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ПОНКДШНИКЪ К) ШШЛРН

4 7 .— .1877 года Ноября 79-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е г ж д е н н о е  п о л о 

ж е н а  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  П у т е й  С о о б щ е ш я  17- г о  Д екабря.—Объ Устать 
Товарищества щпнаго пароходства по р. Петь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенно Комитета Миии- 
стровъ, въ 19-й день Ноября 1877 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить 
внесенный Министромъ Путей Сообщешя. проектъ Устава Товарищества 
д'Ьпнаго пароходства по р. Нев’Ь между С.-Петербургомъ и Шлиссельбур- 
гомъ.

На подлинном, йаййсашп «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ У став* сей разематривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ 1 9 -й  дент, Ноябри 1 8 7 7  года.»

П о д п и с а л ъ : УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Еахаповъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЦТЛШАГО (ТУЕРНАГО) ПАРОХОДСТВА ПО PivK I» 

НЕВТ, МЕЖДУ С.-ПЕТЕРБУРГОМЪ И ШЛИССЕЛЫШТОМЪ.

ЦЪль Товарищества, его права и обязанности. •
§ 1. Для содержания и расширешя дЪйствгй пДннаТо пароходства по 

рЪкЪ НевЪ, учрежденнаго на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 12-го 
Марта 1876 г. положешя, образуется Товарищество подъ наименоватемъ: 
«Товарищество дЪинаго (туернаго) пароходства по p td . НевЪ между 
С.-Петербургомъ и Шлиссельбургом!,.»

Пргштанге 1-е. Учредители Товарищества: отставной Коллежийй



Регистратора Петръ Ивановичъ Евреиновъ и гвардш Штабсъ-Капи- 
танъ Николай Петровичъ Евреинов'1>.

Иримтстге 2-е. Передача учредителями, до образоватя Това
рищества, своихъ иравъ и обязанностей по Товариществу, присоеди
ните новыхъ учредителей и ислючете изъ числа учредителей кото- 
раго либо изъ поименованныхъ въ семь Уставе лицъ допускается не 
иначе, какъ по испрошети, всяюи разъ, равр^тетя Правительства, въ 
установленномъ порядка.
§ 2. Устроенное отетавньшъ Ксллежскимъ Регистраторомъ Евреино- 

вымъ, на основати иомянутаго въ § 1 сего Устава положетя, цепное 
пароходство по р. Неве, со всЛшъ принадлежащимъ къ нему имуществом'!., 
передается, пазаконномъ основати, нынЛттимт. владельцем'!, въ собствен
ность Товарищества, по надлежащей описи и оценке. Окончательное опре- 
дЬлеше цЬны всему имуществу предоставляется соглашение перваго Обща
го Собрашя пайщиковъ, законно состоявпгагося, съ владельцем'!, итого 
имущества.

Порядокъ ответственности за все возникпне до передачи имущества 
Товариществу долги и обязательства, лежанцё какъ на прежнемъ владель
це сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ перево
да таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласья кредиторовъ, на Това
рищество разрешаются на точномъ основание существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§ 3. Товарищество обязано постоянно следить за делаемыми какъ въ 
И. ми ер! и, такъ и заграницею усовершенствоватями въсредствахъ и сносо- 
бахъ цепной тяги, вводя, съ разрешенья Министерства Путей Сообщетя. 
те изъ улучшений, катя, по предварительном'ь ихъ иенытати, при участь и 
местнаго судоходнаго начальства, окажутся полезными и удобоприменимыми; 
для действ^ паровыхъ машинъ на цепныхъ нароходахъ употреблять ис
ключительно минеральное топливо.

§ 4. Товарищество обязано иметь тате  цепные пароходы и суда, 
каше окажутся нужными для правильна™ устройства пЛшнаго пароходства 
по р. Неве, а для буксироватя судовъ въ порожистой части р. Невы со
держать ценные пароходы более сильные иротивъ унотребляемыхъ въ 
остальныхъ частяхъ этой реки. Спускное цепною тягою буксирование по 
Неве можетъ быть допущено въ томъ только случае, ежели Товарищество 
получить на это разрешите отъ Министерства Путей Сообщетя, основан
ное на опытахъ таковаго буксироватя.



§ 5. Товарищество обязывается, на свой счетъ и страхъ, по всему 
протяженно Фарватера, где оно откроет’!, данное л,нижете: а) изготовлять 
и постоянно содержать въ иолномъ поряди!;, во все навигащонное время, 
поставленные въ затруднительныхъ мЬстахъ р. Невы бакены, или друпе 
указательные знаки, согласно указатямъ и требоватям’ь судоходнаго на
чальства и признанной озиаченнымч, начальством’), действительной надоб
ности; б) поднимать канатъ или день, когда того потребует’!, ведомство 
путей сообщения,—для производства работъ по очистке или улучшение 
Фарватера, или же телеграфное уиравлеше—для прокладки или починки 
телеграФныхъ принадлежностей; в) делать все нужный распоряжения для 
охранешя отч, поврежден! й дейс/гаемъ ц'Ьннаго пароходства, или же къ ис
правление причиненныхъ имъ новреждешй какъ телеграФныхъ принадлеж
ностей, такъ равно рабочихъ приспособлен!й и средстйъ иравительствен- 
ныхъ и общественных’!,, и г) поддерживать операнда) передвиженья цеп
ными пароходами судовъ и грузовт, безостановочно во все навигащонное 
время, въ порядке и размере, предварительно одобренныхъ местнымъ су- 
доходнымъ начальствомт,, каждогодныхъ эксплоатащонныхъ росписанш; 
при встрече, же въ этомъ отношенш затрудненш, Товарищество безотла
гательно принимает’!, все необходимый меры къ устранение таковыхъ за-, 
трудненш въ кратчайшей срокъ и, за -Ишь, немедленно возстановляетъ пра
вильное денное движете, исполняя при о то тъ  требовав!я судоходнаго 
начальства безотговорочно.

При производстве работъ но очистке и вообще по улучшенда Ф а р в а

тера реки, Товарищество обязано потребные для сего, принадлежащее Пра- 
вительству, грузы перевозить на своихч, цЬпвыхъ пароходах1!, и судахъ за 
вознаграждете по тарифу, предпочтительно предъ другими посторонними 
грузами.

$ 6. Товарищество обязано, отнюдь нестесняя всехъ другихъ видовт, 
судоходства, исполнять все правила и вообще иравительствееньтя распо- 
ряжетя о судоходстве и пароходстве, а также постановлен!я Усгавовъ 
путей сообщены, ножарпаго, строительнаго и торговаго, ныне действую- 
in,! я и как!я изданы будутъ нпоследствш.

Независимо отъ сего, Министру Путей Сообщешя предоставляется:
1) ближайшимъ образомъ определять и въ мере действительной надобности, 
по указатямъ опыта, изменять: а) составь н устройство, а также высшую 
меру груза и скорости движетя цепныхъ каравановъ, и б) пункты иере-

1 *



рыва каната или ц$пи и станцш для цепной паровой службы; 2) требо
вать дом'Ьнетя иогоднаго окоилоатащоннаго росписашя, сообразно нуж
дами судоходства .и торговли, и 8) вообще определять и, въ вид:!; особа- 
го положешя, публиковать во всеобщее сведете и руководство, какъ т1; 
спещальныя правила, необходимость которыхъ -вызывается введешемъ цеп
ной тяги, для охрааешн безопасности и порядка въ судоходстве по р. 
Неве, такъ равно и irb шмЯшетя и дополнеиш сихъ нравилъ, которыхъ 
польза аюжешъ быть указана впоследствии оаытомъ и который Министромъ 
Путей Сообщешя будутъ признаны необходимыми.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, гербовыхъ, 
таможенныхъ, судовихъ, судоходиыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ всемъ правилами и постановлениями, какъ общимъ, такъ и спещалъ- 
нымъ, действующим'!» ныне относительно подобнаго рода предтцнятш въ 
И м п е р ш ,  равно теми, 'Ткакгя впредь будутъ на сей нредметъ изданы.

§ 8. Товариществу предоставляется, въ установленномъ закономъ по
рядке, возводить, для надобности предщняыя, пристани, верфи, конторы, 
складочные магазины, краны, эллинги, мехавичеетия и мастерскш заведетя 
и проч., где по потребностямъ и ходу предпрштш таковыя окажутся нуж
ными.

Постройки на бечевникахъ допускаются на общемъ основанш, по от
воду местнаго судоходнаго начальства и по соглашение въ городахъ съ 
городскими общественнымъ управлешемъ, собственно на упомянутый выше 
надобности, временныя, и при томъ такъ, чтобы oirfe ни въ какомъ случае 
не заграждали пути для конныхъ и п1$шихъ сообщений по всему протя
женно бечевника; въ случае же неудобствъ подобными временныхъ иоетро- 
екъ и необходимости устройства постоянных!», делать это не иначе, какъ 
съ разрешения Министра Путей Сообщен in и по соглашение съ влад'Ьль- 
цами прибрсжиыхъ земель, на основании действующими узаконенш; то- 
стройками этими можетъ быть занято не более половины уаакеаенной 
ст. 858 и 859 Уст. путей сообщешя (1 ч. XII т. Св. Зак. изд. 1857 г.) 
десяти саженной ширины бечевника. Пне» черты бечевника Товариществу 
предоставляется возводить постройки по обоюдному соглашение съ вла
дельцами земель.

§ 9. Товарищество отвЬтетвуетъ за сохранность и целость еудовч» и 
товаровъ, вверенныхъ ему для перевозки.



Товарищество .подчиняется утворжденнымъ Министром^ Путей Оооб- 
щ етя, по соглашении съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Д’Ьдъ, 
и опублико ваннымъ для всеобщаго св'Ьд4н1п и руководства правиламъ о 
помцейскомъ наблюденш, о порядка и уеловгахъ npieMa для тяги судовъ, 
а также'о порядкй npieMa, хранешя, нередвижешя и сдачи кладей и то- 
варовъ, равно и объ ответственности Товарищества за целость судовъ и 
грузовъ иредъ судовладельцами, кладчиками и товарохозяевами. Правила 
эти виосдйдствш могутъ быть изменяемы и дополняемы темъ же поряд- 
комъ, по указатямъ опыта.

Примташе. Товарищество, его конторы и уполномоченные аген
ты но имеютъ нрава брать нисемъ, донегъ и маловесныхъ посылокъ, 
яодлежащихъ перевозке по почте. Въ случае, если таие предметы 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарвыхъ местахъ, това
рищество обязано тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайшую почто
вую контору, съ показашемъ имени и Фамилш, а если можно, то и 
места жительства отправителя и получателя. Для предупреждения же 
вложешя иисемъ, деногъ и посылокъ, подлежащихъ отправлении пн 
почте, въ невскрываемыя Товариществомъ места, оно должно на 
всехъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитавдцяхъ означать, что за 
отправлеше съ пароходами Товарищества нисемъ, денегъ и маловес
ныхъ посылокъ, подлежащихъ отправление но почте, виновные под- - 
вергаются ответственности па оейоварш законовъ.
§ 10. Товарищество вправе выбирать служащихъ всехъ разрядов!, 

какъ изъ русскихъ подданыыхъ, такъ и изъ инострандевъ, подчиняясь, въ 
посдеднемъ случае, действующимъ въ Россш общимъ объ иностранцахъ 
правиламъ, но во всякомъ случае не более одной трети числа служащихъ 
можетъ быть допущено изъ инострандевъ. 11а должности капитановъ, ма- 
шинистовъ, судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, 
обладающая необходимыми знатями и опытностью. При этомъ на места, 
где служанде ймеютъ соприкосновете съ публикою, должны быть назна
чаемы непременно лица, свободно владеюшдя русскимъ языком*ь.

§ 11. Цепные пароходы Товарищества должны быть достаточной 
прочности, приспособлены для передвиженья грузовъ, содержимы въ пол
ной исправности и непременно застрахованы въ одномъ изъ русскихъ или 
иностранныхъ страховыхъ общесТвъ.

Пришчстге 1-е. Пароходамъ Товарищества разрешается плавать 
не иначе, какъ но предъявлети местному' судоходному начальству



актовъ о произведенном'!. освидетельствовании котдовъ и корпусовъ на- 
роходовъ на основаши существующих^ узаконенш.

Прпмтанге 2-е. Пароходы должны быть снабжены вс/Ьми спаса
тельными средствами и иметь вполне достаточное число шлюпокт. для 
перевозки команды и пасажировъ во время могущаго произойти на 
пароходахъ нес частая.
§ 12. Для удостоверено! въ прочности и соответственном'!, условгямъ 

плавашя устройств!, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу цйппыхъ пароходовъ, таковые подлежать ежегодно, предъ 
началомъ навигацш, освид^тельствоваюю лицами, для сей цели командируе
мыми подлежащими начальством'!,. Но это освидетельствован! е не осво- 
бождаетъ Товарищество отъ ответственности за поврежден!я, происшед- 
niin какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ судовъ, такъ и отъ 
неевоевремённаго заявленья о случившихся въ судахъ повреждешяхъ.

§ 18. За буксировате грузовъ на судахъ, Товариществу не принадле
жащих'!-, но съ его лоцманами, буксирами и бечевами, на протяженш отъ 
Петербурга до Шлиссельбурга, взимается не свыше ‘А™ кон. съ пудо- 
версты. Если же кладь будетъ погружена въ суда и баржи, принадлежа- 
шш Товариществу, то, не считая погрузки и выгрузки, взимается за букси
ровате не свыше 4/80 коп. съ пудо-версты.

За перевозку удобрительныхъ туковъ. соли, дикарнаго камня въ не- 
обдЬланномъ вид!;, кирпича, глины, земли, песку, торфа и вообще иско- 
паемаго минеральнаго- топлива вс'Ьхъ видовъ, высшая плата не должна пре
вышать: въ судахъ Товарищества—'Аго коп., а въ судахъ, не иринадлежа- 
щихъ Товариществу—‘Дм коп. съ пудо-версты.

Погрузка товаровъ и кладей въ суда Товарищества и выгрузка оныхъ 
производится либо средствами самихъ отправителей, либо, но соглашен!hi 
их'ь съ управлетями и агентами Товарищества, средствами носл'Ьдняго.

Л рим т т щ  Министру Путей Сообщетя, въ призианныхъ имъ 
уважительными случаяхъ, предоставляется подвергать пересмотру дей
ствующ! й тариФъ и делать въ немъ, чрезъ каждый пять летъ, изм!- 
нешя, по испрошен!и на то разрешсшя въ установленномъ по
рядке.
Опещальный на каждую навигацйо тариФъ, въ предЬлахъ и на точ- 

номъ основати сего §, публикуется Товариществомъ во всеобщее сведете, 
заблаговременно и каждогодно до открытая Навигацш, на пристаняхъ же



у агентовъ и въ конторахъ Товарищества дййствующш тариФъ дол- 
женъ быть постоянно выставленъ на видномъ мйстй на стйнй, въ рамкй 
подъ стемомъ и на подписью Правлешя или Директора-распорядителя, за- 
вйдывающаго делами по настоящему предприятии.

Когда прибыль отъ предир1ят1я достигнетъ 15%, то Правительство 
предоставляетъ еебй право требовать отъ Товарищества понижешя про
возной платы, преимущественно на предметы народнаго продовольсчтая и 
сельскаго хозяйства, соображая эти понижешя такъ, чтобы Товарищество 
и на будущее время могло получать прибыли въ годъ до 15°/о и чтобы вообще 
требуемое понижеше, во всякомъ случай, не превышало 50% ‘съ предель
ны хъ нормъ провозной платы. Независимо отъ сего, если Товарищество 
въ частномъ случай допустить понижеше тарифной платы въ пользу осо- 
баго рода и разряда груяовъ, либо въ пользу одного или нйсколышхъ грузо
отправителей, судохозяевъ или судоотправителей, то, при сходныхъ обстоя- 
тельствахъ и • уеловгяхъ или меныпихъ протяжешяхъ, таковою льготою 
всецйло должны пользоваться какъ вей грузы того же рода или разряда, такъ 
и веякШ безъ исключешя грузоотправитель, судохозяинъ и судоотправитель 
и Товарищество вправй отмйнять разъ допущенныя противъ тарифа льготы 
не иначе, какъ по особому на то разрйшешю Министра Путей Сообщешя.

О вейхъ допускаемыхъ Такимъ образомъ измйнешяхъ тарифа или объ 
отмйнахъ оыыхъ, Товарищество каждый разъ заблаговременно, по крайней 
мйрй за мйсяцъ, публикуетъ во всеобщее свйдйте.

За порожнее судно, или если грузъ букеируемаго судна не будетъ 
превышать половины вмйстимости самаго судна, плата взимается 
по обоюдному соглашенiio.

Примпманк 1-е. Публикуемые Товариществом'!, во всеобщее свй- 
дйте тариФъ провозной платы, правила, росписатя и вей вообще 
р а с н о р я ж е т я  Товарищества, касающгяся передвижее’|я грузовъ цйп- 
нымъ пароходствомъ, представляются въ Министерство Путей Сооб- 
щешя въ 10 экземплярахъ.

Лримьчаше 2-<е. Публикацш Товарищества но вейхъ указаиныхъ 
въ законй и настоящемъ Уставй случаяхъ дйлаются въ Правитель- 
ствеыномъ Вйстникй, вйдомостяхъ обйихъ столидъ и мйстныхъ губерн- 
екихъ, съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.
§ 14. Въ случай распоряжетя или дййствш разныхъ управленш и 

агентовъ Товарищества во вредъ интересамъ правительственным!. или



общественным'!», Товарищество, но требованпо Правительства, нецеддедно 
устранят, бознорядки, а въ случай продолжещя оныхъ,—удаляетъ винрв- 
ныхъ лицъ.

Вся наго рода имущественная ответственность за дййствш управленш 
агеитовъ и служащихъ Товарищества остается на самою» Товариществе, 
которое, удовлетворивъ Правительство или чаетвдхъ лицъ, вйдается съ 
виновными на основати общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщетя, въ признанныхъ имъ уважитель- 
ными случаяхъ, потребуете увольнешя кого либо изъ служащихъ въ То
вариществ!;. то оно обязано исполнить таковое требовате неотлагательно 
и безотговорочно.

Капиталь Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 15. Основной капиталъ Товарищества назначается въ-двйсти пять- 
десятъ тыеячъ рублей, раздйленныхъ на, тысячу иаевъ, по двйети пятиде
сяти рублей каждый.

§ 16. Все означенное въ § 15 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ учаетно лицами, но взаимному 
соглашении.

§ 17. Следующая за паи сумма вносится не далйе, какъ въ теченш 
6-ти мйеяцевъ со дня утверждешя Устава вся снолна, безъ разсрочки, съ 
запискою взпосовъ въ установленныя книги, съ выдачею за т!;мъ самыхъ 
иаевъ. За тймъ Товарищество открываете свои дййствгя. Въ случай не- 
исполнетя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются снолна, по принадлежности.

/Трттчтйе. Книги для зациски сумщ», внесещныхъ за. пар., ве
дутся съ еоблюдетемъ нравилъ, указацщлхъ въ цщрадг». 4—10 ст.
2166 т. X ч. I Св. Зак., при чемъ онй иредвдацщтся, длц нриложе-
шя къ шнуру казенной печати и для скрйны по листамъ и, надписи,
въ мйстную Контрольную Палату.

§ 18. Объ учрежденш и открытии дййствш, Товарищества или, о томъ, 
что оно не состоялось (§ 17), въ иертюмъ случайПравдеше, а во вторшьъ— 
учредители увйдомляютъ ОДрнистровъ Путей, Сообщетя, и Фняащсоръ и
публикуютъ во всеобщее свйдйше.



§ 19, 1?посл4дстши, при рнзннтш дЬлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно, потребности, уведичйтъ свой капиталь посредствомъ выпуска 
донолнитедьныхъ паевъ, но прежней цг1ш4, но но иначе, какъ но постанов- 
ленш Общаго Собрата вдад'^лвцрвъ наевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разр4шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 20. При носл'Ьдудадихъ въщуркахъ наевъ, преимущественное право 
на нрюбр'Ьтете оныхр им'Оотъ рад^льны иерщжаздышхъ наевъ Товари
щества; если же д о  новато выпуска не будудъ разобраны- владельцами 
первоначальиыжъ паев» енодна, тр на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разр'Ьшешя Министра Финансовъ и на условтхъ,, цоддежащихъ пред
варительному его утверждение, публичная, щщщека.

§ 21. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно пайщиковъ, имен
ные или на предъявителя. Паи вырезываются изъ книги, означаются ну
мерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлешя, 
бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

|  22. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по 
онымъ дивиденда въ течеши десяти л4тъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ приыадлежитъ, и года въ но- 
слйдовательномъ порядк'Ь. По иетечеши- десяти лСтъ, владЪьцамъ паевъ 
югЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкЬ, на слС- 
дуюнця десять л1;тъ и т. д., до указаннаго въ § 67 срока.

§ 28. Передача именныхъ паевъ отъ одного владельца другому, а 
также сторонвимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, ко
торые, при передаточномъ объявлеши, должны быть предъявлены Правле
ние для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше дЬлаетъ пере
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 
2167, ст, X т. ч. I Зак. Гра-жд, (изд, 1857, г,), и по судебному онред'Ь- 
лещю.

§ 24, Передача отъ одного; лица другому цаевъ Товарищества на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владЬльцемъ 
паевд, на предъявителя признается, всегда то,, лицо, кдо’ррое.,им4етъ ихъ въ 
своидъ рукахъ,

§, 2р, Кунрны, могутъ быть передаваемы твдЪсИ; съ паямщ и,отдель
но отъ орр^ь. Пъ.,обои^ъ сдучш ъ не-тррбуется н щ и тяъ , нередаточньвд, 
неднцсей, щг, курррадъ иди, объяедедщ, о , пщздачф;, куцодрвъ,.,

§,26.. Утрад'ищцщ. имедше паи, додледгъ,,идедмеддо, объаддть о том,ъ 
Правленно, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ наевъ; Црдедрще дроиз-



водитъ, за счета его, публикацию. Если, но прошествш шести м!сяцевъ со 
дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св!д!шй объ утраченныхъ 
наяхъ, то выдаются новые паи, иодъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамЬнъ утраченныхъ, при чемъ наи выдаются безъ кудон- 
наго листа за токушдя десять л!тъ.

$ 27. Объ утрат! иаевъ на предъявителя и купоновъ Правлеше ника
кихъ заявлешй не принимаете, и утративпнй листы купоновъ лишается 
прЗ/Вм iici иол учен 1C дивиденда Bci вс! утраченные имъ купоны. По наступ- 
ленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ Листовъ но наямъ, таковые 
выдаются влад!льцамъ иаевъ.

Ilpiiitjieiiie Товарищества, его права п обязанности.
§ 28. Управлеяю д!лами Товарищества возлагается на Правлете, 

мЬстопребывате коего находится въ С.-Петербург!.
Нравленю есть представитель Товарищества нередъ Правительствомъ и 

частными лицами, всл!дс'ше чего д!йств1я Правлешя, совершенный въ 
пред!лахъ правъ, ему предоетавленныхъ общими законами и настоящимъ 
Уставомъ, обязательны для Товарищества.

Какъ уполномоченный отъ Товарищества, Правлеше д!йствуетъ безъ 
особой отъ него дов!ренности, пользуясь при томъ иравомъ избирать отъ 
себя нов!ренныхъ, которыхъ снабжаетъ законною дов!ренностыо на общемъ 
основанш.

Правлете им!етъ печать съ шображешемъ наименовангя Товарищества.
ПредТлы полномоч!я Правлешя онред!ляются симъ Уставомъ, общими 

законами и ностановлешями Общихъ Собранш, на сколько эти посл!дшя 
не противны сему Уставу и общимъ законамъ.

§ 29. Правлеше Товарищества составляется изъ трехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Собрашемъ на три года, изъ числа пайщиковъ. Не 
мен!е двухъ Директоровъ Правлешя должны состоять въ русскомъ поддан
ств!.

Ером! Директоровъ Правлешя, Обшдя Собрашя ежегодно избираютъ 
на одинъ годъ двухъ кандидатовъ. Въ случа! бол!зни, отсутс-шя или вы- 
бытчя изъ Нравлешя, до срока, котораго либо изъ Директоровъ Правлен!и. 
кандидата зам!щаетъ таковаго, вступая при томъ во вс! права и обязан
ности Директора Правлешя. Кандидаты, не отправляющее должности Дирек
тора Правлешя, могутъ участвовать въ зас!дащяхъ Правлешя съ правомъ 
сов!щательнаго голоса.



Директоры Правлешя ежегодно избираюсь изъ своей среды Председа
теля Правлешя. Вт» случае отсутствие болезни или выбыття Председателя 
Дравлеш я, место его заступаетъ другой Директоръ Правлешя, по выбору 
остальныхъ.

Обязанности Директора Правлешя прекращаются до срока: а) вслед- 
c/reie иостановлешя Общаго Ообрашя; б) въ случае объявлешя Директора 
Правлешя въ установленном1!» порядке, ыесостоятельыымъ должникомъ; в) въ 
случае занятая имъ другой должности въ Товариществе, и г) въ случае 
принятая имъ подряда въ Товариществе или прюбретешя на Товарищество 
какой либо претензш.

§ 80. Въ Директоры Правлешя и кандидаты избираются лица, имею
щей на свое имя не менее двадцати паевъ, которые, во все время бытности 
избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, хранятся въ кассе Товарище
ства и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета за по
следней годъ нребыватя владЬльцевъ паевъ Директорами Правлешя и 
кандидатами.

§ 81. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, Правленie 
можетъ избрать одного изъ своей среды Директора, или стороннее лицо, 
которому ирисвоивается зваше Директора-распорядителя. Выборъ Дирек
тора-распорядителя утверждается Общимъ Ообрашемъ влад'Ьльцевъ паевъ. 
Директоръ-распорядитель доЛженъ представить, еверхъ указаиныхъ въ § 80 
двадцати паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хранятся, на 
вышеприведенномъ основанш (§ 80), въ кассе Правлешя. Правлете снаб- 
жаетъ его инструкщею. утверждаемою и изменяемою Общимъ Ообрашемъ 
влад'Ьльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созывает!» Правлете ио всЬмъ 
гемъ деламъ, разрешете коихъ не предоставлено ему ио инструкщи.

§ 82. По ирошествш двухъ лета отъ первоначальнаго избрашя Ди- 
ректоровъ Правлены и кандидатов!», ежегодно выбываетъ одинъ изъ Ди- 
ректоровъ и одинъ изъ кандидатов!.,, сначала но жребно, а дотомъ но 
старшинству вступлетя, и на место выбывающихъ Директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые. Выбывийе Директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 88. Кандидата», поетупившш на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правлен in до окон чашя срока, на который избранъ 
былъ выбывшш Директоръ.

§ 84. За труды свои ио заведыванш делами



Правлешя нолучаютъ вознаграздете по назначение Общаго Собрата 
владельцев'].. паевъ.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ директоровъ. Двумя Директорами или 
заступающими ихъ место кандидатами должны быть подписаны: векселя,
6) доверенности и в)  договоры, уело в in и< вояше друпе акты.

§ 3 6 .1Го образованы Правления, опо вегупаетъ въ расноряжете всеми 
делами и капиталами Товарищества, обращая внимате на то, чтобы польза 
и права Товарищества были достаточно охраняемы. На обязанности Прав
лешя лежитъ: 1) прюмъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ следую- 
щихъ за паи денегъ и выдача иаевъ; 2) страховате имущества; 3) устрой

ство, по обряду коммерческому, бухалтерш, кассы и письмоводства, а равно 
составлеше годовыхъ: отчета, баланса,, сметы и плана действий, и 4) оо- 
зваше Общихъ Собраны пайщиковъ. Ближайший порядокъ дг№етвш Прав
ления, предЫлы правъ и обязаности его определяются инетрукщею, утверж
даемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ пайщиковъ.

Для опредЬлешя прибылей съ предпрншя Товарищества (§ 13) все 
кассовый и матер1альныя книги должны быть во всякое время открыты 
для контроля лицу, назначенному отъ Министерства Путей Сообщешя для 
надзора за'предпргятчемъ, или особой Коммисш, если Правительство при- 
знаетъ нужнымъ учредить таковую для учета доходности нредщнятчя.

$ 37. Прав летне собирается, по приглашение Председателя, но мере 
надобности, но во всякомъ случае не менее одного раза въ месяцы Въ 
Правлены, для действительности решетя, должны присутствовать три Ди
ректора или застуиаюшде места ихъ кандидаты.

Дела въ Правлеши решаются по большинству голосовъ, а когда не 
состоится большинства, то спорный предмета переносится на реш ете 
Общаго Собрата, которому представляются также все тЬ вопросы, но ко- 
имъ Правлеше или Ревизюнная Коммишя (§ 58) признаютъ необходимымъ 
действовать съ общаго согласия пайщиковъ, или кои, на основаны сего 
Устава-и. утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкщи (§ 36), не подле
жать разрешение Правлешя.

§ 38. Директоръ-распорядитель и Правлеше производятъ расходы но 
сметамъ, утвержденнымъ Общимъ Собрашемъ пайщиковъ. Общему Собранно 
предоставляется определить сумму, которую какъ Директоръ-распорядитель, 
тадь и Правдет© могутъ расходовать сверхъ сметнаго назиачетя въ край-



нихъ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ 
Общимъ Собрашемъ ж необходимость и поел&дстшя итого расхода. О каж' 
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите 'ближай' 
шаго Общаго Собранья.

§ 89. Правлете им&етъ право уполномочивать на себя особою до' 
B'fepeHtfo'cTiro Директора-распорядителя во вб!;хъ т1;хъ случаяхъ, где иеоб" 
ходимо общее ихъ дД.йстгло, съ ответственностью Правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряженья, который будутъ совершены на атомъ осно
вания Директоромъ-раеыорядителемъ.

§ 40. Р>сЛ; суммы Товарищества, ненужный для боаотлагательпаго 
расхода, Правлете. вносить на имя Товарищества въ одно изъ кредит- 
нььхъ установленш для хранещя и ыриращенья процентами, впредь до вос- 
требоватя, а получаемые на нихъ билеты и вообще все документы хранят
ся въ кассе Правлешя.

Капиталы запасный и друпе, имФлощш знаяете ншрикоснонлншхъ, 
могутъ быть обращены на покупку государствешшхъ фондовъ, а также 
Правительствомъ гарантированныхъ акцш и облигащй по назначение 
Общаго Собранья.

§ 41. Требованье суммъ изъ кредитнихъ установлена й и вообще отт> 
мЬстъ или лицъ, которььмъ можетъ быть доверено хранеше каниталовъ 
Товариществу, трансферта государственных!, фондовъ и прочихъ на имя 
Товарищества именныхъ процентных!, бумагъ, ад искльочешемъ однихъ 
текуьцихъ еборовъ, подниеываются не медйе какъ двумя .Диреььторами Прав- 
лешя или заступающими ихъ мДста кандидатами. Чеки но текущим!, сче
там!, подписываются одним!, изъ Директоровъ, унолномочоинымъ иа то по- 
етаиовлеюемъ Правлешя. Для получетя съ почты денежных!, суммъ, по
сылок!, и докумелтовъ достаточно подписи одного Директора Правленьи 
или заступающаго его мг1,сто кандидата, съ нридожетемъ аьечати Toeaj >и- 
щества.

§ 42. Директоры Правлешя и кандидаты исполняготъ свои обязанности 
на основанш общихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключаю
щихся, и въ случае распоряженш законопротивннхъ, нревышенья пределов!, 
власти, бездЬйстьпя и паруыкьы! я какъ сего Устава, такъ и ностановлешй 
Общихъ Соб[)аы1й, подлежать ответственности предъ Товариществомъ на 
обьцемъ основан in законовъ.

Щт.тьчты. Заключающаяся въ настоящемъ отд4л4 Устава



иостановлешя, кои опред'Ьляютъ м'Ьстопребывате Правлешя (§ 28), 
число Директоровъ Правления и ихъ кандидатовъ, сроки ихъ избра- 
Fiiu и порядокъ избрашя Председателя Правлешя (§ 29), число паевъ, 
иредставляемыхъ Директорами Правлешя и кандидатами въ кассу 
Правлешя при вступлеиш вт. должность (§ 30), порядокъ залгЬщешя 
выбывающихъ Директоровъ Правлен1я (§ 32), порядокъ ведошя пере
писки по д'Ьламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ 
документовъ (§ 35) и сроки обязательна го созыва Правлешя (§ 37), 
подлежать изменение по постаповлеш имъ Общаго Ообратя пайщиков'],, 
съ утвержден in Министра Путей Сообщешя, по предварительному со- 

■ глашенйо съ Министромъ Финансовъ.

Обнря Собран!» влад^льцевъ ш евъ.

§ 43. Обппя Собрашя влад'Ьльцевъ паевъ созываются Правлешемъ и 
бываютъ обыкновенный и чрезвычайным.

Обыкновенный Обппя Собрашя назначаются разъ въ годъ, не позже 
второй половины Марта: для утверждетя отчета и баланса за прошедшш, 
сметы и плана д'Ьйспнй на наступивнпй годъ, и для избратпя Директоровъ 
Правлешя, ихъ кандидатовъ и членовъ Ревизюнной Коммисш.

Чрезвычайный Обшдя Собрашя созываются въ разные сроки, смотря 
по надобности, въ слРдующихъ случаяхъ; 1) ио собственному усмотрРнтю 
Правлешя, въ случай необходимости вт. скорМшемъ разрешит и Общимъ 
Ообрашемъ какихъ либо вопросовъ по др.ламъ Товарищества, и 2) по 
требованию: а) по требование Министра Путей Сообщешя; (>) не менее 
10-ти иайщиковъ, имегощихъ право голоса, и в) Ревизюнной Коммисш, 
назначенной Общимъ Ообрашемъ. Въ каждомъ такомъ гребоваши должны 
быть обстоятельно указаны подлежащие обсуждение предметы и причины 
необходимости безотлагательнаго по онымъ постановленья.

Дела, подлежатщя разсмотр'Ьшю Общихъ Собратий, поступаютъ въ 
оныя не иначе, какъ чрезъ посредство Правлеш я. Посему владельцы паевъ, 
желтонос сделать какое либо предложите Общему Собранно, должны 
обратиться съ нимъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго Собра
ния. Если предложенie сделано пайщиками, владеющими въ совокупности 
не менее какъ 10-ю голосами, то Правлете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложите следующему Общему Собранно, съ своимъ 
заключен]’ емъ.



§ 44. Къ кругу д'Ьйадй Общаго Собрата я принадлежать: а) утверж- 
деше родовыхъ отчета и баланса, равно смети и плана д'Ьспяй на насту- 
иивтшй годъ; 6) утверждете размера суммы, отчисляемой въ запасный 
капиталь и дивиденды в) рзбрате Директоров!, Правленщ, ихъ кандидатов!, 
и членовъ Ревизионной Коммисш; г) утверждете иябраннаго Правлетемъ 
Директора-распорядителя; д) ассигновате суммъ въ распоряжтмпг Правлешя 
и Директора-распорядителя на годовые и непредвиденные расходы пред
стоящего годя, а также определено суммы, не свыше которой Правлеше 
и Директоръ-распорядитель им'Ьютъ право кредитоваться; е) psfcip'fenieme 
д4лъ по предметам-ь. превышают,им'ь власть Правлешя. и вообще д^лъ, 
предложенныхъ Правлетемъ па разсмогр'Ые Общаго Собрашя; ж) д4.ла 
во взаимным!, протона! имъ между пайщиками и Правлетемъ Товарищества, 
и в) утверждете и измените ипетругсдш какъ Правленно, такъ и Дирек- 
тору-распорядителю.

§ 45. Обтщя Собрашя созываются чрезъ публикация Правлешя, про
изводимую. по крайней мИрИ, за мйсяцъ до дня, пазиаченнаго для перваго 
заседают Собран! я. Если Общее Собрате созывается по тщтбовашямъ. 
указаннымъ въ § 44, то первая публикащя производится не позже семи 
дней по заявлети таковаго требовашя, съ указашемъ. по чьему именно 
требование созывается Собрате.

Объявлетпя о созыве Общихъ Собраши должны содержать: а) ука- 
зате крайняго срока предъявлен!я въ Правлеше паевъ Товарищества и 
доверенностей для права участия въ Собранш и для яользоватя правомъ 
голоса въ его ностановлетяхъ; 6) перечень предметовъ, подлежащих!, 
обсуждение Собрашя; в) указаше времени и места. на:1,наченньтхгь для за.с;1:- 
данш Собрашя, и г) определете, какое именно созывается Собрате—оче
редное или чрезвычайное.

§ 40. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуют, лично или 
чрезъ дов'Ьренныхъ, при чемъ въ последнем!, случае Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным!, можетъ быть только 
тотъ, кто еамъ пайщики,, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§■47. Каждый владелецъ паевъ им4етъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраши и принимать учасйе въ заняпяхъ и суждешяхъ онаго, 
лично или чрезъ доиёренниго, но въ постановлен!яхъ Общаго Собран!я 
участвуштъ только пайщики, пользуюшдеся нравомъ голоса.



П ять иаевъ дашгъ право на одинъ голосъ; владеющими лее десятью 
н ам и  дается право на два голоса, а Имеющими двадцать и более паевъ— 
на три голоса; ‘болФе трехъ голосовъ по собственными паями и такого же 
числа, т. е. трехъ же голосовъ, но дов'Ьрно другихъ Влад4льдевъ иаевъ, 
а всего шести голосовъ, одно лицо им'Ьть не можетъ.

§ 48. Владельцы паевъ, ииФлопце менее пяти иаевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и более 
голосовъ, до предала, въ § 47 указаннаго.

§ 49. Ио передавшим» отъ одного лица другому именнымъ паями 
право голова предоставляется новому владельцу ие прежде одного месяца 
со времени Ойметки Правде® 1еиъ передачи,

§ 50. Для НоЛучетй права присутствия въ Общемъ 'Собранш и подачи 
въ немъ голоса владельцы паевъ на предгьявителя обязаны представи ть въ 
Правлете свои пай за пятнадцать дней до дня Собрашя.

§ 51. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее йладете нЬсколышмъ лидамъ, то право учаетш въ Общемъ Собранш 
предоставляется Лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно; равно и торговые 
дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш Не более одного представителя, 
но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества».

§ 52. Для действительности Общихъ Собратий требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 46, 48 и 51), 
представляюшде въ совокупности не менее одной трети основнаго Напи
тала. Для реш етя . же вопросовъ: о расширети предпртяпя, объ увели- 
ченш или уменыпенш основнаго капитала, объ изменении Устава и ликви- 
дацш делъ требуется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ 
три четверти общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять 
означенными уеловшмъ, to Чрезъ две недели Общее Собрате созывается 
вновь. Такое Собрате считается законно состоявшимся, не Взйрая на число 
паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чейъ ПравЛейе 
обязано предварять владельцев**» иаевъ въ самомъ нрйглаШнш на Собрате. 
Въ этомъ Собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсужденью въ несоетоявшемся Собранш.

§ 53. Приговоры Общаго Собрашя получают, обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ иаевъ ила ихъ доверенныхъ (§§ 46



48 и 51), при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 47. Указанное 
большинство исчисляется но отношение голосовъ утвердительныхъ къ 
общему числу действительно ноданныхъ пайщиками но каждому отдельному 
вопросу голосовъ. Если же по какимъ либо деламъ не окажется %  голо
совъ одного мнешя, то делается вызовъ пайщиковъ на вторичное Общее 
Собрате, въ коемъ оетавгтяся неразрешенными въ первомъ Собрании дела 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собра- 
ши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, который остались неразре
шенными въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ Правлешя, 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизионной Коммисш утверждается во 
всякомъ случае простымъ большинствомъ голосовъ. Решетя, принятия 
Общимъ Собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ наевъ, какъ при
сутствовавших^ такъ и отсутствовавших!,.

Лримтанк. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по уемотрешю самого Собрашя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками.
§ 54. Для нравильнаго хода д4лъ въ Общемъ Собранш владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 55. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми Директорами Правлешя или заступающими ихъ места 
кандидатами и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ, изъ приеут- 
ствующихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанк. Поетановлешя настоящаго отдела, определяющая 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Собратий, порядокъ созыва 
чрезвычайныхъ Собранш и срокъ нредъявлешя Правлешю предложетя 
пайщиковъ (§ 48), число паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ 
Собратяхъ (§ 47), а также сроки представленья паевъ новыми вла
дельцами оныхъ (§ 49) и обязательнаго предъявлен1я безъимянныхъ 
паевъ (§ 50) и, наконёцъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго 
Собранья (§ 55), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ Общаго 
Собрашя пайщиковъ, съ разрешенья Министра Путей Сообщешя, по 
предварительному соглашеяш съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность но деламъ Товарищества, запасный капиталъ, распределен!е 
прибыли и выдача дивиденда.

§ 56. Операшонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
но первое Января следующаго года.



За каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества обязано предста
вить на усмотрите Общаго Собрашя пайщиковъ, не позже второй поло
вины Марта месяца, за подписью веЬхъ Директоровъ Правления или зам!:- 
няющихъ ихъ кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, 
со веЬми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и при
ложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчетовъ и балансовъ раздаются 
въ Правленш Товарищества, за дв£ недели до годоваго Общаго Собрашя 
веЬмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Книги Прав-’ 
лен1я, со всбми счетами, документами и приложениями, открываются пай
щикамъ также за две недели до Общаго Собрашя.

Примттге. Порядокъ исчисленгя операд'тннаго года и срокъ 
представлетя годоваго отчета подлежать изменение по постановле- 
шямъ Общаго Собрашя, съ утвержден!я Министра Путей Сообщешя, 
по предварительному соглашение съ Министромъ Финансовъ.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 
статьи: а) состояше основнаго и запаснаго капиталовъ, при чемъ капи
талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти npio6pt- 
тены; если же биржевая цена въ день составленья баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; 6) общш приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется: в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществ!: и на проч!е расходы по 
управленш; г) о наличномъ имущества Товарищества; д) счетъ о долгахъ 
Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл!;днихъ на самомъ Товари
ществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разд4лъ чистаго 
дохода.

§ 58. Для поверки .ежегоднаго отчета и баланса за истекшш годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизшн- 
ную KoMMnciio изъ владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни Директорами 
Правлешя, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ- 
ленш делами Товарищества. Коммийя эта собирается обязательно не позже 
какъ за месяцъ до слЬдующаго годичнаго Общаго Собрашя и, по обре
визованы какъ отчета ш баланса за истекший годъ, такъ и веЬхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлешя и 
конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключен !емъ,



въ Общее Собрате, которое и постановляет!» по онымъ свое окончательное 
ptmeme. Коммисш этой предоставляется также, буде она признаете нуж- 
нымъ или Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести на месте 
осмотръ и ревизш всехъ принадлежностей пароходства, проча го имущества 
Товарищества и поверку расходовъ, сделанныхъ въ течеши года по во- 
зобновлетю или ремонту означенныхъ принадлежностей и имущества, и 
вообще произвести все необходимый изследовашя для заключетя о степени 
пользы, своевременности и выгодности для Товарищества принятыхъ м4ръ 
и произведенныхъ расходовъ и оборотовъ. Для исполнешя вышеизложен- 
наго, Правлеше обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. 
На предварительное той же Коммисш разсмотргЬте представляются Прав
летемъ смета и планъ действш на наступившей годъ, которые Коммисш 
вноситъ также, съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате. Коммисш этой 
предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлешя, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Со
браны (§ 43).

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерства Путей Сообщетя и Финансовъ.

§ 60. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ чистаго дохода, 
т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убьггковъ, еже
годно отчисляется, на погашете первоначальной стоимости: желйзныхъ 
наровыхъ судовъ. цепи или кабеля 5ч/о этой стоимости, а съ деревянныхъ 
судовъ, пристаней, строенш и прочаго имущества—10®/®.

Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется: а) въ запас
ный капиталъ не менЬе 5%, и 6) сумма, достаточная на погашете паевъ 
въ течете срока существоватя Товарищества (§ 67), по определенно о 
томъ Общаго Собрашя пайщиковъ; остальная за тЬмъ сумма поступаете, 
по определенш того же Собран! я, въ дивидендъ.

§ 61. Запасный капиталъ назначается на непредвиденные расходы. 
Расходование сего капитала производится не иначе, какъ по определетю 
Общаго Собрашя.

§ 62. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, 
нока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если бы 
за темъ часть капитала была израсходована, то обязательное отчислете 
возобновляется.



§ 63. Дивидендъ выдается въ назначенное Правлешемъ время, по 
предетавленш купоновъ. О количеств!; вазначеннаго къ выдач!; дивиденда, 
а также о времени и м!ст! выдачи оеаго, публикуется Правлешемъ во 
всеобщее св!д!те.

Иримтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю Шаго.

§ 64. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти л!тъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая т! случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поетупаютъ согласно съ судебнымъ р!шетемъ или рас- 
поряжешемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, хранящаяся 
въ касс! Правлешя, проценты ни въ какомъ случа! не выдаются.

Разборъ споровъ по д !л ая ъ  Товарищества, ответственность 
и прекращена д!йствш  его.

§ 65. Вс! споры между влад!льцами паевъ по д!ламъ Товарищества 
и между ними и Директорами Правлен;и или заступающими ихъ м!сго 
кандидатами, а равно споры Товарищества съ другими Обществами и част
ными лицами. р!шаются или въ Общемъ Собранш влад!льцевъ паевъ, если 
об! споряиля стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ норядкомъ.

§ 66. Отв!тственность Товарищества ограничивается вс!мъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; а 
потому, въ случа! неудачи предпр!ят1я Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ. всякш пайщикъ отв!чаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ разм!р! двухсотъ 
пятидесяти рублей на каждый пай. и, сверхъ того, ни личной отв!тствен- 
ности, ни какому либо дополнительному платежу по д!ламъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существоватя Товарищества назначается тридцатипяти- 
л!тнш со дня В ысочайшаго утвержден;я положешя о ц!пномъ пароход- 
ств! по р. Нев!, т. е. съ 12-го Марта 1876 года. Въ теченш первыхъ 
трехъ л!тъ, со дня утверждения означеннаго положешя, никакому другому 
лицу, Обществу или Товариществу не будетъ разр!шено ц!пное пароход
ство по р. Нев!.



§ 08. Если закрытии Товарищества признано будетъ необходимыми 
ранее оиред4леннаго въ § 67 срока, то дг1;йств!я его могутъ быть прекра
щены по приговору Общаго Собрашя, законно-постановленному, согласно 
сему Уставу.

Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятитьоснов
наго капитала и пайщики не пополнять оный, то Товарищество закры
вается.

§ 69. Въ случай прекрщетя дМствш Товарищества. Общее Собрате- 
влад'Ьльцевъ паевъ определяет!. порядокъ ликвидации д4.лъ и составъ Ликви- 
дацюнной Коммисш, которая принимает!. д'Ьла отъ Правления. Ликвида
торы вызывают'!-, чрезъ повестки и публикащи, кредиторовъ Товарищества, 
принимают’!. м4ры къ полному ихъ удовлетворен!го, производят'!, реализации 
всякаго имущества Товарищества и ветупаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основании и въ пред'Ьлахъ, указанных!. 
Общимъ Собрашемъ. Суммы, следующей на удовлетворите кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпеченш полнаго удовлетворен!!i спорныхъ тре- 
боватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитпыхъ установлены; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно владельцев!» паевъ соразмерно остающимся 
въ распоряжения Товарищества средствамъ, О дМствйлхъ своихъ ликвида
торы представляютъ Общему Собранно отчеты, въ сроки, Собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончания ликвидащи, представляютъ 
общш отчетъ. Ксли при окончаши ликвидащи не все подлежащий къ вы- 
дачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
он'!; следуютъ, то Общее Собрание определяет!., куда деньги эти должны 
быть отданы на хранегш, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними на
длежать поступить по истечен!и срока давности, въ случае неявки владельца.

§ 70. О приступе къ ликвидащи и объ окончаши оной, съ объясне- 
шемъ нослЬдовавшихъ распоряжений доносится Министрам!. Финансов!, и 
Путей Сообщетя, а также делаются надлежащи иубликащи для сведешя 
влад'Ьльцевъ паевъ и всехъ лицъ, къ дктамъ Товарищества прикосновенных!,.

§ 71. Во вс'Ьхъ случаяхъ, нопоименованныхъ въ семь Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компан!й поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
д'Ьйствш Товарищества и теми, кои будутъ впосл'1,дств!и изданы.

Подписал!,: Министръ Путей Сообщения, Генералъ-Адъютантъ 
К. Посьетъ.

В



48. — 1877 года Декабря 21-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 и е  В о е н н а г о  С о в ь т а ,  о б ъ я 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  В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  5-го Я нваря 1878 года. — 0  жало- 
вант надзирателю въ Орепбургскомъ тюреммомъ замтъ.

В ы с о ч а й ш е  утверждепннмъ 24-го Декабря 1877 года положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) На жалованье надзирателю за войсковыми арестантами Оренбург- 
скаго казачьяго войска, содержащимися въ Оренбургскомъ тюремномъ замк*, 
производить но 180 р. въ годъ изъ суммъ земскаго сбора Оренбургскаго 
войска.

2) Необходимый па ото расходъ въ 1877 году отнести на остатки 
но см4т'1; земскихъ повинностей Оренбургскаго войска на трех.Плче съ 
1875 года, съ нричислешемъ къ ст. 18 част. II означенной см-Ьты.

4 9 .— 1877 года Декабря 24-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 а  В о е н н а г о  С о в ь т а *  о б ъ я 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  

В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  5 - г о  Января  1878 года. — 0  производства 
пособгя медицтскимъ студентамь войска Донскаго.

В ы с о ч а й ш е  утвержденными 24.-го Декабря 1877 года положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) Стинещцатамъ войска Донскаго, слушающими курсъ въ универси- 
тетахъ по медицинскому Ф акультету, выдавать изъ войсковаго капитала, 
при переход^ изъ II въ III курсъ, единовременно, по 100 руб. каждому 
на обмундироваше и прюбрф/геше хирургическихъ инструментовъ.

2) Означенное, nocooie выдать въ текущемъ учебыомъ году и т§мъ 
войсковыми медицинскими стипенд1атамъ униворситетовъ, которые уже 
слушаютъ леицв въ 8, 4 и 5 курсахъ.

2>) Необходимый по 2 пункту расходъ отнести на остатки но смГ.г 1; 
расходовъ войсковаго капитала 1877 года, съ нричислешемъ къ § 81. а 
на будущее время расходъ на единовременное пособтв переходящими изъ 
II въ III курсъ вносить вт, см'Ьту общаго войсковаго капитала, но числу 
етииен;иатов'ь, имНощихъ на оное право.

ПЕЧАТАНО ВТ. V.. Н К Т Е в т г В ,  НТВ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!, ОЕПАТВ.


