
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

7 Іюля 1912 г. №  110. отдълъ второй.

СОДЕРЖАШЕ.

Ст. 785. 0 6 ь утверждепіи устава Русскаго Общества пароходства «Рюрикъ».

В ы с о ч д й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
7 8 5 .  Объ утверясденш устава Р уоскаго О бщ еетва пароходотва «Рюрикъ».

На поддннномъ написано: «Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпва ть и Высочайшв 
утвердить сопіволилъ , въ Ливадіп, въ 18 день ная 1912 года».

Оодписадъ: УправляющШ дѣдаыи Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
РУС С КА ГО  О БЩ ЕС ТВА  ПАРОХОДСТВА «РЮ РИ КЪ ».

ЦЬль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§  1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ между русскими и иностранными портами 
ѵчреждается акціонерное пароходное Общество, подъ наименованіемъ: „Русское Общество паро- 
ходства ‘ Рюрпкъ»” .

Приміьчаніе 1. Учредитель Общества Генеральнаго Штаба генералъ-маіоръ, въ 
'отставкѣ, Николай Дмитріевичъ Поливановъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Обществу нредоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постаио- 
вленій и иравъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣшенія подле- 
жашаго начальства, пріобрѣтать въ собственность нароходы и сѵда всякаго рода, а равно 
устранвать и арендовать соотвѣтствеяныя цѣли учреаіденія Оощества строеиія, доки, эллинги,
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верфи, пароходы, суда, прпстанп, механпчсскія привдособленія для нагрузки и выгрузки това- 
ровъ іі механическіе заводы, а также п необходимое для сего двпжимое и недвижнмое имущество.

Иришчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность пли въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе вос- 
прещается, по закону, лидамъ іудойскаго вѣроиспопѣданія, нѳ допускается.

§ 3. Обіцество, его конторы и агенты подчшшются относительпо платежа государствен- 
наго нромысловаго налога, копсульскихъ пошлииъ, тащджеииыхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо- 
ходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ, какъ общпмъ, такъ и ігь предпріятію 
Общества относящимся правиламъ и постановленіамъ, какъ ныпѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, 
какія впредь Оудутъ издапы.

§ 4. Общество отвѣтствѵетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ н при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣсгь и вещей, 
происиіедшую отъ небреженія служащнхъ у него лицъ, но за порчу и утрату, иронсшедшія 
нѳ по винѣ Общества, при цѣлости нарушной укупорки, отъ самаго свойства укупорѳнныхъ 
вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна Общество отвѣтственнооти не нодлежитъ.

Условія пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, а также объ отвѣт- 
ственности Общества за цѣлость оішхъ цередъ кладчиками и гаварохозяевамц, не должиы 
противорѣчить общимъ законамъ гражданскімъ и постановленіямъ настоящаго устава.

Приміьчаніе 1. Въ случаѣ пропажи отцраилениыхъ череаъ Общѳстви кдадей, цра- 
влепіе и агенты его обязаны принять всѣ зависяпця мѣры къ ихъ отысканію.

ІІримтаніе 2. Предваритедьно открытія своихъ дѣйствій Обш,ество представляеть 
въ Мпиистерство Торговли и Промышлеиности нодробныя правила о цорядкѣ и условіяхъ 
перевозки пассажировъ, пріема для тяги судовъ, нріема, храненія, передвиженія и сдачи 
кладей и товаровъ, а также объ отвѣтственности Общества, за цѣлость оныхъ передъ 
судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяѳвами. Правила эти утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности, по предварителыюму соглашенію съ Іинистромъ Юстиціи, 
и публикуютса во всеобщее свѣдѣиіе, Правила эти, по ихъ утвержденіи, должны быть 
отпечатаны на оборотѣ фрахтовой квитанціи.

§ 5. Пріемъ нладей отъ отправителей производится по накладцымъ и коносаментамъ, 
адресуемьшъ на имя правденія Общества, его вонторъ и агентовъ и нодписашіымъ товаро- 
отпраіштелями, а при неграмотности сихъ цослѣднихъ, уцодцомоченными иди рукоприклад- 
чиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, чисдо 
мѣстъ и вѣсъ товара, а радио званіе, имя и фамилія товароотправителя. Званіе, имя и фамилія 
товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей желаетъ полу- 
чить именную квитанцію.

Примптніе. Правленіе и уполномоченные агепты Общества не имѣютъ права брать, 
ддя пересылки, ни въ русскихъ, ни въ заграничцыхъ иортахъ, непосредствепно отъ 
отправителей: писемъ, денежныхъ суммъ, маловѣсныхъ посылокъ и вообще предметовъ, 
подлежащихъ перевозкѣ исключительно по почтѣ. Въ случаѣ, если такіе предметы 
будутъ найдены въ сданиыхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество обязано тот- 
часъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показаніемъ имени и фами- 
ліи, а если можно, то и мѣста жительства отправителя и получателя. Для предунре- 
ждеиія же вложенія писѳмъ, дѳнегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ,
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въ неьскрьшаемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемьіхъ отпра- 
вителямъ кьитанціяхъ оиначать, что за иоііущеніе отступденія ьъ семъ сдучаѣ отъ 
предписанныхъ правилъ виновные подвергаются законной отвѣтственности.

§ 6. ІІри нріемѣ кдади для перевозки нравденіѳ, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправитедямъ квитанціи иди коносамѳнты на цечатныхъ бланкахъ. Замѣняя 
собою дотоворъ съ отцравителемъ, квитанціи эти и коносаменты могутъ быть именными иди 
иа предъярителя. Въ нихъ означаются: родъ посыдаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество 
иди мѣра, чисдо мѣстъ и всѣ условія перевозви, установленныя Обществомъ и начертанныя 
на оборотѣ квитанціи, а равно отвѣтственность Общества за несвоевременность доставленія, 
порчу иди утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія, и, кромѣ того, особыя 
между Общѳствомъ и отправителями усдовія, есди таковыя будутъ постановлены. Копія кви- 
танціи хранится при дѣдахъ Общества, а подлинная квитанція должна быть возвращена ему 
при едачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлен- 
наго ея истреблѳнія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ троекратно 
въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня 
позднѣйшей публикаціи, кдадь выдается упомянутому лицу по предъявлёніи имъ Обществу 
удостовѣренія о своей дичности, если квитанція имѳнная, иди же удосторѣрѳнія отправителя 
о принадлежности ему клади, означеццой въ утраченной безыменной квитанціи.

§ 7. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту назпа- 
ченія, считаютря невостребованньщи. Цо прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ грузѣ 
посыдается увѣдомденіе отправитедю и троекратно, въ прододженіе двухъ недѣль, публикуетея 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ сдучаѣ неявки подучателя въ теченіе четырехъ мѣся- 
цевъ со дня послѣдней пубдикаціи, певостребованные грузы продаются съ публичнаго торга. 
Вырученныя за кдадь деньги обращаются. на удовдетвореніе Общества за расходы по продажѣ 
имущества, провозъ и подежалое, а въ подлежащихъ сдучаяхъ и въ возмѣщеніе выданной 
Обществомъ ссуды, остальныя же загЬмъ деньги отсыдаются въ кредитныя установденія ддя 
обращенія изъ процентовъ, съ которыми выдаются владѣдьцу товара, въ сдучаѣ предъявленія 
имъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Пргшьчаніе і .  Продажа клади производится отъ Общества, съ собдюденіемъ пра- 
видъ, постановленныхъ по сему предмету Уст. Гражд. Суд. (Св. Зак., ч. 1, т . XVI, 
изд. 1892 г .).

Нримшаніе 2. Клади, легко. подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
иди отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая уетановленныхъ въ 
семъ параграфѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но по обнаруженіи порчи о 
семъ додяиенъ быть составленъ надлѳжащій акгь, съ немедленнымъ извѣщеніемъ товаро- 
хозяина по мѣсту его жительства, есди оно иавѣстно правленію Общества.

Приміъчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться въ мѣсто продажи, упдатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и поду- 
чить кладь,

§ 8. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ о 
томъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстнымъ цортовому и подицейскому начальствамъ, а въ иностран- 
номъ— Россійскому консуду, и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по закоиамъ страны, повре- 
жденпыхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согдасно условіямъ перевозкн, 
отъ отправитедей, дри расчетахъ съ ними за убытки иди вслѣдствіе неупдаты своевремѳино
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условденныхъ въ пользу Общества платежей, но не ранѣе, какъ по истеченіи одного мѣсяца 
со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 9. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причитаю- 
щіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продазкѣ, то отъ усмотрѣнія Общества зави- 
ситъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые признаются 
окончательными. Если же на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за отсутствіемъ желаю- 
щихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ раочеты съ владѣль- 
цемъ товара. Заспмъ, поступившее на семъ основаніи въ собствеиность Общества имущество 
продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 10. Владѣлецъ товара, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ согласія 
Обіцества, поручить ему продать свой товаръ или часть его съ аукціона или за опредѣленную 
плату. Порядокъ производства пррдажи устанавливается правлеиіемъ Общества, причемъ Обще- 
ство получаетъ за такую продажу плату за коммисію по утверждаемой правленіемъ таксѣ. 
Общество можетъ так;к(з пришшать на себя, по порученію товарохозяина, очищеніе его това- 
ровъ таможенными пошлшюми.

§ 11. Обществу разрѣшается произЕодить страховаиіе перевозимыхъ на его судахъ гру- 
зовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 12. Для удовлетворенія падобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностями и соображеніями, всякое судно Общества, па требованію Пра- 
вптельства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или полную 
собствепность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Правительство произ- 
водптъ Обществу, за все время пользованія оными, вознагражденіе по расчету 5% годовыхъ 
съ первоначальной стоимости и 6% съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ слу- 
чаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время пользованія ими Правительствомъ, послѣдпее обя- 
зуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи пароходовъ и судовъ Обществу. 
Если же во время пользованія пароходъ или судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ 
Обществу стопмость его по современному балансу, согласно опредѣленію о семъ коммисіи, 
составляемой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и Промышленности, Военнаго, 
Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. На томъ же основаніи 
Общество вознаграждается п за суда, поступаюіція по распоряженію Правительства въ полную 
его собствешюсть. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахь 
дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были 
сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Обіцество, въ случаѣ надобности, предоста- 
вляетъ Прашітельству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые 
для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

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

§ 13. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Обіцество обязано назначать исклю- 
чителыю рѵсскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ команды 
на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскнхъ поддашіыхъ, такъ и 
изъ ипостранцевъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россійскихъ
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торговыхъ судахъ правилаыъ ст.ст. 175 и 197 (Уст. Торг., изд. 1903 г .) . На должпости капи- 
тановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладаюшія 
необходимыми знаніями и опытностыо. При этомъ на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ сопри- 
косновепіо съ публикою, должны быть назиачаемы непремѣнно лица, свободно владѣющія рус- 
скимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ 
иитересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованіго Мппи- 
стра Торговли и Промышлености, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія 
оныхъ— удаляетъ виновньіхъ лицъ.

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

§ 14. Всѣ пароходы и суда Обіцества должны быть достаточной прочности, приспособдеиы 
для удобнаго помѣіценія пассажировъ и передвижеиія грузовъ, а буксирные— для буксированія 
судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣленіе допускаемаго на паро- 
ходахъ Обіцества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также 
способа размѣщенія послѣднихъ, ироизводится лицами, командируемыми для этой цѣли подле- 
жащимъ начальствомъ.

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

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

Пароходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ пла- 
ванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣт- 
ственности за повреждеиія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройки самихъ паро- 
ходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта или отъ несвоевременнаго испра- 
вленія случившихся въ нихъ поврежденій.

На каждомъ пароходѣ, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ, 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для подачи команди- 
рами пароходовъ или ихъ помощішками первоначалыюй врачебной помощи заболѣвшимъ пас- 
сажирамъ.

На принадлежащихъ Обществу приотапяхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности п исправности огнегасительные аппараты и другія средства тушопіл 
пожара, а также необходимыя спасательныя средства и присиособленія. Кромѣ того, пароходы 
и суда Обшества должны имѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ для перевозки комапды 
и пассажировъ во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Примтаніе. Во всѣхъ главныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество обя-
зывается устронть и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остановкѣ пароходовъ для спуска и пріема пассажировъ обязательна подача надлѳ-
жаще устроенныхъ прочныхъ сходней.
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§ 15. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 
жалобъ, прошнурованная и за пѳчатыо мѣстнаго портоваго управленія или же мѣстной полиціи. 
Книга ѳта хранится у капптана парохода или его помощника и предъявляется по первому 
требованію пассажира, желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть 
вывѣшено на видномъ мѣстѣ.

§ 16. 0 всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастпыхъ случаяхъ съ пассажирами 
или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку оныхъ, 
капитаны судовъ и пароходовъ Общества обязаны сообщать немедленпо по прибытіи въ бли- 
жайшій портъ: русскій— мѣстному портовому и полицейскому начальствамъ, а иностранный—  
Россійскому копсулу.

§ 17. Публикаціи Обіцества во всѣхъ указанпыхъ въ закопѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо поименованныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 18. Общество имѣетъ печать съ изображѳніемъ своѳго наимѳнованія (§  1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владільцевъ акцій. Облигаціи.

§  19. Основной капиталъ Общеетва опредѣляѳтся въ 600.000 р., раздѣленныхъ на 
2.400 акцій, по 250 р. каждая.

Прилтаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе подданные. Условіе
это должно быть означено на самихъ акціяхъ.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество акцій распредѣляется между учредителемъ іт 
приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію.

§ 21. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Гоеударственнаго Банка и не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  52).

§ 22. По распубликованіи настоящаго устава вносится, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцѳвъ, на каждую акцію по сто (100) р., съ записью внѳсенныхъ дѳнѳгъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, а 
впослѣдствіи, но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи 
дѣйствій Обіцества, именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Ванка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и ІІромышлѳнности удо- 
стовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Обіцество считаетея несо- 
стоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлѳжности. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собратя акціо- 
неровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣыъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (250 р.) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общеетвомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ
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и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времешшхъ свицѣтельствахъ, которыя, при послѣд- 
немъ взносѣ, замѣнянммя акціями.

Иримтаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10, ст. 2166, т. X, ч. 1, Св. Зак,, изд. 1900 г., 
и предъявляются для приложенія къ шнуру пхъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи С.-ІІехербургской Городской Уиравѣ.

§ 23. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ ѵплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ дѳньги по сви- 
дѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ пѵбликуется во 
всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя 
продаются правлепіемъ Общества. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покры- 
тіемъ оставшихся въ педоимкѣ взиосовъ съ процентамгі за просрочку и расходовъ по продажѣ 
и публикаціи, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу уничтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

§ 24. Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§  22), въ пер- 
вомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли л 
Проиышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 25. По полной опдатѣ первоначально выпѵщенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основиой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по постановленію обіцаго собрапія акціо- 
неровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства, порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

Приміьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноспма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равиая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ чаети 
запаснаго капитала Общества по послѣднемѵ балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такпмъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ирпмманіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаюшую 
суммы первопачальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳаное цраво на пріобрѣтепіѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ вьщусковъ, соотвѣтствѳнно чіслу имѣю- 
щихся у нпхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій 
прѳдыдущихъ выцусковъ сполна, то на оставшіяея неразобраннымп акціп открывается, съ 
разрѣщенія Министра Торговли и Промышленпости, и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точностп соблю- 
даѳмо правило примѣчапія къ § 19.

§ 27. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ озпачаются званіе, 
имя и фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кнши, озпачаются нумерамп по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

Примтапіе. Акцік Общества, облигаціи (§  34) и купонныѳ листы должны быть 
печатаемы въ Эксподиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 28. Къ каждой акціи прилагаетея лтістъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда
въ течоніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нпхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣль- 
цамъ акцій имѣютъ быть выданы повые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующіц 
десять лѣтъ и т . д.  ̂ * . .

§ 29. Передача, какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписыо па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167, т . X , ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ 
свидѣтельствъ и акцій п,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается самимъ правле- 
ніемъ,— падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій.

§ 30. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 23, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самихъ свидѣтельствахъ.

Приміьчаніе. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій или облигацій (§  34), подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ 
и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§  31. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій за исключе- 
ніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не тре- 
буется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 32. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи, или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ обозначепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельотвъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
пѵбликаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, или 
аішіяхъ или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства, или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаётъ, и утратившій 
означенные купоны ліішается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 34. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи, предпазначенныя исключительно 
для пріобрѣтенія пароходовъ и судовъ, на нарицательный каниталъ, не превышающій стоимооти 
принадлежащихъ Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, а также паро- 
ходовъ, и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше половины всего осповпого капитала Общества,
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т. ѳ. на сумму не свыше 300.000 р., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой обли- 
гаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти (250) рублей, и 2) чтобы уплата процептовъ по 
означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена 
преимѵщественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества; б) запаснымъ 
капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣ- 
теннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія,- въ полной нарицателъной суммѣ 
выпускаемыхъ облпгацій, на все упомянутое недвижнмое имущество, пароходы и другія суда 
Общества и,— въ случаѣ нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерпіяхъ При- 
балтійскихъ и Царства Польскаго,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ 
сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, 
причемъ все имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могѵ- 
щихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Обіцество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ для 
наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи недвижимаго 
нмущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги съ 
ѵчиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на пра- 
вахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы 
облигацій удовлетворяются преимущественпо передъ прочими кредиторами Общества, за исклю- 
ченіемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Свод. Зак., т. XI, 
ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., 
изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ къ первому разряду и привилегированныхъ долговъ, указанпыхъ въ пп. 1, 2, и 4 
ст. 41 йпот. Уст. 1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 Ипот. Уст. 1825 г. Что касается размѣра про- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, формы облигацій, сроковъ и 
способа іюгашенія оныхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Прпмъчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже совер- 
шать послѣ Еыпусиа облигацій какія-либо другія закладныя на принадлежащее ему 
имущество.

§ 35. Объ утратѣ обдигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ и утратившій купоны лишается права на полученіе по нігаъ процентовъ. По насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 36. Правлепіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе, какъ изъ девятп 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія пахо- 
дится въ гор. С.-ПетербургЬ.

§ 37. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илп времешю лишенныхъ возможности исподнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ трк кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль-
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тппгтву получонігыхт. прп пзбраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по ікрсбію. Кандидагь, замѣщающій выбывшаго директора, исполияетъ его обязан- 
ностп до истечепія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыіпе срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты пзбираются лица, ішѣющія на свое имя ие менѣе 
двадцатп акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или учрежденіяхъ Государствениаго 
Банка во все время бытности пзбрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и пе могѵтъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ 
акцій директорами и кандддатами, Общему собранію предоставляется избирать, по ближайшему 
своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣыъ, чтобы избпраемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе 
одного мѣсяца установлеиное выше количество акцій.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ два директора и два кандидата сначала по жребію, а потомъ по стар- 
шинству вступлѳнія; па мѣсто выбывающихъ директоровъ и каидидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты. Выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 40. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго 
общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предеѣдателя и заступающаго его 
мѣсто.

§ 41. Директоры правленія и кандидаты къ нимъ могутъ получать, кромѣ процентнаго 
пзъ чистой прибыли возиагражденія (§  57), и опредѣленное содѳржаніе, по назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и въ равмѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 42. Праленіе распорял;ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по цримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступивпіихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ 
ихъ, и самихъ акцій, а также наблюденіѳ за исправною уплатою процентовъ и погашенія по 
облигаціямъ; б) устройство, ио обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, 
а равно и составленіѳ, на основаніи §§  52— 54, отчета и баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣлепіѳ необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнѳніе; назначеніе и увольненіе агентовъ, инспекторовъ 
п ревизоровъ Общества, съ назначеніемъ пмъ вознагражденія; г) наемъ и сдача въ аренду 
пароходовъ и другихъ судовъ; д) пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ и всякихъ предметовъ 
и юіуществъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) страхованіе имущества 
Общества; з) открытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблюденіе 
за ихъ дѣйствіями; и) опредѣленіе условій перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюденіемъ 
правидъ, въ сѳмъ уставѣ постановленныхъ; і) устаповленіе порядка производства продажи 
товаровъ, по коммисіоннымъ порученіямъ (§  10), а такжо всѣ банковыя операціи товароотпра- 
вителей по денежпымъ переводамъ, учету векселей и т. п .; к) выдача и принятіе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ цредѣлахъ, установлеиныхъ общимт. собраніемъ 
акціонеровъ; л) дискоитъ векселей, поступившихъ па имя Общества; м) заключеніе отъ имени 
Общѳства договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ п съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрё-
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ждѳніями и частными лицами; н) снабжѳніе довѣронностями лицъ, опредѣлясмыхъ правленіемъ 
иа сдужбу Общества, не исключая и іііхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; о) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности; п) составденіе инструкціи директорамъ-распорядителямъ, и р) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и, вообіце, завѣдываніе и распоряжепіе всѣми безъ исключепія дѣлами, 
до Общества относяпіимися, въ предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и иямѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 43. Для ближайшаго засѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоперовъ,'можетъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ одпого, 
двухъ или болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждеиія по усмо- 
трѣнію общаго собранія акціонеровъ. Еаждый изъ дирѳкторовъ - распорядителей, если онъ 
входитъ въ составъ правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 38 
двадцати акцій, еще нѳ менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ 
параграфѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціѳю, угвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Директоры - распорядители созываЮтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бѵдутъ назначены 
не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ виосимыхъ пмп 
залоговъ опредѣляется особымъ контрактомъ. Такіе директоры-распорядители присутствують 
въ засѣдавіяхъ правденія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примтаніе. Директоры-распорядители и завѣдующіе и управляющіе недвижимымъ
имуществомъ Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 44. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 45. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 46. Вся переписка по дѣламъ Общества проіізводится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн и другіе 
акты, равно требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія или однимъ членомь 
правленія и однимъ директоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ подпигываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правлепія. Для полученія съ 
почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подпцсн одного изъ членовъ 
правленія или одного директора-распорядителя, съ приложеніемъ печати Общества.

Прііміъчат 4. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сношенія н
счетоводство въ предѣлахъ Россіііскои Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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Прѵмманіе 2. При измѣненіи числа поднясей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, 
опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано ноставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію иредоставляется право 
ходатайства въ прпсутетвенныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣрен- 
ностп, а равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установ,іеніяхъ, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреипостыо каждаго изъ 
директоровъ - распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйетвіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 27), съ отвѣтственностыо правленія передъ 
Общееувомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оенованіи директорами- 
распорядителями.

§ 49. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности,чю во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмп 
присутетвовавшнми членами.

§ 50. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоитея 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому предо- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§  54) 
прлзпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Приміьчаніе ■/. Если директоръ, не согласившійся съ поетановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.

ІІритчаніе 2. Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, 
голосъ яредсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 51. Члены правлепія исполняютъ евои обязанпости на основаніи общихъ законовъ 
и постановлепій, въ еемъ уетавѣ заключающихся и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ влаети, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ еобраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениости иа общемъ основаніи законовъ.

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

Примѣчаніе % Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постаповленія, опре- 
дѣляющія: мѣетопребываніе правленія, число членовъ правленія, сроки ихъ избранія и 
порядокъ замѣщенія (§ §  36, 37 и 39), число акцій, представляемыхъ членами правленія 
и директорами-распорядителями при вступлепіи ихъ въ должйость (§ §  38 и 43), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  40), порядокъ веденія переписки ио
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дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§  46) и сроки 
обязательпаго созыва правленія (§  49) могутъ быть пзмѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который считается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
или по 31 декабря, слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ 
правленіемъ составляется и представляется на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годового общаго собранія акціонеровъ (§  62) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлепіи Общества 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить 
ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія пра- 
вленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу. , . ,  .

Цриміьчаиіе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
канитала основного, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и обли- 
гаціопнаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы 
Общества, заіаючающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоя- 
вшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на исалованье служащимъ въ Обществѣ и на нрочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 54. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назйаченію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, пред- 
ставляющіе х/б часть того капитала, который представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со 
дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать 
къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собарнія, прн- 
стушіть къ повѣркъ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относлшдхся къ отчету и балансу
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книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизподотва Общеотва. По повѣрвѣ отчѳта и баланса, 
ревизіонная коммисін представляеть свое по нимъ заключеніе еъ правленіе, которое вносигь 
его, съ объяоненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммиоіи замѣчанія, на разсмо- 
трѣніе общаго собранія.

Ревпзіониця коммноія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущеотва Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для иеполненія этого, правленіе обязано предоставить коммиоіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи прѳдстакляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммнсіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Нѳзавионмо отъ сего ревизіонная коммисія въ правѣ потребовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§  62). Ревнзіонная комыиоія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, 
съ включеніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мгЬсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключевія 
рѳвизіонной коммнсіи должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объяспеніями, на разсмогрѣніе 
блнжайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 55. Въ теченіе трпдцати дней по утвержденіи отчета, сей послѣдній вмѣстѣ съ балансомъ 
прѳдставляѳтоя въ количѳствѣ трехъ окземпляровъ въ Министерства Торговли и Промышлеішости 
н Финансовъ. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное соглаоно ст. 473 Уст. 
о Прям. Нал. (Свод. Зак., т. V, изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобіцее овѣдѣніе.

§ 56. Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленнооти и Торговли», для пубдикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлечѳнія нвъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Уст. о Прям. Нал. (Свод. Зак., т. V , изд. 1903 г .), отвѣтствуя за нѳисполненіе 
по от.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если такорая 
сумма окаліется, отчнсляется ежегодно опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости пароходовъ, судовъ и прочаго недвижимаго и движимаго имущества, 
впрѳдь до полнаго погащенія оной, и не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ.

Остаюшаяся затѣмъ сумма прибыли, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, распредѣляѳтся по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

Приліьцапіе і .  Въ случаѣ выпуска облнгацій, Офцество обявано, впредь до цоднаго 
погашенія оныхъ, ёжегодно отчисдять, песмотря на то, имѣло ди оно въ продолженіе года 
прибыль или убытокъ, и прежде вывода годарой чистой црибыли или убытка, извѣстные 
проценты со стоимости дерецянпыхъ и Желѣзныхъ судовъ и прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества, на погашепіе стоимости сего имущества, въ размѣрахъ, имѣющихъ 
бьщ оцредѣленными общимъ собраніемъ, съ утверждѳнія Министерства Торговли и 
Промышленности, по соглашенію съ Миіщстерствомъ Финансовъ.

Примѣчаніе 2. Суымы, отчисляемыя изъ доходовъ Общества на цогашѳніе стоимооти 
пароходовъ по годовымъ отчетамъ, распредѣляются по соотвѣтствующимъ пароходамъ, 
которые затѣмъ по балансу показываются уже въ стоимости за произведеннымъ пога- 
шепіемъ.
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§ 58. Обя8атёльное отчисленіе въ заиасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
рценяться одной трети основного каиитала; обя»атольцое отчисленіе позобновляется, ес.ш за- 
іш оны й  каиитйлъ будетъ израсходоізанъ полностьш или въ части. Запасиоиу кавиталу монгетъ 
быть дзно лищь такое иоиѣщеніе, воторое обезпечивадо бы возможиость безпреиятственной 
его реализаціи.

§ 59. Запасный капиталъ предназначаетоя искдючительно на уплату той суммы про- 
цѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется нѳпокрытой въ случаѣ недостатка на 
сіе доходовъ Общества, а равно и на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ этого 
запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процептовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Примптше. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты 
вроцентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покрыта 
изъ имѣющагося запаснаго капнтала, то для таковой удлаты обращаѳтся въ продажу 
сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 60. 0 вреиени и мѣстѣ выдачи дивиденда дравлеціе публикѵегь во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 61. Дивидендъ по акціямъ, а равио проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
в ы ш й д ш и м ъ  въ тиражъ, не дотребоваиные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
іюсть Общества, за исвдючеціемъ тѣхъ сдучаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомшіутыли суммами иосту- 
паютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
вышѳевначѳшіыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ вассѣ правленія, дроцѳнты не 
выдаются.

Пргімтаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ 
цринадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу диви- 
деида по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный 
куцонъ оважется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества 
заявлевдо.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 62. Общія собранія акціонеровъ бЫваютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть пра- 
влѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеішому его усмотрѣнію, или 
по требоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части 
осиовного капитала, или ревизіонной коммисіи (§  54). При дредъявленіи требованія о созьшѣ 
собранія должны быть точио указаны предметы, додлежащіе обсуждедію собранія. Требованіе о 
созьшѣ соорадія додлежитъ исдолнѳиію въ теченіе иѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 63. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно еему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Ііо непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: а) о пріобрѣтеніи судовъ 
и недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества и судовъ, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе и смѣщеніо членовъ правленія и ревизіонной 
и ликвпдаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распоря- 
дителей въ должности; г) утвержденіе и пзмѣненіе инструкціи правленію и директорамъ- распо- 
рядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ п плана дѣйствій иа наступившій 
годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и
ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 64. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одшгь день до назначешіаго для такого созыва дня. 
Въ пубдикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ коемъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поимепованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводптея до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства. - ■ :

Независимо отъ сего, акціонеры приглашаются въ общее собраніе повѣстками, посылае- 
мымп по почтѣ въ опредѣденный въ этомъ параграфѣ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству ихъ.

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

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство нравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ нравленіе ие позже, какъ за двѣ 
недѣлп до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣдано акціонерами, имѣющими въ совокупности 
не ыенѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе 
ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Казкдый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§  68— 70).

§ 68. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десяіою частыо всего основного капптала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціп, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышеуказаннаго.
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§ 69. Владѣльцы агсцій полъзуіотся правоиъ голоса въ обіцемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ. осли они внесены въ книгп правленія. по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя обіцаго 
слбранія, прпчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія акцій не требуется.

§ 70. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціониой 
коммисій, не пользуются праномъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрішіеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеппости или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписашшхъ нмн отчетовъ. Ііри ностановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи 
ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 71. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишт. 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Нравительственныя, общественныя и частпыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ 
законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніѳмъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеппаго списка выдается каждому акціо- 
неру по его требованію.

§ 73. До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влепіемъ списокъ акціоперовъ (§  72), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собрапіе 
акпіонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵэо части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и иъ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно 
быть избрано той груыпой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 74. Собраніе открывается предсѣдателемъ иравленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первос собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
амѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдатедя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общѳе собраніе.

§ 75. Для дѣйствительнооти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли акціонеры 
или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупностн ие менѣе одной пятой части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увсличеніи иди уменьшеніи 
основпого капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи ѵстава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрениыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного 
капитала.

§ 76. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ трехъ чствертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 68; избраніе исе члѳновъ 
правленія и ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и пртдсѣдателя общаго собранія произ- 
водится простымі» большинствомъ голосовъ.

СоСр. узві 1912 г ., отдѣіъ пторой. 2
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§ 77. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціоиеры или ихъ довѣрениые не будутъ 
предсхавлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
закоішосостоявшимся (§  75), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, вогда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§  76), то не позже, какъ черезъ четыре дня дѣлаѳтся, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленпыхъ въ § 64 для созыва собраній, вызош, во вторичное общее собраніе, 
которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается законносо- 
стоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали бы обсужденію или оетались 
неразрѣшеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 78. Акціонеръ, не согласившійся съ болынинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о 
чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный 

• срокъ со дня собранія, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего 
особаго мнѣнія.

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

§ 80. Рѣшенія, принятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется под- 
робный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равио отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры по ихъ желанію, въ числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по 
его требоваиію.

§ 82. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§  62), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§  66) и числа акцій, дающихъ право голоса въ общихъ собраніяхъ (§  68), могутъ быть 
измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утверагденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвЬтственкость и прекращеніе дЬйствій его.

§ 83. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлеиія и прочими выборпыми по Обществу лицами
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и споры Общества съ обществами, товариществами и частиыми лицами рѣшаются или въ обіцемъ 
собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ иорядкомъ.

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

§ 85. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества оіса- 
жется потеря 2/5 основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостагокъ капитала.

Примтаиіе. Если, при потерѣ 2/5 основиого капитала и при выраженномъ боль- 
шинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, 
въ теченіе ѵказаннаго въ семъ параграфѣ времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ тѣмп же иумерами, 
акціями, которыя продаются правленіемъ Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ выру- 
ченной огь продажи еихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается 
на пополненіе основного капитала, а оетатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 86. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ливвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной коммисіи можетъ быть пере- *
носимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышлен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ ѵдовлетворенію и, согласно 
§ 34 устава, къ преимущественному удовлетворенію облигаціонеровъ, производитъ реализацію 
имущества Общества и вступаетъ въ соглашеиіе и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на 
основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія епорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приетуплено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная ком- 
мисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, неза- 
висимо отъ того, при окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи 
ликвидаціи не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давностп, въ случаѣ неявки собственника.
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§ 87. Какъ о пристѵпѣ къ ликвидаціи. такъ и объ окопчаніи ея. съ объясгіеніемъ послѣ- 
доваппіихъ расноряженій, гп, первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Мииистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновениыхъ.

§ 88. Во всѣхъ сдучаяхъ, не предусмогрѣнныхъ настояіцимъ уставомъ, Общества руко- 
водствуется правнлами, для акціонерныхъ ісомпаній и пароходныхъ предпріятій постановлен 
ными, а равио общиии узаконеніями, какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и гЬми, кои будуть
впоодѣдотвіи издапы.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я ,
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