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ИМЕНВОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.
754 . О предоставлен іи  лицам ъ всѣхъ сословій , владѣю щ имъ н а  п равѣ  собственности 

дворянским и вотчи нам и  въ Л и ф л я н д с к о й  губерн іи , л и чн аго  п р а в а  голоса  во 
ясѣхъ совѣ щ ан іяхъ  и опредѣлен іяхъ  н а  мѣстномъ Л андтагѣ  и  въ уѣздны хъ 
собран іяхъ , за  исклю ченіем ъ дѣлъ корп орати вн ы хъ .

У і;л;м » ПРАВИТБЛЬСТВУЮЩЕІІЗ' СЕНАТУ.
Снисходя къ ходатайству Лифляндскаго Дворянства о нредоставле- 

ніи лицамъ всѣхъ сословій, владѣющимъ на правѣ собственности дворян- 
скими вотчинами въ Л и ф л я н д с к о й  губерніи, личнаго права голоса во всѣхъ 
совѣщаніяхъ и опредѣленіяхъ на мѣстномъ Ландтагѣ и уѣздныхъ собра- 
ніяхъ, за исключеніемъ дѣлъ корпоративныхъ, п о в е л ѣ в а е м ъ : влредь до 
окончательнаго переемотра 32 статьи, части II, Свода мѣстныхъ узако- 
неній губерній Остзейскихъ, предоставить, въ видѣ временной мѣры, 
лицамъ, не внесеннымъ въ мѣстную матрикулу, но владѣющимъ въ Л и ф -  

ляндской губерніи, на правѣ собственности, дворянскими вотчинами, лич- 
ное право голоса во всѣхъ совѣщаніяхъ и опредѣленіяхъ на Л и ф л я н д -  

скомъ Ландтагѣ и въ уѣздныхъ собраніяхъ, за исключеніемъ:
1) выборовъ на должности по дворянскому представительству, 

какъ-то: Ландратовъ, Предводителей Дворянства, Депутатовъ Кассы, 
Секретарей и Нотаріусовъ Дворянства;

2) совѣіцаній по дѣламъ исключительно корпоративнымъ, именно: 
по пріему лицъ въ ЛиФляндскую дворянскую матрикулу и исключе- 
нію изъ оной и по управленію дворянскимъ имуществомъ, и
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3) совѣщаній и опредѣленій, касающихся какихъ либо измѣне- 
ній въ составѣ, образованіи и правахъ Ландтага и уѣздныхъ собраній. 
Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать надлежащія къ 

иснолненію сего распоряженія.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подпвсано: 

Въ г. Гатчинѣ. „ А Л  Е  К  С  А  Н  Д  И* Ъ . *
8-го Ноября 1881 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
755 . Объ У етавѣ О бщ ества п ар о х о д ства  по Д нѣпру и его притокамъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно положенію Комитета Мини- 
стровъ, во 2-й день Октября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ* утвер- 
дить внесенный Министерствомъ Путей Сообщенія проектъ Устава Обще- 
ства пароходства по Днѣпру и его притокамъ.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы со- 
ч а й ш е  угвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, во 2-й  день Октября 1881 года.» 

П о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

У С Т А В Ъ
ОВЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА ПО ДН ѢП РУ И ЕГО ПРИТОКАМЪ.

Цѣль учреж денія Общества, нрава н обязанности его.
§ 1. Для содержанія и развитія пароходнаго сообщенія по Днѣпру 

и его притокамъ, съ цѣлыо перевозки пассажировъ и грузовъ, учреждено 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество пароходства по 
Днѣпру и его притокамъ.»

Примѣчанге. Общество это образовано изъ пароходнаго пред- 
пріятія, существовавшаго на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
21-го Февраля 1858 г. Устава Общества подъ Фирмою «Пароходство 
по Днѣпру.»
§ 2. Если Общество пожелаетъ, въ предѣлахъ, указанныхъ для его 

дѣйствій, пристунить къ. открытію пароходнаго движенія на рѣкахъ и 
притокахъ, не ноименованныхъ въ предъидущемъ §, то оно обязано испро- 
сить на сіе надлежащее разрѣшеніе и нодчиниться всѣмъ условіямъ, кои 
будутъ на сей предметъ указаны.
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§ 8. Всѣ нароходы и суда Общества должны быть достаточной 
нрочности, имѣть надлежащія приспособленія для перевозки пассажи- 
ровъ и грузовъ и постоянно содержаться въ полной исправности.

Для удостовѣренія въ прочности и соотвѣтственномъ условіямъ пла- 
ванія устройствѣ, а равно надлежащей исправноети принадлежаіцихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ ежегодно, предъ 
началомъ навигаціи, освидѣтельствованію лицами, для сей цѣли команди- 
руемыми подлежащимъ начальствомъ. Но это освидѣтельствованіе не 
освобождаетъ Общество отъ отвѣтственности за поврежденія, нроиспіед- 
шія какъ оч'ъ неудовлетворительной постройки самыхъ судовъ и паро- 
ходовъ, такъ и отъ несвоевременнаго заявленія о случившихся въ нихъ 
иоврежденіяхъ.

Примѣчанге 1-е. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать 
не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному судоходному начальству 
актовъ о произведенномъ освидѣтельствованіи котловъ и корпусовъ 
судна, на основаніи какъ дѣйствующихъ законовъ, такъ и тѣхъ, 
кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Примѣчанге 2-е. Пароходы должны быть снабжены всѣми спа- 
сательными средствами и имѣть вполнѣ достаточное число шлюпокъ 
для снятія съ парохода команды и пассажировъ во время могуіцаго 
произойти на немъ несчастія.

§ 4. Общество, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, обя- 
зано исполнять всѣ правила и вообще правительственныя распоряженія 
о судоходствѣ и пароходствѣ, а также правила пожарнаго, строительнаго 
и торговаго Уставовъ, какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, кои будутъ 
изданы впослѣдствіи.

Независимо сего, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ 
тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ путей, въ которыхъ будутъ нахо- 
диться постоянные агенты Общества, оно обязьшается производить чрезъ 
нихъ наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему 
Министерству.

§ 5. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, гдѣ надобность и польза ука- 
жутъ, соотвѣтственныя цѣли его строенія, иароходы, суда, краны, эллинги. 
механическіе заводы, верфи, подъѣздные къ пристанямъ и заведеніямъ

і*
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Общества рельсовые нути и другія постройки, съ пріобрѣтеніомъ или 
арендованіемъ для сего необходимыхъ земель и лѣсовъ, съ соблюденіемъ 
при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лидъ, по 
соглащенію, въ городахъ, съ городскимъ общественнымъ управленіемъ и 
по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства. 
При устройствѣ названныхъ заведеній должны быть соблюдаемы суще- 
ствующія на сей предметъ правила и распоряженія; постройка же на 
бечевникахъ пристаней, масгерскихъ, помѣщеній для людей, складовъ 
топлива, товаровъ и грузовъ допускается на общемъ основаніи, по от- 
воду мѣстнаго судоходнаго начальства, собственно на сей предметъ вре- 
менно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не 
заграждали пути для конныхъ и нѣшихъ сообщеній по всему протяженію 
бечевника.

Постройками этими можетъ быть занято не болѣе ноловины указан- 
ной ст. 858 и 859 Уст. нут. сообщ. (Ов. Зак. т. X II ч. 1) Десятисажен- 
ной ширины бечевника.

§ 6. Общество можетъ, для обезпеченія топливомъ пароходовъ и при- 
надлежащихъ ему мастерскихъ, ходатайствовать объ отводѣ въ землѣ 
Войска Донскаго антрацитнаго участка на основаніи В ы с о ч а й ш е  

утвержденныхъ 7-го Августа и 21-го Декабря 1856 года правилъ объ 
учрежденіи компаній для разработки донскаго антрацита.

§ 7. Обіцество можетъ, если признаетъ выгоднымъ, открыть на общемъ 
законномъ основаніи страховое отдѣленіе для страхованія товаровъ, 
перевозимыхъ на пароходахъ и судахъ Общества. Правила страхованія 
и снособы обезпеченія платежей за порчу или утрату застрахованной 
клади утверждаются Министромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ 
Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

Иримѣчанге. Въ случаѣ открытія страховаго отдѣленія для не- 
медленнаго удовлетворенія страхователей вознагражденіемъ за убытки, 
понесенные отъ несчастій при перевозкѣ кладей на судахъ и паро- 
ходахъ, Правленіе должно имѣть всегда въ наличности не менѣе 
тридцати тысячъ руб.
§ 8. Общество отвѣтствуетъ за сохранность всякаго рода грузовъ. 

ввѣренныхъ ему для перевозки.
П о д р о б н ы я  п р а в и л а  о  п о р я д к ѣ  и  у с л о в ія х ъ  п е р е в о з к и  п а с а ж и р о в ъ ,  

п р іе м а  д л я  т я г и  с у д о в ъ ,  п р іе м а ,  х р а н е н і я ,  п е р е д в и ж е н ія  и  с д а ч и  к л а д е й
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и товаровъ, а также объ отвѣтственности Общества за цѣлость оныхъ 
передъ судовладѣльцами, кладчиками и товарохозяевами, утверждаютсв 
Министромъ Путей Сообщенія. по предварительномъ соглашеніи съ Мини-. 
страми Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, и публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и руководство.

Примѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не 
имѣютъ права брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подле- 
жащихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ если такіе предметы будутъ 
найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Общество 
обязано тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайпіую почтовую 
контору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, а еели можно— то и мѣста 
жительства отправителя и получателя. Для предупрежденія же вложе- 
нія писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, 
въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ 
выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что за 
отправленіе на пароходахъ Общества писемъ, денегъ и маловѣсныхъ 
посылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виновные подвер- 
гаются отвѣтственности на основаніи законовъ.
§ 9. При пріемѣ клади для транспортированія, Правленіе и конторы 

Общества выдаютъ отправителямъ квитанцію на печатномъ бланкѣ.
Въ квитанціи сей, копія съ которой остается въ Обществѣ, должны 

быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или товаровъ, вѣсъ оныхъ, 
количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно и 
отвѣтственность Обіцества за несвоевременность доставленія, порчу и 
утрату вещей, происходящія отъ недосмотра управленія. Квитанція эта 
замѣняетъ договоръ съ отправителемъ клади. Квитанція должна быть 
возвращена Обществу при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія.

Поэтому, въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея ис- 
требленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ 
въ Правитедьственномъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губернскихъ, а независимо отъ того, для полученія клади, предста- 
вить Обществу удостовѣреніе о своемъ званіи, если квитанція именная, 
или же удостовѣреніе отправителя о принадлежности ему клади, означен- 
ной въ утраченной безъимянной квитанціи. При исполненіи сихъ требо- 
ваній, кладь выдается безъ предъявленія квитанціи Общества.

ІІримѣчате. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы 
Общества производитея или средствами отправителей, или, по согла-



1 8 5 8 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 1 6 .

шенію ихъ съ управленіемъ и агентами Общества, средствами сего 
послѣдняго.

§ 10. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, 
Правленіе и агенты его обязаны принять всѣ законныя мѣры къ отыска- 
нію оныхъ.

Примѣчанге. Общество отвѣтствуетъ за причиненные имъ вредъ 
и убытки на основаніи общихъ законовъ гражданскихъ или на осно- 
ваніи особаго письменнаго по этому предмету договора. За тѣмъ усло- 
вія, включаемыя Обществомъ, согласно § 9, въ выдаваемыя имъ 
квитанціи объ отвѣтственности за убытки отъ неисправной доставки 
и порчи грузовъ, въ случаѣ противорѣчія сихъ условій обіцимъ законамъ 
гражданскимъ, признаются недѣйствительными.

§ 11. Въ случаѣ неявки пріемщика за полученіемъ клади или отказа 
отъ принятія оной, Общество имѣетъ право продать кладь чрезъ мѣст- 
ныхъ аукціонистовъ, съ заявленіемъ о томъ мѣстной полиціи, но въ первомъ 
случаѣ не иначе, какъ по предварительной нубликаціи въ Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ. 
Продажа можетъ быть произведена на мѣстахъ склада, или же въ иномъ 
городѣ, но усмотрѣнію Правленія Общества, но не ранѣе какъ по истече.- 
ніи шестимѣсячнаго срока со дня доставленія клади къ назначенному 
мѣсту. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе 
Общества за провозъ, расходы и полежалое; остальныя за тѣмъ деньги отсы- 
лаются въ кредитныя установленія для обращенія изъ процентовъ и 
выдаются, въ случаѣ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи клади.

Примѣчате 1-е. Продажа клади производится отъ Обществасъ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 1417, 1421, 1428— 
1435 Зак. о суд. гражд. изд. 1876 г., или въ соотвѣтствующихъ 
имъ статьяхъ Устава гражд. судопр. (изд. 1876 г.), смотря по тому, 
какіе законы дѣйствуютъ въ той мѣстности, гдѣ производится про- 
дажа, при чемъ взыскиваются всѣ сборы (въ пользу аукціонистовъ, 
аукціонныхъ мѣстъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается 
въ ст. 1435 Зак. о судопр. гражд. изд. 1876 г.

Примѣчанге 2-е. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ слу- 
чаѣ неявки пріемщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть 
проданы немедленно при посредствѣ полиціи.
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§ 12. Обществу предоставляѳтся, на общихъ основаніяхъ, пригла- 
шать къ сѳбѣ на службу офицеровъ Флота, инженеровъ горнаго и дру- 
гихъ вѣдомствъ, штурмановъ, механиковъ, машинистовъ, медиковъ и ф ѳ л ь д -  

шеровъ, если подлежаіція вѣдомства не встрѣтятъ препятствія къ уволь- 
ненію сихъ лицъ для службы на коммерческихъ судахъ.

Вообще же Общество вправѣ выбирать служащихъ всѣхъ разря- 
довъ по своему усмотрѣнію, съ тѣмъ: а) чтобы капитанъ и вся судовая 
команда состояли изъ русскихъ подданныхъ: б) чтобы они, при назна- 
ченіи на должности капитановъ, механиковъ на пароходахъ, судоупра- 
вителей и рулевыхъ, обладали должными познаніями и опытностыо, и
в) чтобы на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, 
были назначаемы лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 1В. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно предпріятій 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 

. будутъ на еей предметъ изданы.
§ 14. Въ случаѣ распоряженій илж дѣйетвій разныхъ унравлееій 

Общества или агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, Правленіе Общества, по требованію Министровъ Финан- 
совъ и Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ слу- 
чаѣ продолженія оныхъ—удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имуще- 
ственная отвѣтственность за дѣйствія по настояіцему предпріятію управ- 
ленія, агентовъ и служащихъ Общесгва остается на самомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ 
виновными на основаніи общихъ законовъ, по усмотрѣнію Общаго Собра- 
нія акціонеровъ.

Если Министерство Финансовъ или Путѳй Сообщенія, въ случаяхъ, 
признанныхъ нужными, потребуютъ увольненія кого либо изъ служаіцихъ 
на пароходахъ и судахъ Общества, то сіе послѣднее обязано исполнить 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 15. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 16. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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шеніш ихъ съ управленіемъ и агентами Общества, средствами сего 
послѣдняго.

§ 10. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, 
Правленіе и агенты его обязанві принять всѣ законныямѣры къотыска- 
нію оныхъ.

Примѣчанге. Общество отвѣтствуетъ за причиненные имъ вредъ 
и убытки на основаніи общихъ законовъ гражданскихъ или на осно- 
ваніи особаго письменнаго по этому предмету договора. За тѣмъ усло- 
вія, включаемыя Обществомъ, согласно § 9, въ выдаваемыя имъ 
квитанціи объ отвѣтственности за убытки отъ неисправной доставки 
и порчи грузовъ, въ случаѣ противорѣчія сихъ условій обіцимъ законамъ 
гражданскимъ, признаются недѣйствительными.

§ 11. Въ случаѣ неявки пріемщика за полученіемъ клади или отказа 
отъ принятія оной, Общество имѣетъ право продать кладь чрезъ мѣст- 
ныхъ аукціонистовъ, съ заявленіемъ о томъ мѣстной полиціи, но въ первомъ 
случаѣ не иначе, какъ по предварительной нубликаціи въ Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ. 
Продажа можетъ быть произведена на мѣстахъ склада, или же въ иномъ 
городѣ, но усмотрѣнію Правленія Общества, но не ранѣе какъ по истече- 
ніи шестимѣсячнаго срока со дня доставленія клади къ назначенному 
мѣсту. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе 
Общества за провозъ, расходы и полежалое; остальныя за тѣмъ деньги отсы- 
лаются въ кредитныя установленія для обращенія изъ процентовъ и 
выдаются, въ случаѣ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи клади.

Примѣчанге 1-е. Продажа клади производится отъ Обществасъ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 1417, 1421, 1428— 
1485 Зак. о суд. гражд. изд. 1876 г., или въ соотвѣтствующихъ 
имъ статьяхъ Устава гражд. судопр. (изд. 1876 г.), смотря по тому, 
какіе законы дѣйствуютъ въ той мѣстности, гдѣ производится про- 
дажа, при чемъ взыскиваются всѣ сборы (въ пользу аукціонистовъ, 
аукціонныхъ мѣстъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается 
въ ст. 1485 Зак. о судопр. гражд. изд. 1876 г.

Примѣчанге 2-е. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ слу- 
чаѣ неявки пріемщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть 
проданы немедленно при носредствѣ полиціи.
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§ 12. Обществу предоставляется, на общихъ основаніяхъ, пригла- 
шать къ себѣ на службу офидеровъ Флота, инженеровъ горнаго и дру- 
гихъ вѣдомствъ, штурмановъ, механиковъ, машинистовъ, медиковъ и Фельд- 
шеровъ, если подлежаіція вѣдомства не встрѣтятъ препятствія къ уволь- 
ненію сихъ лицъ для службы на коммерческихъ судахъ.

Вообще же Общеетво вправѣ выбирать служащихъ всѣхъ разря- 
довъ по своему усмотрѣнію, съ тѣмъ: а) чтобы капитанъ и вся судовая 
команда состояли изъ русскихъ подданныхъ: б) чтобы они, нри назна- 
ченіи на должности капитановъ, механиковъ на пароходахъ, судоупра- 
вителей и рулевыхъ, обладали должными познаніями и опытностыо, и
в) чтобы на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, 
были назначаемы лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 1В. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъпра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятій 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 14. Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій 
Общества или агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, Правленіе Общества, по требованію Министровъ Финан- 
совъ и Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ слу- 
чаѣ продолженія оныхъ—удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имуще- 
ственная отвѣтственность за дѣйствія по настояіцему предпріятію управ- 
ленія, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, 
которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ 
виновными на основаніи общихъ законовъ, по усмотрѣнію Общаго Собра- 
нія акціонеровъ.

Если Министерство Финансовъ или Путей Сообщенія, въ случаяхъ, 
признанныхъ нужными, потребуютъ увольненія кого либо изъ служаіцихъ 
на пароходахъ и судахъ Общества, то сіе послѣднее обязано исполнить 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 15. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 16. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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Каппталъ Оощества, акцін, права н обязанности пладѣльцевъ нхъ.
§ 17. Основной капитадъ Общества составляотъ одинъ милліонъ руб., 

раздѣленныхъ на десять тысячъ акцій, по сто руб. каждая.

§ 18. На акціяхъ Общества означается званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Онѣ вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ и талонъ—на полученіе 
новаго купоннаго листа; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, 
къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ 
порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые 
листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 20. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ.

§ 21. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ 
только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ статьѣ 2167 X т. ч. I Свод. зак. 
гражд. изд. 1857 года и по судебному опредѣленію.

§ 22. Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утра- 
ченныхъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ тѣми же нумерами и 
съ надписыо, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ; причемъ акціи 
выдаются безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 2В. Объ утратѣ купоновъ Правленіе никакихъ заявленій не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе 
дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер-
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шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами акпій, силѣ и дѣй- 
ствію сего Устава.

Правлсніе Обіцества, его права н обязанности.
§ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ Правленію, нахо- 

дящемуся въ С.-Петербургѣ.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ Директоровъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 27. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ, на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время 
занятія должности Директора, пользуются всѣми правами и преиму- 
ществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества 
но все время бытности избранныхъ лицъ въ должности Директора; акціи 
эти не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за по- 
слѣдній годъ пребыванія акціонеровъ Директорами, или заступающими 
ихъ мѣсто кандидатами.

§ 29. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь. Дирек- 
торы и заступающіе ихъ мѣсто кандидаты могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

§ 80. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбьівшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 31. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Со- 
бранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отсутствія или вы- 
бытія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣ- 
дательствующій.
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§ 82. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества Директоры 
получаютъ процентное вознагражденіе, согласно § 49, но, независимо отъ 
сего, имъ можетъ быть назначено, по усмотрѣнію Общаго Собранія акціо- 
неровъ, и опредѣленное вознагражденіе.

§ 38. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) обмѣнъ прежнихъ акцій Общества Днѣпровскаго паро- 
ходства на новыя; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 45 и46, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе не- 
обходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ пред- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) страхованіе 
имущества Общества; д) заключеніе контрактовъ и условій и производ- 
ство всѣхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дѣйствій Обіцества от- 
носящихся, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; е) рас- 
поряженіе доходами и капиталами Общества, Нъ предѣлахъ смѣтныхъ на- 
значеній, и веденіе операцій Общества, опредѣленныхъ Уставомъ; ж) от- 
крытіе и закрытіе конторъ и агентствъ Общества, ревизія ихъ и наблю- 
деніе за ихъ дѣйствіями; з) опредѣленіе условій перевозки пассажировъ 
и грузовъ, съ соблюденіемъ правилъ, въ семъ Уставѣ постановленныхъ;
и) созваніе Общихъ Собраній Общества; к) выдача векселей исрочныхъ 
обязательствъ по дѣламъ, до предпріятія Общества касающимся, и займы 
изъ кредитныхъ учрежденій въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Со- 
браніемъ; л) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; м) наемъ 
и сдача въ аренду пароходовъ и баржъ; н) вознагражденіе за убытки въ 
предѣлахъ, предоставленныхъ Правленію Общимъ Собраніемъ акціонеровъ, 
и представленіе Общему Собранію акціонеровъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ 
Общества, годовыхъ отчетовъ, балансовъ и смѣтъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§ 34. Для непосредетвеннаго завѣдыванія на мѣстѣ дѣлами паро- 
ходства Правленіе, съ утвержденія Общаго - Собранія, назначаетъ упол- 
номоченнаго и снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
Общимъ Собраніемъ.

§ 35. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ акціонеровь, которому предоставляется
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опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью Правленія предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно бьггь пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 86. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества. Еапиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу- 
дарствепныхъ фондовъ, а также гарантированныхъ Правительствомъ акцій 
и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 37. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одного изъ Директоровъ. Тремя Директорами 
или заступающими ихъ мѣсто кандидатами должны быть- подписаны:
а) векселя; б) довѣренности; в) договоры и условія, купчія крѣпости 
и другіе акты.

§ 38. Полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій 
удовлетворяется по требованію, подписанному, по крайней мѣрѣ, двумя 
Директорами или заступаюіцими ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ Правленія, за скрѣпою управляющаго конторою 
Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго его 
мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 39. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ, Правш зію  
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы, соблюдается ст. 27 Уст. 
гражд. судопр. (изд. 1876 года).

§ 40. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью уполномоченнаго, управляющаго пароходствомъ, во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ необходимо общее Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтствен- 
ностью Правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя 
будутъ совершены на этомъ основаніи уполномоченнымъ.
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§ 41. Правленіе собираѳтея по мѣрѣ надобности. но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствительности рѣіненій 
Правленія требуется присутствіе трехъ Дирѳкторовъ или заступающихъ 
ихъ мѣсто кандидатовъ. Засѣданіямъ Правленія ведутся протоколы. ко- 
торые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 42. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія. которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіѳ признаетъ необходимымъ дѣйство- 
вать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего Устава, 
не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 4В. Дирѳкторы и кандидаты исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключаю- 
щихся, и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превыпіенія пре- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и поста- 
новленій Общихъ Собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности предъ 
Обществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчате. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава поста- 
новленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число Ди- 
ректоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 25, 26, 27 и 29); число акцій, представляемыхъ Директорамии 
ихъ кандидатами въ кассу Правленія при вступленіи въ должность 
(§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи 
(§ 31); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 37) и сроки обязатель- 
наго созыва Правленія (§ 41), подлежатъ измѣненію по постановле- 
ніямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Путей Сообщенія, 
по предварительному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 44. Операціонный годъ Общества считается съ 1-го Декабря по 
1-е Декабря слѣдующаго года.

§ 45. За каждый минувшій годъ Правленіѳ Общества обязано пред- 
ставлять на усмотрѣненіе Общаго Собранія акціонеровъ, не позже 1-го 
Апрѣля мѣсяца, за подписыо всѣхъ Директоровъ или замѣняющихъ ихъ
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кандидатовъ, подробньтй -отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми при- 
надлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями; 
за двѣ недѣли до дня, назначеннаго для годоваго Обідаго Собранія, от- 
крываются въ Правленіи, для разсмотрѣнія акціонеровъ, годовой отчетъ 
и балансъ, вмѣстѣ съ книгами, счетами и другими документами. Печат- 
ные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи 
Общества, также за двѣ недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые.

Примѣчаніе 1-е. При соетавленіи баланса, строенія, маітшны, па- 
роходы, баржи и всѣ прочія принадлежности цѣнятся на столько 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значаіцейся въ то время по кни- 
гамъ Правленія, сколько опредѣлено въ § 49.

Примѣчаиге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года ('§ 44) 
и срокъ представленія годоваго отчета (§ 45) подлежатъ измѣненію. 
по ностановленію Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Путей Сообщенія, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показаваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется по всѣмъ опѳраціямъ Общества;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ и другіѳ 
расходы по уцравленію; г) о наличномъ имуществѣ; д) счетъ о долгахъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, 
и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 47. Для повѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса за прошлый годъ 
и разсмотрѣнія бюджета на слѣдующій годъ, Общее Собраніе акціоне- 
ровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную Коммисію, въ соетавѣ 
не менѣе В-хъ акціонеровъ, не состоящихъ ни Директорами, ни канди- 
датами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Общѳства. Коммисія эта собирается обязательно не позже Декабря мѣ- 
сяца для разсмотрѣнія смѣты и плана дѣйствій начинаюіцагося года и
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власть Правлснія, или тѣ, кои ІІравленіемъ будутъ нредложсны Общему 
Собранію.

§ 56. Чрсзвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію, или но требованію: а) не менѣе двадцати няти 
акціонеровъ, имѣющихъ нраво голоса, б) Ревизіонной Коммисіи (§ 47) 
и в) Министра Путей Сообщснія. Такое трсбованіе, о созваніи чрезвы- 
чайнаго Общаго Собранія, нриводится въ иснолнсніе Правленіемъ нс 
нозже одного мѣсяца но нолученіи онаго въ Правленіи.

§ 57. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласному сему Уставу, всѣво- 
нросы, до дѣлъ Общества относящісся. Но ненремѣнному вѣдѣнію его, 
кромѣ того, нодлежитъ постановленіе о нріобрѣтеніи недвижимыхъ иму- 
ществъ и пароходовъ для Общества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о 
залогѣ недвижимыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія акціонсры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія; причемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе раземотрѣнію Общаго Собранія.

§ 59. Въ Общемъ Собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ, въ послѣднемъ случаѣ, Правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 60. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ; но право рѣшительнаго голоса предоставляется въ Собраніи вла- 
дѣльцу не менѣе 10 акцій; владѣлецъ 20 акцій имѣетъ два голоса, вла- 
дѣлецъ 30 акцій— три голоса, 40 акцій—четыре голоса, 50 и болѣе акцій— 
пять голосовъ; болѣе пяти голосовъ по собственнымъ своимъ акціямъ и 
такого же числа, т. е. пяти голосовъ по довѣрію другихъ акціонеровъ, а 
всего десяти голосовъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§ 61. Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять. по 
общей довѣренности, акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 60 указаннаго.

§ 62. По нереданнымъ отъ одного лица другому акціямъ право го- 
лоса нредоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 63. Всли акціи достанутея по наслѣдству или другимъ путемъвъ 
общее владѣніе нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ Общемъ Собраніи
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предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома и другія учрежденія могутъ имѣть въ Обіцемъ Собраніи не 
болѣе одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа 
голосовъ преимуществъ.

§ 64. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 59—61), представляю- 
щіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а для рѣ- 
шенія вопросовъ: о расширеніи цредпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго ккпитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти обіцаго 
числа акцій. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе созывается вновь. Такое Со- 
браніе считается законно состоявшимся, не взирая на число акцій, вла- 
дѣемыхъ прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ Правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе.

§ 65. Въ Собраніи, вторично созванномъ, могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся 
первомъ Собраніи.

§ 66. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 59— 61), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 60; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вторичное Общее Собраніе, въ коемъ остав- 
шіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ 
первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ ІІравленія, кандида- 
товъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Еоммисіи, во всякомъ случаѣ, утверж- 
дается по простому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ 
Собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчаніе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи произво- 
дится по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами 
или закрытыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по 
отношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу голосовъ.
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§ 67. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, каііъ чрозъ иосредство Правлонія; почому акціо- 
неры, желаюіціе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, доджны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позжо семи дней до Общаго 
Собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ сово- 
купности не менѣе двадцати пя'і'и голосовъ, то Правленіе обязано пред- 
ставить такое предложеніе слѣдуюіцему Общему Собранію, съ своимъ 
заключеніемъ.

§ 68. Для правильнаго хода дѣла въ Обіцемъ Собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 69. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писанными Предсѣдателемъ Собранія, всѣми Директорами или заступаю- 
щими ихъ мѣсто кандидатами и, по крайней мѣрѣ, пятью акціоне- 
рами изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольше(* 
число акцій.

Цримѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 55); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Обіцихъ Собраній (§ 56); число акцій, даю- 
щихъ нраво голоса въ Общихъ Ообраніяхъ (§ 60); срокъ, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 62); срокъ 
предъявленія Правленію предложеній акціонеровъ (§ 67) и, наконецъ, 
порядокъ подписи приговоровъ ОбщагоСобранія (§69), нодлежатъизмѣ- 
ненію, по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Путей Сообіценія, по предварительному соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

Разборъ сиоровъ цо дѣламъ Общества, отвѣтствеинооть и прекращеиіе 
дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры акціонеровъ по дѣламъ Общества и между ними и 
членами Правленія, а равно споры Общества съ другими Обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, если 
обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ принадле- 
жащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
нотому въ сдучаѣ неудачи предпріятія Обіцества или цри возникшихъ
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на оное искахъ, всякій изъ акпіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ ста рублей 
на акцію, и. сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не 
можѳтъ.

§ 7*2. Орокъ суіцествованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору Общаго Собранія, законно постановленному, 
согласно сему Уставу. Если по балансу Общества окажется потеря 7 6 основ- 
наго капитала и акціонеры не пополнятъ оный, то Общество закрывается-

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, Общее Собраніе 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ и составъ Ликвидаціонной Ком- 
мисіи, которая принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызываютъ. 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества и принимаютъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію всякаго имуще- 
ства Общества и вступаютъ въ соглашеніе и мировыя сдѣлки съ третьими 

-лицамп, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій. 
До того времени, пока не будутъ удовлетворены правильно всѣ заявле- 
нія въ узаконенный срокъ и подлежащія платежу кредиторскія претен- 
зіи. не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, 
Собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не 
всѣ подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности. 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, для выдачи по при- 
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 74, Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Путей 
Сообщенія и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обіцества прикосновенныхъ.
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§ 75. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Обіде- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Общества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д н и с а л ъ : Министръ Путей Сообщенія, Генералъ-Адъютантъ 
Е. Посьетъ.

756 . Объ изм ѣненіи н ар и ц ател ьн о й  цѣны акц ій  О бщ еотва К урско-К іевской  желѣз- 
ной  дороги .

Согласно ходатайству Правленія Общества Курско-Кіевской желѣз- 
ной дороги, основанному на ностановленіи Общаго Собранія акціонеровъ 
сего Общества, Управляющій Министерствомъ Финансовъ входилъ въ 
Комитетъ Министровъ съ представленіемъ, объ измѣненіи нарицательной 
цѣны акцій означеннаго Общества. въ коемъ полагалъ: 1) предоставить 
Обществу Курско-Кіевской желѣзной дороги остающіяся еще въ обра- 
щеніи акціи, изъ выпущенныхъ имъ, согласно § 14 В ысочайше  утверж- 
денной 24-го Декабря 1866 г. концессіи на постройку этой дороги. 
пятнадцати тысячъ штукъ, въ сто Фунтовъ стерлинговъ нарицательнаго 
достоинства каждая, замѣнить соотвѣтственнымъ числомъ акцій въ двад- 
цать Фунтовъ стерлинговъ каждая, выдавъ владѣльцамъ настоящихъ 
акцій по пяти акцій новаго образца за каждую стоФунтовую акцію преж- 
ней Формы, и 2) сдѣлать соотвѣтственныя сему измѣненія въ подлежа- 
щихъ | §  означенной концессіи, изложивъ редакцію этихъ §§ слѣдую- 
щимъ образомъ:

а) Въ § 14 концессіи слова: «акцій имѣетъ быть выпущено 
15000, въ 100 ф. ст. каждая,» замѣнить словами: «часть основнаго 
капитала, реализованная выпускомъ акцій, раздѣляется на семьде- 
сятъ пять тысячъ акцій, въ двадцать Фунтовъ стерлинговъ каждая.»

б) Начало § 22 изложить такъ: «Каждый Директоръ, кромѣ на- 
значеннаго Правительствомъ, долженъ имѣть не менѣе ста двадцати 
пяти акцій» и т. д.

в) Начало § 29 изложить: «Въ Общемъ Собраніи можетъ при- 
сутствовать каждый акціонеръ; но право голоса принадлежитъ 
только акціонерамъ, имѣющимъ не менѣе пятидесяти (50) акцій. 
Владѣющій ста двадцатыо пятью акціями имѣетъ два голоса. Затѣмъ 
каждыя нослѣдующія 125 акцій даютъ право на одинъ голосъ» и т. д.
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Означенное представленіе Управляюіцаго Министерствомъ Финансовъ, 
В ысочайше  утвержденнымъ 9-го Октября 1881 года положеніемъ Коми- 
тета Министровъ, утверждено.

757 О возотановлен іи  взи м ан ія  яо п у д н о й  платы  съ соли, п р о д аю щ ей ся  вн у тр и  К ры м - 
скаго п о д уострова .

В ы соч айше  утвержденнымъ 16-го Октября 1881 года положеніемъ 
Комитета Министровъ ностановлено: установленное В ьісочайше  утверж- 
деннымъ 15-го Іюня 1865 года, положеніемъ Комитета Министровъ осво- 
божденіе продающейся внутри Крыма соли отъ оплаты попудными день- 
гами отмѣвить и попудную плату за добываемую изъ казенныхъ Крым- 
скихъ источниковъ соль взимать, на будущее время, при отпускѣ соли 
отъ источниковъ, безъ различія, куда бы она ни вывозилась.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВѢТА:

758 Объ уп отреблен іи  п роц ентовъ  съ кап и таловъ , поясертвованны хъ К нязем ъ  К у -  
ракины м ъ, ГраФомъ Ш ерем етевы м ъ и С екундъ-М аіором ъ К рекш и н ы м ъ , н а  ео - 
дерясаніе питом цевъ вельдш ерокой ш колы  п р и  Г олицинской  больницѣ въ М оеквѣ .

Въ прошломъ столѣтіи и въ началѣ текущаго Князь Куракинъ, 
ГраФъ ІПереметевъ и Оекундъ-Маіоръ Крекшинъ сдѣлали въ пользу пи- 
томцевъ Воспитательнаго Дома пожертвованія, составляющія нынѣ общую 
сумму до 59‘/г т. руб.

По волѣ блаженныя памяти И мператр ицы  М аріи Ѳ еод оровны  
означенныя пожертвованія были обращены на образованіе изъ питомцевъ 
лекарей. Распоряженіе это состоялось въ началѣ текущаго столѣтія, 
когда существовали въ Воспитательныхъ Домахъ такъ называемые латин- 
скіе классы, изъ которыхъ питомцы, для приготовленія въ лекаря, по- 
ступали въ Медико-Хирургическую Академію. Съ упраздненіемъ же въ 
1887 г. латинскихъ классовъ и вообще за послѣдовавшими съ того вре- 
мени измѣненіями въ учебной части Воспитательныхъ Домовъ, питомцы 
въ настоящее время приготовляются исключительно въ сельскіе учителя 
и Фельдшера, а потому помянутые капиталы остаются безъ употребленія. 
Обсуждая, какое слѣдовало бы дать назначеніе еимъ капиталамъ, Опе- 
кунскій Оовѣтъ нашелъ, что обращеніе оныхъ на содержаніе существую- 
щей для питомцевъ Фельдшерской школы при Голицинской больницѣ
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въ Москвѣ было бы наиболѣе согласнымъ съ волею блаженной памяти 
И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы , тѣмъ болѣе что питомцы, прошод- 
шіе съ успѣхомъ курсъ Фельдшерской школы, не лишены возможности 
достигать высшаго медицинскаго образованія, чему и бывали примѣры. 
Посему Опекунскій Совѣтъ полагалъ: проценты съ означенныхъ капи- 
таловъ, съ будущаго года, употреблять на содержаніе упомянутой Фельд- 
шерской школы, равно на содержаніе питомцевъ въ другихъ такихъ же 
школахъ, если окажется надобность. За тѣмъ, если бы встрѣтился слу- 
чай поступленія питомца въ Университетъ или Военно-медицинскую Ака- 
демію для изученія медицины, то изъ тѣхъ же процентовъ выдавать та- 
кому питомцу необходимое пособіе для окончанія курса.

Н а нриведеніе въ исполненіе изъясненнаго предположенія, въ 10-й 
день Октября 1881 года, воспослѣдовало В ы с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА соизволеніе.

759  О п р ед о етавд ен іи  отарш ем у свящ ен н и к у  С .-П етербургскаго Н иколаевскаго 
сиротокаго  и н сти тута  кв ар ти р ы  въ домѣ ин оти тута и  о нроизводствѣ млад- 
ш ем у овящ ен нику еж егоднаго  пособ ія  н а  наем ъ квартиры .

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Статсъ- 
Секретаря Делянова постановленія Опекунскаго Совѣта, въ 10-й день 
Октября 1881 года, В с е м и л о о т и в ѣ й ш е  с о и з в о л и л ъ  на предоставленіе 
старшему священнику С.-Петербургскаго Николаевскаго сиротскаго инсти- 
тута безплатно квартиры въ домѣ института, а равно и на производство 
младшему священнику, за неимѣніемъ казеннаго помѣщенія, ежегоднаго 
на наемъ оной пособія по 800 руб. изъ средствъ вѣдомства.

740  О допущ еніи  пріема въ С.-Петербургское коммерческое училище полупаноіо- 
нерами молодыхъ людей, имѣющихъ болѣе 16-ти, но не старѣе 19-ти лѣтъ,

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Статсъ- 
Секретаремъ Деляновымъ положенія С.-Петербургскаго Присутствія Опе- 
кунскаго Совѣта учрежденій И м п е р а т р и ц ь і  М а р і и , в ъ  1 0 - й  день О к т я -  

бря 1881 года, В и с о ч а й ш е  соизволилъ на допуіценіе, въ видѣ опыта 
на три года, пріема въ С.-Петербургское коммерческое училище полу- 
пансіонерами молодыхъ людей, имѣющихъ болѣе 16-ти, но не старѣе 
19-ти лѣтъ, если они выдержатъ экзаменъ для поетупленія въ классъ 
соотвѣтствующій ихъ возрасту.



№  1 1 6 . И РАСЦОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 8 7 5

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАНШ ІЯ ІІОВЕЛѢНІЯ:
Министромъ Цароднаго Просвѣіценія.

741 О п ри н ятіи  п о ж ер тво ван ія , сдѣланн аго  потомственны мъ почетны м ъ граясдани- 
номъ Водениковымъ.

По вееподданнѣйшему докладу Манистра Народнаго Просвѣщенія о 
пожертвованіи С.-Петербургскимъ 1-й гильдіи купцомъ, потомственнимъ 
почетнымъ гражданиномъ Водениковымъ дома, участка земли около деся- 
'і'ины и канитала, въ количествѣ 42000 руб., для двухкласснаго начальнаго 
народнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія въ с. Глѣбовѣ, 
Рыбинскаго уѣзда, Ярославской губерніи, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, 
въ 12-й день Октября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрѣшить, 
согласно ходатайству жертвователя:

1) Присвоить названному училищу наименованіе «училища Александра 
Дмитріевича Воденикова,» по Ф а м и л іи  жертвователя.

2) Предоставить ему пожизненно званіе почетнаго блюстителя этого 
училища, съ переходомъ сего званія по смерти Воденикова на его пле- 
мянника, С.-Петербургскаго 2-й гильдіи купца Николая Баландияа.

3) Для попеченія о благосостояніи училища и содѣйствія къ наиболь- 
шему его процвѣтанію, учредить при училищѣ совѣтъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ почетнаго блюстителя, изъ трехъ лицъ, по избранію мѣстнаго 
общества изъ членовъ его, но преимущественно такихъ, которые сами 
получили образованіе въ этомъ училищѣ; и

4) Въ случаѣ возвышенія положенныхъ окладовъ жалованья препо- 
давателямъ въ двухклассныхъ сельскихъ правительственныхъ училищахъ, 
таковое возвышеніе окладовъпоГлѣбовскому училиіцу отнести на счетъказны.

Министромъ Юстицін.
742  Объ учреясденіи богадѣльни въ селѣ Б алаковѣ , Н иколаевскаго  уѣзда, С ам арской 

губерніи .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданнѣйшему, въ 
установленномъ порядкѣ, докладу, объ учрежденіи въ вѣдомствѣ ИМ ПЕ- 
РАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, на средства потомственнаго 
почетнаго гражданина Николая Даниловича Ковригина, въ цамять о



Дарѣ-Освободителѣ И м п е р а т о р ѣ  А л е к с а н д р ѣ  II , богадѣльни въ селѣ 
Валаковѣ, Николаевекаго уѣзда, Самарской губерніи, для пршрѣнія 50 
преетарѣлыхъ, слѣпыхъ и увѣчныхъ обоего нола, православнаго исповѣ- 
данія, изъ крестьянъ и нижнихъ воинскихъ чиновъ, уроженцевъ Нико- 
лаевскаго и Новоузенскаго уѣздовъ, Самарской губерніи, для помѣщенія 
коихъ построенъ учредителемъ каменный двухъ этажный домъ съ необ- 
ходимыми службами, а на содержаніе пожертвовалъ капиталъ въ шестьде- 
сятъ семь тысячъ рублей облигаціями втораго Восточнаго займа, В с е -  

м и л о с т и в ѣ й ш е ,  въ 15-й день Октября 1881 года, согласно желанію 
учредителя и ходатайству Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюби- 
ваго Общества, соизволилъ разрѣшить: а) богадѣльню эту именовать 
«богадѣльнею во имя Св. Влаговѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго;» б) управленіе оною ввѣрить особому комитету, въ составѣ 
предсѣдателя и трехъ членовъ, съ предоставленіемъ имъ, въ поощреніе 
безвозмезднаго служенія дѣлу человѣколюбія, правъ государственной 
службы: предсѣдателя—въ УІ, а членамъ комитета—въ У ІІ классахъ по 
должности и разрядахъ по мундиру вѣдомства Человѣколюбиваго Обще- 
ства, и в) для увеличенія средствъ къ развитію дѣятельности бога- 
дѣльни, имѣть при оной попечителя, съ служебными правами въ У классѣ. 
съ мундиромъ У разряда, а также членовъ - благотворителей, съ 
правомъ ношенія мундира У ІІІ разряда вѣдомства Общества, и членовъ- 
дамъ благотворительницъ.

При чемъ ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ изволилъ приказать выра- 
зить потомственному почетному гражданину Николаю Ковригину благо- 
дарность ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА за его полезное 
пожертвованіе.

1 8 7 6  СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. №  1 1 6 .

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


