужденію и рѣшеаію собравія. 0 томъ же доводится до свъдѣаія 
мѣстнаго нолацеаскаго вачальства.
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Владѣльцы имевнмхъ паевъ приглашаются въ собраніе, везависимо отт. публвкацій, 
повѣсткали, иоеылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выпіе орокъ закэзнымъ порядкомъ іто 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайіцвковъ. Владѣльцы паевъ ва предъ- 
явителя нзввщаются тЬмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврененваго заявлевія ими правленію 
о жолаиіи получевія таковыхъ вовѣстокъ, по сообщеввому ими мѣстожительству.

§ 54. Владѣльцы имевныхъ паевъ польэуются правомъ голоса въ общемъ собравіи лишь 
въ томъ случаѣ, если они ввесены въ книги правленія, по крайвей иѣрѣ, за семь дией 
до дня общаго собранія, првчемъ для участія въ общемъ собраніи врвдъявленія именвыхъ 
паевъ нѳ требуется.

Паи на иредъяввгеля даютъ право голоса вь томъ случав, еслв они вредставлевы въ 
правлевіе Товарищества, по крайвей мѣрѣ, за сель днеа до двя общаго собранія и не вы- 
даны обратио до окоцчанія собрэвія. Взамѣвъ подлвнныхъ ваевъ могуіъ быть вредставляемы 
удостовѣревія (раепиеяв) еъ  приватін паевъ ва хранеиіе влн въ закладъ какъ государствев- 
аыхъ, такъ в дѣйствукщахъ на основаціи Правительствомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
двтныхъ (мѣетныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, a также иностранвыхъ кредитвыхъ учре- 
ждевів в банкнрскахъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями паііщи- 
ковъ и одобревы Мнннстерствомъ Торговли и Промышлешіоств, ио соглашенію съ Миии- 
е-герствомъ Фвнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозвачаштся иумера паевъ. Иво- 
стравныя бавкврскія учреждевія, удостовѣренія (распвскв) которыхъ могуть быть нредста- 
вляемы вз&хѣвъ подлвняыхъ иаевъ, должиы быть повмевовавы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

0 семъ Мивистръ Торговлв в Промышленности, 8 явваря 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раевублвковаиія.

2 0 5  О приетупѣ къ ликвидадіи дѣдъ Общ ества яселѣввыхъ ааводовъ «Водаеховх».

Высочайше утверждеввымъ вь  80 девь мая 1897 г. воложеніемъ Комитета Мвнисхровъ, 
зендевдадѣдьцамъ П. Ф. Котковскому, И. 0. Котковскому, Б. М. Котковскому н статскоку 
еовѣтвику ивжвнеру М. М. Котковскому разрѣшево было учредвть акдіоверное обіцество, 
аодъ наимеиованіемъ: Обіцество желѣзныхъ заводовъ «Бодзеховъ», на осиовавів устава, 
удостоевваго Выеочайшаго разсиохрѣнія в утвврждевія въ тотъ же 30 дѳвь мая 1897 года.

Ньшѣ правленіе вазвавнаго Общества донесло Министру Торговлв и Проиышленности, 
что состоявшееся 10 аврѣля 1911 года обідее собравіе акціоверовъ постановило приступить 
къ лвкввдадів дѣлъ Общества в для сего взбрало лвкввдаціонвую коммисію, въ соетавъ 
коен вошлв: М. М. Еотковскій, Ф. Б. Вотковскій, В. Ф. Мрозинскій, Б. Ф. Мрозивскій и 
Г. Л. Нашкевичъ.

0  семъ, въ  виду ст. 2157 т. X ч. 1, взд. 1900 г., Мивистръ Торювли к Промышлев- 
ноетв, 18 явваря 1912 года, донесъ йравктельствужщему Севату, для расиубликоваиія.
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