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ПЯТНИЦА 13 ЯНВАРЯ

4 4 .  —  1877 года Декабря 26-го.— В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о 

л о ж е н ы :  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е 

м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  В н у т р е н н и х ъ  Д ь л ъ  3 1 - г о  Д е к а б р я .  —  Объ 

Уставы Общества «Кронштадтсктъ водопроводовг;.»
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Декабря 1877 года, по 

положенно Комитета Министровъ, В ы с о ч а й ш е  повелЬть еоизволилъ: раз
решить учреждете Общества «Кронштадтскихъ водопроводовъ», при чемъ 
удостоенъ В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя и Уставъ означеннаго Общества.

На цодлиномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ У став ъ  сей  разси атр и вать  и Высо
ч а й ш е  утверди ть еоизволилъ, в ъ  С .-П ет ер б у р г * , в ъ  2 6  й день Декабря 1 8 7 7  года.»

П о д п и с а л ъ: У правлявш ей  д*л ам и  Комитета М инистровъ, С татсъ -С ек ретарь  Кахановв.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА «КРОНШТАДТСКИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ.»

ЦЪль учреж деш я Общества, права о обязанности его.
§ 1. Общество «Кронштадтскихъ водопроводовъ» имЪетъ цЪлш со

держите и разви’ие водопроводовъ въ гор. Кронштадт!;.
Лришчанге 1-е. Учредители Общества; Инженеръ-Полковникъ Ста- 

ниславъ Игнатьевичъ Ясюковичъ и потомственный почетный граж- 
данинъ Михаилъ Николаевичъ Синебрюховъ.



При.шчаме 2-е. Передача, до образовашя Общества, учредите
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, при- 
соединсше новыхъ учредителей и исключете изъ числа учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав!. лицъ допускаются 
не иначе, какъ по иепрошенга иа то, всякш разъ, разрДшетя Пра
вительства, въ устатговлепномъ норядк’Ь.
§ 2. Основа теми предпр1ят1я Общества служить контрактъ, заключен

ный, относительно снабжетя водою гор. Кронштадта, Инженеръ-Полковни- 
комъ Ясюковичемъ и потомственными почетнымъ гражданиномъ Синебрю- 
ховымъ съ Кронштадтскою Городскою Управою 21-го Декабря 1874 года; 
при чемъ Ясюковичъ и Синебрюховъ передаютъ Обществу, на законномъ 
основанш, net права и обязанности, приобретенный ими по означенному 
контракту, а равно все устройство водопроводовъ по надлежащими онисямъ, 
планами и оценками. Окончательное опредЬлете ц'Ьны всему означенному 
имуществу загасить отъ соглашешя перваго законносостоявшагося Общаго 
Собратя акщонеровъ съ помянутыми предпринимателями.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно пла
тежа пошлинъ и всякихъ повинностей, общихъ и мЪстныхъ сборовъ вс/Ьмъ 
правилами и постановлешямъ какъ общими, такъ и относительно предпр1я- 
m  Общества нын1; въ Им п е р ш  дМствующимъ, равно тёмъ. кашя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

Лримтанге. По еилЪ означеннаго въ § 2 Устава контракта, Об
щество освобождается отъ всякихъ сборовъ и повинностей въ пользу 
г. Кронштадта, за исключешемъ т!зхъ здавш Общества или ихъ ча
стей, которыя имъ будутъ отданы въ наемъ или употреблены для та
кого назначения, которое не относится до водопроводнаго д!;ла.
§ 4. Публикацш Общества, во вс1’,хъ указанныхъ въ законЬ и въ на

стоя щемъ Устав!] случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестник!, вгЬ- 
домосгяхъ столицы и местной газет!], съ соблюденгемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 5. Общество им!;етъ печать съ изображетемъ на оной его наиме- 
новатя.

К апиталъ О бщ ества, а к ц ш , права и обязан н ости  влад$льцевъ и х ъ , 
облигащ и.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ четыреста ты- 
сячъ рублей и образуется выпускомъ тысячи шестисото акшй, по двести 
пятьдесятъ рублей каждая.



§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ преднргятш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 8. Следующая за акщи сумма вносится не далее какъ въ тенен!и 
трехъ месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею именныхъ отъ 
учредителей квитанщй. За темъ Общество открывает!» свои дейспия. Вт» 
случае невзноса всего основнаго капитала въ указанный выпте сроке, Об
щество считается несостоявшимся и впесенныя по акщямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности, съ наросшими процентами.

§ 9. Обь учреждети и открытш действ!й Общества или лее о томъ, 
что оно не состоялось (§ 8), въ первомт» случае Правлен!е, а въ послЬднемъ— 
учредители уведомляютъ Министровъ Внутреннихъ ДЬлъ и Финанеовъ и 
публикуютъ во всеобщее сведеМе.

§ 10. Лк,ц!и Общества могутъ быть, по желанно акщонеровъ, имен- 
ныя или на предъявителя.

^ 11. Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по поряд
ку и выдаются за подписью Bcf-хъ трехъ членовъ Правлешя. бухгалтера 
и кассира, съ приложетемъ печати Общества. Акщями, но открытш дей
ств^ Общества, заменяются предварительныя квитаец!и, выданныя отъ 
учредителей (§ 8).

§ 12. Къ каждой акщи присовокупляется листъ купоновъ, на полу- 
чете но онымъ дивиденда въ течеши десяти летъ. На купонахъ означа
ются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ 
последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщонерамъ име- 
ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке на следую- 
нця десять лЬтъ и т. д.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного владельца другому, а так
же стороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, ко
торый при передаточномъ объявлен!и должны быть представлены Правле- 
нш, для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 
X т. ч. I Зах. Гражд. Лизд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 14. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя со
вершается безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ такихъ акцш при
знается всегда то лиЦо. которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

1 *



§ 15. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщямп и от
дельно отъ оныхь. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлены о передач!! куноноаъ.

§ 16. Утратившш именныя акцш долженъ письменно объявить о томъ, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй, Правленно, которое произво
дить публикацно за счетъ утратившаго. Если по прошествш шести меся- 
цевъ со дня публикации не будетъ доставлено никакихъ сведены объ утра
ченныхъ акщяхъ. то выдаются новыя акцш. подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что он!! выданы взам!;нъ утраченныхъ, при чемъ акцш выда
ются безъ купоннаго листа за текупця десять л1:тъ.

§ 17. Объ утратЬ акщй на предъявителя и купоновъ Правлеше ни
какихъ заявлены не принимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается 
права на получеше дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акндямъ. таковые выда
ются владкльцамь акщй.

§ 18. По д!шствительномъ внесен in опред-Ьленнаго въ § 6 основнаго 
капитала сполна и по замене предварительныхъ квитанцш акщями, Обще
ству предоставляется выпустить облигацш на нарицательный капиталь, 
не превышакчцш одной четверти основнаго капитала, съ темъ: 1) Чтобы 
нарицательная цена каждой облигацш была не менее двухсотъ пятидеся
ти рублей', 2) чтобы уплата процентовъ и капитала по облигащямъ, вы- 
шедшимъ въ тиражъ, была обезпечена: а) всеми доходами Общества, б) за- 
паснымъ капиталомъ и в) всемъ движимы мъ и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какое имъ будетъ п pi обретено на правахъ полной собственности, 
за исключешемъ техъ сооружены и того имущества, которыя, согласно 
упомянутому въ § 2 контракту 21-го Декабря .1874 г., подлежать без
возмездной передаче Кронштадтскому городскому общественному управле
ние и морскому ведомству по истеченш контрактнаго срока, для чего 
облигацш могутъ быть выпущены только по наложены запрещёшя на ука
занное имущество Общества въ полной сумме выпускаемыхъ облигацш и 
при самомъ выпуске оныхъ должны быть очищены все Morymie быть на 
Обществе долги: при чемъ въ случае несостоятельности Общества и ликви- 
даши его делъ (§ 67) владельцы облигацш удовлетворяются преимуще
ственно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, 
причисленныхъ (по п. 1, 2, 4 —10 ст. 1918 Уст. о торг. несост., Св. 
Зак. т. X I Уст. торг.) къ первому разряду.

Примтате. По точному разуму этого § Общество не можетъ уже



совершать после выпуска облигащй катя  либо друпя закладная на
принадлежащее ему движимое или недвижимое имущество.
§ 19. Облигацш могутъ быть именныя или на предъявителя, смотря 

по желанно прюбрЬтателей.
$ 20. На облигацш уплачивается ежегодно въ два срока: ЬгоДюня 

и 1-го Декабря.
§ 21. Облигацш должны быть погашены въ теченш триддатиияти- 

лкгняго срока предоставленной первоначальнымъ нредпринимателямъ по 
контракту*(§ 2) и передаваемой Обществу привилегии по водоснабжеШю въ 
гор. Кронштадт!1., продолжающейся по 1-е Января 1912 г.

§ 22. Погашеше облигацш производится посредством1!, тиража, два 
раза въ годъ: въ Апреле и Октябре. Нумера вышедшихъ въ тиража, обли- 
гапш публикуются немедленно каждый рать во всеобщее сведете:

§ 2В. Облигации, вышедппя въ тиражъ. оплачиваются по номинальной 
ихъ стоимости, чрезъ два месяца после тиража.

§ 24. Въ порядке передачи, равно какъ въ случай утраты облигащй 
или ихъ купоновъ, соблюдаются правила, постановленныя въ §§ 18, 14, 
15, 10 и 17.

§ 25. Порядокъ и уелов1я выпуска и Форма облигащй определяются 
Общимъ Ообрашемъ акщонеровъ и подлежатъ утверждетю Министерства 
Финансовъ, съ paaptmenia которого и производится Правдетемъ ОбщестЬа 
выпускъ облигацш.

Н равленК  Общества, права и обязанности его.

§ 20. У правлете делами Общества принадлежите Правлению, нахо
дящемуся въ гор. Кронштадте и состоящему изъ трехъ Директоров, изби
раемых!. Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ своей среды, на три года.

§ 27. Для зам'Ьщетя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбитая 
котораго либо изъ нихъ до срока, иа который онъ былъ избрать, выби
раются Общимъ Ообратемъ на два года, а во всемъ прочемъ иа гг1.хъ же 
основан!яхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время 
занятая должности Директора пользуются всеми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

§ 28. Избранный въ должность Директора, а равно вступивший въ 
отправлен»! обязанностей Директора кандидате вноситъ въ кассу Общества



40 акщи, которыя и хранятся тамъ во все время бытности избранныхъ 
лицъ въ помянутой должности и не могутъ быть никому передаваемы до 
утверждешя отчета за посд'Ьдшй годъ пребывашя владЬльцевъ акцш въ 
должности Директора.

§ 29. По прошествш двухъ л4тъ отъ первоначальнаго избрашя Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступления, и на 
Micro выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидата. Выбывпде 
Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 80. Кандидата, вступившш на Micro умершаго или выбывшаго Ди
ректора, остается въ Правленш лишь до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывший Директоръ.

§ 31. Директоры избираютъ ежегодно поел!; годичнаго Общаго Оо- 
брашя, изъ среды своей, Предстателя. На случай отлучки или выбытгя 
предс4дательствующаго Директора, избирается временно-предс4дательствую- 
щш.

§ 32. За труды свои по зав1дыватю дЬлами Общества Директоры 
получаютъ опредМенное жалованье, по назначен!го Общаго Собран!я.

§ 33. Правлете распоряжается всЬми дЬлами и капиталами Общества 
по прим4ру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) зам4нъ выданныхъ учредителями предварительныхъ квитанц!й 
акц!ями; б) распоряжен!е но выпуску облигацш и наблюдете за исправ
ною уплатою процентовъ и цогашешя но онымъ; в) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтера кассы и письмоводства; г) составлете, на 
основан!и § 56, годовой см1;ты и плана д[.йств!й Общества, годоваго отчета 
и баланса онаго и представлеше ихъ на утвержден!е Общему Собранно 
акщонеровъ; д) опредЛыеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
увольнете ихъ, назначете имъ предметовъ занятш и содержашя; е) по
купка необходимыхъ для дМствш водопроводовъ снарядовъ, топлива 
и т. п. матер1аловъ и вообще Bci распоряжетя по внутреннему устройству 
и содержатю предпр!ят!я Общества; ж) страхован!е имуществъ Общества;
з) составлен!е cniTbi и табели по водоснабжен! ю, и и) производство Bctx'L 
коммерческихъ оборотовъ, до круга дМствш Общества относящихся, въ 
предМахъ, установленныхъ Общимъ Ообран1емъ. Ближайш!й порядокъ дМ 
ствш Правлешя, предМы правъ и обязанности его опредМяются инструк- 
щею, утверждаемою и измйяемою Общимъ Собрае1емъ.



§ 84. Правлев1е производить расходы по смкгамъ, ежегодно утверл;- 
даемымъ Общимъ Собрашомъ акщонеровъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смЬтнаго 
назначения. въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, съ отв'Ьтстренно- 
criro предъ Общимъ Собрашемъ акщонеровъ за необходимость и поелг1>д- 
CTimi сего расхода; о каждом!, такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотрите бдижайтаго Общаго Собрат».

^ 85. Поступагоиця въ Ilpanaonie суммы, не требуюнпя безотлагатель- 
яаго употреблен!я, вносятся Правлешемъ въ кредитный установлен! я на 
имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы хра
нятся въ Правлеши. Капиталы запасный и друпе, имЬюпне значете не- 
дрикосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государственных!, 
или правительством!, гарантированных!, процентных!, бумагъ. по назна- 
чев!ю Общаго Ообран!я.

§ 86. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоров'!,. Двумя Директорами или 
заступающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны: а) векселя, 
б) доверенности, в) договоры и у слов! я и г) кушпя крепости и друпе 
акты.

§ 87. Обратное получеше изъ кредитныхъ установлен^ суммъ Обще
ства удовлетворяется по требовашю, подписанному всЬми тремя или, по 
крайней мере, двумя Директорами Правлешя или заступающими ихъ место 
кандидатами. Тоже соблюдается по отношение выданных!, отъ Общества 
чековъ. Для получетя съ почты денежвыхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его место 
кандидата, съ нриложешемъ печати Общества.

§ 88. Въ необходимых!, по деламъ Общества случаяхъ, Правленно 
предоставляется право ходатайствовать въ присутствепныхъ местахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно уполно
мочивать на сей нредметъ одного изъ Директоров!, или стороннее лицо; 
но въ делахъ судебныхъ, въ тЬхъ местахъ, где введены уже въ действ!е 
Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. 
Судопр.

§ 89. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае, не менее одного раза въ неделю. Для действительности рЬшешй Прав- 
лен!я требуется присутств!е трехъ Директоровъ или заступающих!, ихъ 
место кандидатовъ.



§ 40. Решешя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ 
переносится на ptineme Общаго Собранш, которому представляются 
также все ггЬ вопросы, по коимъ Правлете или Ревизтнная Коммитя 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласш акщонеровъ, или 
кои, на основанiи сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ ин- 
струкцш, не подлежать разрешение Правлешя. Каждому заседание Прав- 
ленш ведется протоколы который подписывается всеми присутствующими 
членами.

§ 41. Директоры и заменяющее ихъ кандидаты исполняютъ свои обя
занности на основанш общихъ законовъ и постановлены. въ семъ Устава 
заключающихся, и въ случае расноряжетй нротивозаконныхъ, превышены 
пределовъ власти, бездействуя и н ару т е т я  какъ сего Устава, такъ и поста
новления Общихъ Собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на 
общемъ основати законовъ.

Лримташе. ЗаключаюЩяся въ настоящемъ отделе Устава по- 
становлешя, кои определяютъ: местопребываше Правлешя (§ 2(5), число 
Директоровъ Правлешя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя 
(§§ 26 и 27). число акцш. предетавляемыхъ Директорами и кандида
тами въ кассу Правлешя при встунленш въ должность (§ 28), поря- 
докъ замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 29). порядокъ избран!я 
председательствующаго въ Правлеши (§ '81), порядокъ ведешь пере
писки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ Правлетомъ до_ 
кументовъ (§§ 86 и 87) и сроки обязательная созыва Правлешя 
(§ 39) подлежать изменение по ноетановлешямъ Общаго Собран!я 
акщонеровъ, съ утверждешя Министра Внутреннихъ Де.ть, по предва
рительному соглашению съ Министромъ Финансовъ.

0бщ 1я Собраш я акщ онеровъ.

|  42. Обиця Собран!я акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя Ообрашя созываются Правлешемъ ежегодно въ 
Марте месяце для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за про
шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, а 
также для избран!я членовъ Правлешя и Ревизюнной Коммисш. Въ сихъ 
Собран!яхт, обсуждаются и решаются также" и друпя дела, превышаюшдя 
власть Правлен!я. или те. кои Правлешемъ будутъ предложены Общему



Собранно. Чрезвычайныя Собрата созываются Правлешемъ или по соб
ственному его у с м о т р е н iio. или но требовашю десяти акщонеровъ, имйю- 
щихъ в'ц совокупности но меиЬе 15-ти голосовъ, или же, наконецъ, по тре
бовашю Ревизюнной Коммисш (§ 58). Такое требоваше а к щ о н е р о в ъ  или 
Ревизюнной Коммисш, о созвавш чреавычайнаго Общаго Собранiя, приво
дится вь исполнеше Правлешемъ не позлее одного месяца по заявленш 
онаго.

Примташе. Первое Общее Собрате созывается учредителями.
§ 48. О времени и месте Общаго Собрашя акцюнеры извещаются 

посредствомъ публикацш за мЬсяцъ до дня Собранш, при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежадде раземотренпо Общаго Собрашя.

§ 44. Въ Общемъ Собран!и акцшнеры участвуюгь лично или чрезъ 
довйренныхъ. при чемъ въ иосл'Ьднемъ случай ПравАете должно быть пись
менно о томъ уведомлено. Дов4»реннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь бо.тЬё двухъ доверенностей.

§ 45. Кащый акщонеръ имЬстъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсуждении нредлагаемыхъ Собранно вопросовъ, 
но право рЬпитгельнаго голоса предоставляется владельцу не менее десяти 
акщй; нладЬлецъ двадцати акщй имъетъ два голоса, тридцати акцш— 
три голоса, сорока и бол4е акщй— четыре голоса; бо.тЬе же четырехъ го
лосовъ по собственными своимъ акщямъ и такого же числа, т е. четырехъ 
же голосовъ, по доверие другихъ акц’юнеровъ, а всего восьми голосовъ, 
одно лицо иметь не можетъ.

§ 46. Акцюнеры, им4юшде меггЬе десяти акщй, могутъ соединять, по 
общей доверенности, а к т  и свои для получен!я нрава на одинъ и болЬе 
голосовъ до предела, въ § 45 указанного. Влад4лепъ акцш, пр!обр1.вппй, 
чрезъ соединете такимъ образомъ акщй, право на голосъ, можетъ прини
мать доверенности на подачу голосовъ, на основанш § 44, отъ другихъ 
акщонеровъ, име.ющихъ право голоса въ предйлахъ, въ § 45 указанных!.

§ 47. По переданнымъ отъ одного владельца другому именнымъ акщ- 
ямъ право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде двухъ 
месяцевъ со времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 48. Для получетя права присутствия въ Общемъ Собранш и подачи 
вт. номъ голоса, владельцы акцш на предъявителя обязаны представить въ 
Прав лев ie свои акщй за семь дней до дня Собран! я.



§ 49. Если акцш достанутся по наследству или другими путемъ въ 
общее владение несколькими лицами, то право учаспя въ Общемъ Собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор
говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного представи
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 50. Для действительности Общихъ Собран!й требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акцюнеры или ихъ доверенные (§§ 44—46), представляю
щее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для реше- 
шя вопросовъ: о расширены предар1ят1я, объ увеличены или уменьшены 
основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидащи делъ требуется 
прибьгпе акщонеровъ, гредставляющихъ три четверти общаго числа акщй. 
Если Собрате не будетъ удовлетворять означенными условгямъ, то чрезъ 
дет недгьли Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число акщй, владЬемыхъ прибывшими 
въ оное акщонерами, о чемъ Правлеше обязано предварить акщонеровъ 
въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраши могутъ быть 
разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ несо- 
стоявшемся Собраши.

Примтанк. Предварительно представлешя Правительству хода- 
тайствъ Общихъ Собраши объ изменены какихъ-либо §§ Устава, Об
щество обязано входить въ соглашеше съ городскими общественными 
управлешемъ гор. Кронштадта.

§ 51. Приговоры Общаго Собраши получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ 
въ подаче голоса акщонеровъ, или ихъ доверенныхъ (§§ 44—46), при исчи
слены сихъ голосовъ на основаны § 45; если же по какими-либо делами 
не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мненгя, то делается вызови 
владельцевъ акщй во вторичное Общее Собрате, въ коемъ оставнпяся не
разрешенными въ иервомъ Собраши дела решаются простыми болыпин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть разематри- 
ваемы лишь те дела, которыя остались не разрешенными въ первомъ 
Общемъ Собраны. Избраше Директоров'!., кандидатовъ къ ними и членовъ 
Ревизшнной Коммисы, во всякими случае, утверждается по простому боль- 
шинству голосовъ. Р еш етя, принятая Общимъ Собрашемъ, обязательны 
для всехъ акщонеровъ, какъ приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших!..

Примтанге. Подача голосовь въ Общемъ Собраши производится



баллотировашемъ шарами или закрытыми записками, смотря no рЬше- 
нш Общаго Собрашя, которое постановляется открытымъ голосова- 
шемъ; большинство же голосовъ исчисляется но отвошетю голосовъ 
утвердительных?. къ общему числу действительно поданныхъ акщоне- 
рами по каждому отдельному вопросу голосовъ.
§ 52. Дела, подлежащш рязсмотрешю въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему ак то 
неры, желавшие сделать какое либо предложете Общему Собранно, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго Собра
т а .  Если предложете сделано акщонерами, имеющими нъ совокупности не 
менее пятнадцати голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете следующему Общему Собранно, съ своимъ за- 
ключешомъ.

§ 53. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш акщонеры 
избираютъ, изъ своей среды, нредс'Ьдательетвующаго.

§ 54. Длл собирятя и счета голосовъ назначаются Собрашемъ не ме- 
н(;е двухъ изъ присутствующихъ акщонеровъ, предъявившихъ наибольшее 
число акцш.

§ 55. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными председателемъ Собрашя, всеми Директорами или заступающими 
ихъ место кандидатами, а также акщонерами, считавшими голоса.

Примтанге. II остановлен 1Я настоящаго отдела, определяюнбя 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш и порядокъ 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 42), число акцш, дающихъ 
право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 45 и 46), а также сроки 
представлетя именныхъ акцш новыми владельцами оныхъ (§ 47) и 
обязательнаго предъявлено! акцш на предъявителя (§ 48) и предъяв- 
лен!я Правление предложенш акщонеровъ (§ 52) и, наконецъ, поря
докъ подписи приговоровъ Общаго Собран in (§ 55) могутъ быть изме
няемы по постановлен!ямъ Общаго Собрашя акщонеровъ, съ утверж
дешя Министра Внутреннихъ Делъ, по предварительному соглашение 
съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность по дКыамъ Общества, раснред$лен!е прибыли и выдача
дивиденда.

§ 56. Операдшнный годъ Общества считается съ перваго Января но 
первое Января следующаго года. За каждый минувшш годъ Правлете



Общества обязано представлять на усмотрите Общаго Ообратя акщоне
ровъ, не позже Марта месяца, за подписью вс!хъ членовъ Правлешя,. 
подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со вс1;ми принадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчетовъ п балансовъ раздаются въ Правлевш Общества, за дв! 
недели до годоваго Общаго Собрашя, всЬмъ акщонерамъ, заявляющймъ о 
желанш получить таковые. Книги Правлен!я, со вс!ми счетами, докумен
тами и приложетями, открываются акщонерамъ также за дв! нед!ли до 
Общаго Собран!я.

Прнмтанк. Порядокъ исчислешя операщоннаго года и ерокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 56) могутъ быть изменяемы но но- 
становлен!ю Общаго Собранш, съ утвержден!я Министра Внутреннихъ 
Д’Ьлъ, по предварительному соглашенш съ Министромъ Финансовъ,

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности с.тЬдуйпця главныя 
статьи: а) состояше капиталов! Основнаго, занаснаго и облигащон- 
наго, съ показатель' по сему последнему уплаты процентовъ и по- 
гашетя. причемъ капиталы Общества, заключаютщёся въ процент
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той ц!ны. 
но которой бумаги зги нрюбр!тены; если же биржевая ц!на. въ день со- 
ставлешя баланса, ниже покупной ц!ны, то стоимость бумагъ иадлежитъ 
выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен!я счетовъ; 
б) обшдй нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ
ляется по содержание* вообще предпргяття водоснабжения; в) подробный 
счетъ объ издержках! на жалованье служащимъ въ Обществ!, и на проч!е 
расходы по управленш; г) о наличномъ имущеетв! Общества, въ томъ 
чиел! о его запасахъ; д) счетъ о долгахъ Общества на другихъ лицахъ и 
сихъ поел'Ьднихъ на самомъ Обществ!, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примерный раздйлъ чистаго дохода, на основан!и Устава.

§ 58. Для новДрки отчета и баланса за текупцй годъ, Общее Собра
т е  акщонеровъ назначаешь за годъ внередъ Ревизюнную Коммисш изъ 
трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ 
нимъ, ни въ другихъ должное гяхъ по управлетю дйлами Общества. Ком- 
мис!я эта собирается обязательно не позже какъ за м!сяцъ до сл!дугоща- 
го годичнаго Общаго Собрата я и, по обревизованы какъ отчета и баланса 
за иетекшш годъ. такъ и вс+.хъ книгъ, счетовъ, документов! и приложе
ны, равно делопроизводства Правлешя и конторъ Общества, вносить
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отчета и балансъ, съ своимъ ааключошемъ, въ Общее Собрате, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рйшете. Коммисш этой пре
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собрашемъ ей 
будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизии всего имущества 
Общества на мйстахь и повйрку сдйлацныхъ въ теченш года работа, а 
равно произведенных’!, расходовъ но возобновленно или ремонту имущества 
и, сверхъ того, вей необходимия шискан’ш для заключешя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества, какъ произ- 
ведешшхъ работа и сдйланныхъ расходрвъ, такъ и вейхъ оборотовъ 
Общества. Для исполнешя вышеизложеинаго, Правлеше обязано предоставить 
Коммисш вей необходимые способы. На предварительное той же Коммисш 
разсмотрйте представляются смйта и планъ дМстчпй на наступивннй годъ, 
которые Коммиш вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Со
брате акщонеровъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ел изб ра
стя, требовать отъ Правлешя, въ случай признанной ею необходимости, со
зыва чрезвычайных'!, Общихъ Собраши акщонеровъ (§ 42).

§ 50. Отчета и балансъ, но утвержден in Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются, въ числй трехъ экзеяпля- 
ровъ, въ Министерства Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ.

§ 60. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ акщонеровъ, изъ 
годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ 
расходовъ и убытковъ и за уплатою нроцентовъ и погашен! я по облигащ- 
ямъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти нроцентовъ въ запасный капи
таль, а остальная за тймъ сумма распредйляется по усмотрйнш Общаго 
Собратя акщонеровъ.

§ 61. Обязательное отчислешс въ запасный капиталь продолжается до 
тйхъ поръ, пока оеъ не будетъ равняться 25% основнаго капитала, т. е.
100.000 р. Обязательное отчиелето возобновляется, если часть запаснаго 
капитала будетъ израсходована, и продолжается въ такомъ случай до до
стижения имъ снова указаннаго размйра.

§ 62. Запасный капиталь назначается на уплату той части нроцентовъ 
роста и погашешя но облигащямъ, которая останется непокрытою по слу
чаю недостатка на cie доходовъ Общества (§ 60), а равно на покрыые 
непредвидйнныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала на этотъ 
послйднш предметъ производится не иначе, какъ по опредйленш Общаго



Собрашя акщонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя 
но облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

Ирнмтанге. Если бы въ какой либо годъ доходовъ Общества 
оказалось недостаточно для уплаты процентовъ и погашешя по обли
гащямъ и недостающая сумма не могла быть покрыта изъ имйюща- 
гося запаснаго капитала, то для уплаты всего облигацюннаго долга 
обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое иму
щество Общества (§ lb).
§ 6В. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 

всеобще св'ЬдЬше.
§ 64. Дивидендъ по акщямь и проценты по облигащямъ, а равно и 

капиталъ по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражь, непотребованные въ те- 
ченш десяти л4тъ, обращаются въ собственность Общества, исключая тгЬ 
случаи, когда течете земской давности считается прерванными, и въ та- 
кихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами постунаютъ согласно судебными 
рйшетямъ или распбряжешямъ опекунскихъ учреждены. На все означен
ный выше и хранящаяся въ кассе Правлешя суммы проценты ни въ ка- 
комъ случай не выдаются.

Р азбоц ъ  сп ор ом . по дй лам ъ общ ества, ответственность и нрекращ еш е  
действ!!! его.

§ 65. Вей споры между акщонерами по дйламъ Общества и между 
ними и членами Правлешя, а равно споры съ другими комнатами и част
ными лицами рйшаются или въ Общемъ Собранш акщонеровъ, или тре
тейскими судомъ, на основаны ст. 1867— 1400 Уст. Гражд. Судопр. 20 
Ноября 1864 г., въ обоихъ случаяхъ, если обе споряпця стороны будутъ 
согласны, или разбираются общимъ судебными поряцкомъ. Bcfe же недора- 
зумгЬтя и споры Общества съ Кронштадтскими городскими общественными 
унравлешемъ и съ морскими вйдомствомъ. по коимъ не послйдуетъ взаим- 
наго соглашен in. согласно упомянутому въ § 2 ^контракту, разбираются, на 
общемъ основаны, судебными норядкомъ.

§ 66. Въ случай возншшовешя къ Обществу исковъ, оно отвечаешь 
всеми ему принадлежащими движимыми и недвижимыми имуществомъи ка
питалами; лично же всякш изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ сво
ими, поступившими уже въ собственность Общества, т. е. въ размере 250 р. 
на каждую акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни



какому либо дополнительному платежу по дйламъ Общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 67. Срокъ существоватя Общества, согласно контракту (§ 2), на
значается по первое Января тысяча девятисотъ двйнадцатаго года. РЬнйе 
же этого дййсшя Общества могутъ быть прекращены по приговору Обща
го Собрата акщонеровъ, законно постановленному, согласно сему Уставу, 
если по ходу дйлъ закрьгпе Общества признано будетъ необходимым'!,; 
при чемъ въ этомъ случай постановлен!*! Общаго Собрашя получаетъ обя- 
зательную силу не иначе, какъ съ согласья городскаго общественнаго 
управленш. Если по балансу Общества окажется потеря двух ъ иятыхъ основ
наго капитала и акщонеры н*! пополнять оный, то Общество закрывается.

$ 68. Вь случай прекращенья дййствш Общества, Общее Собрате 
акщонеровъ опредйляегь, съ согласья Кронштадте ка го городскаго обществен
наго управлешя, порядокъ ликвидащи дйлъ и составь Ликвидащонной Ком
мисш, которая принимаетъ дйла отъ Правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикации кредиторов’!» Общества, принимаготъ мйры къ 
нрлному ихъ удовлетворен‘но, производить реализации всякаго имущества 
Общества и вступаюгь въ соглашетя и мировыя сдйлки съ третьими ли
цами, на основанш и въ предЬлахъ, указанныхъ Общимъ Ообрашемъ и 
согласно заключенному съ городами, контракту (§ 2). Суммы, слйдующш на 
удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечошя полнаго 
удовлетворенья спорныхъ требоьннш. вносится ликвидаторами, за счетъ кре- 
диторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлонш; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, со
размерно остающимся въ расноряженш Общества средетвамъ и числу вла- 
д’Ьемыхъ каждымъ изъ нихъ акщй. О дййствгяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Ообрашемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончанш ликвйдащи, представляют!, общгй 
отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не вей, нодлежашдл къ выдачамъ, 
суммы будутъ выданы по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онй слй- 
дуютъ, то Общее Собрате опредйляетъ куда деньги эти должны быть от- 
даны на хранеше для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надле- 
житъ поступить, согласно дййствующимъ узаконен!ямъ, ио истеченш срока 
давности, въ случай неявки владйльцевъ.

§ 69. О приступй къ ликвидащи и объ окончанш оной, съ объясне- 
шемъ послйдовавшихъ распоряжений, доносится Министрамъ Внутреннихъ



Д!лъ и Финансовъ, а также делаются надлежашдя публикацш для св!д!- 
шя акщонеровъ и вс!хъ лицъ, къ дЬламъ Общества нрикоеновенныхъ.

§ 70. Во всЬхъ случаяхъ, непоименованеыхъ въ семъ Устав!, Обще
ство руководствуется правилами, для акцюнсрныхъ компашй постановлен
ными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету дМствдй 
Общества и т!ми, кои будутъ впосл!дствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Д!лъ, Генералъ-Адъютантъ Ти- 
машевъ.

45. — 1878 года Января 4-го. -  Д о н е с е ш е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  

С е н а т у , з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ .—  

Объ отнесены гор. Самарканда, Туркестанской области, по платежу 
патентного сбора, къ местностями втораго разряда, а вскъхъ прочихъ мест
ностей Заравншнскаго округа— къ третьему разряду.

За Министра Финансовъ, Товарищи Министра Финансовъ донесъ Пра
вительствующему Сенату, что по приложении къ ст. 5 Устава о пит. сбор!,, 
раепред!лете м!стностей по разрядами относительно патентнаго сбора 
составляется и можетъ быть изм!няемо и дополняемо по соглашенш Мини
стерства Финансовъ съ Министерствомъ Внутреннихъ Д!лъ.

На семъ основанш, по соглашение между означенными Министерствами, 
признано возможными гор. Самарканда въ Туркестанской области, по пла
тежу патентнаго сбора, отнести къ м!стностямъ втораго разряда, а вс! 
прочтя м!стности Заравшанскаго округа—къ третьему разряду.

ПЕЧАТАНО ВЪ  ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


