
СОБРШЕ Ш О Н Е Ш Й  И РДСПОРЯЖЁНІЙ ПРАВІШЖТВА.
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

12 м а р т а  ёМІ 24. 1888.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТа 
МИНИСТРОВЪ.

0 6 ъ у ч р е я с д е н іи  о б щ е о і в а  К а о п ій с к о - Ч е р н о м о р е к а г о  неФ тѳпровода.

Комитѳтъ Министровъ, разсмотрѣвъ заниску Министра Государствѳн- 
ныхъ Имущѳствъ объ учреждѳніи общѳства Каспійско-Чѳрноморскаго 
нѳФтѳпровода, положидъ:

I. Разрѣшить образованіѳ общества Каспійско-Чѳрноморскаго н ѳ ф т ѳ -  

провода на основаніи созтавлѳннаго, по соглашѳнію Министра Госу- 
дарствѳнныхъ Имуществъ съ Управлявшимъ Министѳрствомъ Финансовъ 
и исправлѳннаго, по замѣчаніямъ Комитѳта, проѳкта устава, который 
повѳргнугьнаВысочайшѳѳ Е г о  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
благоуемотрѣніѳ; и

II. ІІрѳдоставить Министру Государствѳвныхъ Имущѳствъ:

1) Выработать, по соглашѳнію съ Министерствомъ Финансовъ, и 
опубликовать во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ, до открытія дѣйствій Каспійско- 
Чѳрноморскаго нѳФтѳпровода, наиболѣѳ необходимыя для ограждѳнія 
интѳрѳсовъ отдѣльныхъ отправитѳлѳй н ѳ ф т и  и самаго общѳства правила 
пользованія нѳфтѳпроводомъ (какъ напр. о количествѣ н ѳ ф т и ,  отправляѳ- 
мой отдѣльными лицами, и о порядкѣ очѳредѳй при пріѳмѣ ѳя отъ отпра- 
витѳлѳй, объ удѣльномъ вѣсѣ н ѳ ф т и ,  принимаемой къ пѳрѳкачкѣ, о при- 
вѳдѳніи удѣльнаго вѣса къ срѳднѳй нормѣ), съ тѣмъ, чтобы измѣнѳніѳ 
или дополнѳніѳ сихъ правилъ, т. ѳ. изданіѳ подробныхъ по сѳму прѳд- 
мѳту постановлѳній, могло бы быть произвѳдѳно впослѣдствіи по ближай- 
шѳму его, Министра Государственныхъ Имущѳствъ, по соглашенію съ 
Министромъ Финансовъ, усмотрѣнію, на основаніи указаній опыта.



2) Въ цѣляхъ пооіцрѳнія устройства заводовъ для пѳрѳработки нѳфти 
на всѳмъ Чѳрноморскомъ побѳрѳжьи, какъ вновь возникаюіцѳй промыпі- 
лѳнноети, разрѣшать, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, первымъ 
заводамъ заключать съ общѳствомъ Каспійско-Черноморскаго нѳФтѳпро- 
вода контракты на доставку имъ нѳобходимыхъ количѳствъ нѳфти, до 
окончатѳльной выработки и изданія въ установлѳнномъ порядкѣ подроб- 
ныхъ правилъ пользованія нѳФтепроводомъ, съ тѣмъ, чтобы основанія 
такихъ контрактовъ установлялись Министромъ Государственныхъ Иму- 
щѳствъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, и чтобы эти контракты 
нѳ стѣсняли свободной конкурѳнціи заводовъ, имѣющихъ возникнуть впо- 
слѣдствіи и дабы контракты сіи не служили прѳпятствіѳмъ къ перѳгону 
нѳфти по требованію другихъ отправитѳлѳй.

8) Въ видахъ устранѳнія возможности неправильнаго толкованія 
общѳствомъ Каспійско-Чѳрноморскаго нѳФтепровода постановленій, изло- 
жѳнныхъ въ § 19 проѳкта устава этого общѳства, ближайшимъ образомъ 
опрѳдѣлять, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, какіѳ имѳнно нѳф- 
тяные матѳріалы подходятъ подъ тѣ признаки, которыѳ указаны въ при- 
мѣчаніи къ означѳнному параграфу для признанія ихъ полуобработанными 
продуктами, съ. тѣмъ, чтобы рѣшенія по сѳму прѳдмѳту двухъ названныхъ 
Минисгровъ считались окончатѳльными и имѣли вполнѣ обязатѳльную для 
общества силу.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положѳніѳ Комитѳта Высочайше 
соизволилъ, а проектъ устава удостоѳнъ разсмотрѣнія и утверждѳнія Е г о 
В е л и ч е с т в а ,  въ Гатчинѣ, въ 18 дѳнь Дѳкабря 1887 года.

На подлинномъ паписано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсма- 
тривать и Бысочайше утвердить соизволидъ, въ Гатчинѣ, въ 18 день декабря 1887 
года.»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ОБІДВСТВА КАСПІЙСКО-ЧЕРНОМОГСКАГО НЕФТЕІІРОВОДА.

Цѣль учрсждсвія обіцества, права и обязаниости его.

§ 1. Съ цѣлыо устройства и эксплоатаціи доступнаго дляобществѳннаго 
пользованія нѳФтепровода между Каспійскимъ и Чѳрнымъ морями, на



*

прѳдмѳтъ прогона сырой н ѳ ф т и , учрѳждаѳтся акдіонѳрноѳ обіцѳство, подъ 
наимѳнованіѳмъ «общѳство Каспійско-Чѳрноморскаго нѳФтѳпровода».

Учрѳдитѳль обіцѳства— коллѳжскій ассѳсоръ Иванъ Пѳтровичъ Или- 
мовъ, которымъ, въ обѳзпѳчѳніѳ образованія общѳства въ тѳчѳніи чѳты- 
рѳхъ мѣсяцѳвъ со дня обнародованія сѳго устава, внѳсѳнъ залогъ въ 
сто тысячъ рублѳй государствѳнными цроцѳнтными бумагами. Если въ 
тѳчѳніи чѳтырѳхмѣсячнаго срока общѳство нѳ будѳтъ окончатѳльно обра- 
зовано (§ 25), то обіцѳство считаѳтся нѳ состоявшимся и учрѳдитѳль тѳ- 
ряѳтъ прѳдоставлѳнныя ѳму настоящимъ уставомъ права, а внѳсѳнный 
имъ залогъ въ сто тысячъ рублѳй поступаѳтъ въ собственность казны.

Примѣчанге. Пѳредача, до образованія общѳства, учрѳдитѳлѳмъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по обіцѳству, равно 
присоѳдиненіе новыхъ учредитѳлѳй и исключѳніѳ таковыхъ, допу- 
скаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испрошѳніи на то, каждый разъ, разрѣшѳ- 
нія правитѳльства въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Общѳство Каспійско-Чѳрноморскаго нѳФтѳпровода обязываѳтся 
устроить на свой счѳтъ и рискъ, бѳзъ всякой со стороны казны гарантіи 
доходности сѳго сооружѳнія, НѲФТѲПрОВОДНЫЯ трубы отъ пункта, который, 
по соглашѳнію обіцѳства съ Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ, 
будѳтъ избранъ на Апшѳронскомъ полуостровѣ, до гор. Батума или ѳго 
окрѳстностей, съ насосными станціями, рѳзѳрвуарами, машинами и всѣми 
нѳобходимыми для правильнаго дѣйствія нѳФтѳпровода ириспособлѳніями. 
Затѣмъ, въ случаѣ устройства въ Поти нѳФтѳобработывающихъ заводовъ, 
общѳство, но трѳбованію Министѳрства Государствѳнныхъ Имущѳствъ, обя- 
зано провести, такжѳ на свой счѳтъ и рискъ, отъ одного изъ пунктовъ 
магистральной линіи, идущѳй на Батумъ, особую вѣтвь къ Потійскому 
порту. Нѳзависимо отъ привѳдѳнныхъ, обязатѳльныхъ для общѳства, 
устройствъ, ѳму прѳдоставляется, по соглашѳнію съ владѣльцами н ѳ ф т я  

ныхъ нромысловъ, прокладывать питатѳльныѳ трубопроводы отъ тако- 
выхъ промысловъ, какъ на Апшеронскомъ полуостровѣ, такъ и на могу- 
щихъ открыться по пути пролѳганія нѳФтѳпровода къ ближайшимъ рѳ- 
зѳрвуарнымъ станціямъ магистральной трубы.

§ 8. НѳФтепроводъ должѳнъ бьггь устроенъ такихъ размѣровъ, чтобы 
суточная пропускная способность ѳго была нѳ мѳнѣѳ ста восьмидѳсяти 
тысячъ и нѳ болѣѳ двухсотъ сорока тысячъ пудовъ. Обіцѳство нѳ имѣ- 
ѳтъ права, бѳзъ особаго на то разрѣшѳнія правительства, выходить изъ 
привѳдѳнныхъ нормъ пропускной способности.



§ 4. НеФтепроводъ должѳнъ быть устроѳнъ такимъ образомъ, чтобы 
число ѳго остановокъ въ течѳніи года нѳ нрѳвосходило двѣнадцати, 
и врѳмя каждой остановки нѳ прѳвыгиало трѳхъ сутокъ, кромѣ случаевъ 
воздѣйствія нѳпрѳодолимой силы и тѣхъ, которыѳ прѳдусмотрѣны сг. 1988 
и 1990 свод. зак. т. X ч. 1 (изд. 1857 г.).

§ 5. Общѳство обязываѳтся производить всѣ работы по сооруже- 
нію неФтепровода по проѳктамъ, утвѳрждѳннымъ Министромъ Государ- 
ствѳнныхъ Имуществъ и подъ наблюдѳніѳмъ назначаѳмой для сѳго Мини- 
стѳрствомъ Государсгвенныхъ Имуществъ инспекціи, на расходы по со- 
дѳржанію которой обіцѳство обязано вносить по пяти тысячъ рублей 
ѳжѳгодно.

Общество обязано: а) прѳдставить на утвѳрждѳніѳ Министра Го- 
сударствѳнныхъ Имуществъ проекты по сооружѳнію нѳФтепровода— нѳ 
далѣѳ шести мѣсядѳвъ; б) приступить къ работамъ, при условіи утвѳрж- 
дѳнія Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ таковыхъ проѳктовъ 
въ тѳчѳніи одного мѣсяца со дня ихъ прѳдставлѳнія— нѳ далѣѳ сѳми 
мѣсяцевъ; в) произвѳсти половину обязатѳльныхъ для общества по соору- 
женію нѳФтѳпровода работъ— нѳ далѣѳ двухъ съ половиною лѣтъ, и г) по 
окончаніи всѣхъ работъ открыть дѣйствія неФтѳпровода— нѳ далѣѳ трѳхъ 
съ половиною лѣтъ со дня обнародованія настоящаго уетава.

§ 6. Если общѳство нѳ приступитъ въ указанный выпіѳ семимѣсяч- 
ный срокъ, при упомянутомъ въ п. 6 прѳдшѳствующаго § 5 условіи, къ 
работамъ по постройкѣ неФтепровода, то оно, за каждый мѣсяцъ про- 
срочки въ начатіи работъ (считая каждый начавшійся мѣсяцъ за полный), 
подвѳргаѳтся взысканію, въ пользу казны, штраФа въ размѣрѣ ста тысячъ 
рублѳй. Въ случаѣ нѳвзноса обшѳствомъ сѳго штра®а, по первому трѳ- 
бованію со стороны правитѳльства, таковой покрываѳтся изъ прѳдстав- 
лѳннаго обіцѳствомъ залога въ одинъ милліонъ рублей (§ 25), который 
должѳнъ быть безотлагательно поиолняѳмъ общѳствомъ. Затѣмъ, ѳсли 
просрочка въ начатіи работъ достигнѳтъ трѳхъ мѣсяцевъ, т. ѳ. если об- 
щество пе приступитъ къ работамъ по устройству нѳФтѳпровода вътѳче- 
ніи дѳсяти мѣсяцѳвъ со дня обнародованія настоящаго устава, то оно 
липіаѳтся всѣхъ правъ, дарованныхъ ѳму симъ уставомъ по отношѳнію 
къ сооружѳнію и эксплоатаціи Каспійско-Черноморскаго неФтѳпровода, 
а внѳсѳнный общѳствомъ залогъ въ одинъ милліонъ рублѳй (§ 25) по- 
етупаѳтъ полностью въ собственность казны. Дри сѳмъ просрочка въ на- 
чатіи работъ, нѳ смотря на уплату за то штраФа, нѳ можѳтъ служить 
основаніѳмъ къ нродленію срока, опрѳдѣленнаго для ихъ окончанія.



§ 7. Если общѳство нѳ окончитъ всѣхъ работъ и нѳ откроѳтъ дѣй- 
ствія нѳФтѳпровода на всѳмъ ѳго протяжѳніи, въ указанный въ п. г § 5 
еѳго устава срокъ, т. ѳ. нѳ далѣѳ трѳхъ съ половиною лѣтъ со дня 
обнародованія настоящаго устава, то оно за каждый мѣсяцъ просрочки 
(считая каждый начавшійся мѣсяцъ за полный), подвѳргаѳтся взысканію 
въ нользу казны штраФа въ размѣрѣ ста тысячъ рублѳй, обращаемыхъ въ 
собствѳнность казны изъ прѳдставлѳннаго обіцѳствомъ залога въ одинъ мил- 
ліонъ рублей (§ 25). Затѣмъ, ѳсли просрочка въ окончаніи работъ достигнѳтъ 
дѳсяти мѣсяцѳвъ, т. ѳ. если обіцество нѳ окончитъ всѣхъ работъ и нѳ 
откроетъ дѣйствія нѳФтѳпровода, на всѳмъ его протяжѳніи, въ тѳчѳніи чѳты- 
рехъ лѣтъ и четырехъ мѣсяцѳвъ со дня обнародованія настоящаго устава, 
то оно лишается всѣхъ правъ, дарованныхъ ему настоящимъ уставомъ 
по отношѳнію къ сооружѳнію и эксплоатаціи Каспійско-Чѳрноморскаго 
нѳФтепровода и правительство получаѳтъ право произвѳсти состязаніѳ на 
пріобрѣтѳніѳ нѳокончѳннаго общѳствомъ нѳФтѳпровода, со всѣми зѳмлями 
и принадлежностями, а равно инвѳнтарнымъ имущѳствомъ и заготовлѳн- 
ными общѳствомъ матѳріалами. Ири этомъ правительство прѳдлагаѳтъ 
лицамъ, кои изъявятъ еогласіѳ участвовать въ состязаніи: а) докончить 
устройство нѳФтѳпровода согласно трѳбованіямъ настоящаго устава, но 
лишь въ новый срокъ, который будѳтъ опрѳдѣлѳнъ Мипистромъ Госу- 
дарствѳнныхъ Имуществъ, и б) эксплоатировать нѳФтѳпроводъ, по ѳго 
окончаніи, на условіяхъ, настоящимъ уставомъ опрѳдѣлѳнпыхъ. Къ состя- 
занію сѳму правитѳльствомъ будутъ допущѳны лишь лица и учреждѳ- 
нія (нѳ исключая и самого общѳства, оказавшагося нѳисправнымъ), кото- 
рыя изъявятъ готовность внѳсти правительству, въ обезпѳченіѳ точнаго 
исполнѳнія ими принимаѳмыхъ на сѳбя обязатѳльствъ, залогъ въ одинъ 
милліонъ рублей. Сумма, вырученная по сѳму состязанію за имущество 
общѳства и произвѳдѳнныя имъ работы, пѳрѳходящія къ новому владѣльцу, 
выдаѳтся общѳству, оказавшѳмуся неисправнымъ. Если желающихъ 
принять на сѳбя, на указанныхъ основаніяхъ, окончаніѳ работъ по устрой- 
ству Каспійско-Чѳрноморскаго нѳФтѳпровода нѳ окажется и ѳсли прави- 
тѳльство признаѳтъ нѳобходимьшъ взять прѳдгфіятіѳ это въ своѳ рас- 
поряжѳніѳ, то вѳсь НѲОКОНЧѲННЫЙ НѲФТѲПрОВОДЪ со всѣми зѳмлями и при- 
надлѳжностями, а равно инвѳнтарнымъ имущѳствомъ и заготовлѳнными 
общѳствомъ матѳріалами, поступаѳгъ въ собствѳнность правитѳльства, ко- 
тороѳ, принявъ во вниманіѳ нѳ только стоимосгь помянутыхъ ноступив- 
шихъ къ нѳму устройствъ и приспособлѳній, но такжѳ и прѳдстоящіѳ казнѣ 
расходы на окончаніѳ всѣхъ работъ, нѳобходимыхъ для открытія дѣйствія 
Каспійско-Чѳрноморскаго нѳФтѳпровода на всѳмъ ѳго протяжѳніи, опрѳдѣ- 
ляѳтъ, по своѳму усмотрѣнію, размѣръ причитающагося общѳству за то



вознагражденія, бѳзъ права общества, оказавшагося нѳисправнымъ, заяв- 
лять какія либо дальнѣйшія прѳтѳнзіи.

§ 8. По окончаніи устройства нѳФтѳпровода, нѳ открывая ѳго дѣй- 
ствія, общѳство, нѳ далѣѳ какъ за мѣсяцъ до обязатѳльнаго для открытія 
сѳго дѣйствія срока, испрашиваѳтъ распоряженія Министра Государствен- 
ныхъ Имущѳствъ объ освидѣтѳльствованіи произведѳнныхъ работъ для 
удостовѣрѳнія въ ихъ прочности и въ согласіи ихъ съ утвѳрждѳнными 
проѳктами, равно какъ и въ возможности открыть дѣйствія нѳФтепровода 
бѳзостановочно и бѳзопасно. По нолучѳніи такого ходатайства, Министер- 
ствомъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ дѣлаѳтся распоряжѳніѳ о производ- 
ствѣ испраншваемаго освидѣтѳльствованія и, въ случаѣ признанія работъ 
удовлѳтворяюіцими трѳбованіямъ для возможности открытія дѣйствія н ѳ ф т ѳ -  

провода, даѳтся, нѳ позжѳ какъ въ тѳчѳніи мѣсячнаго срока, разрѣшѳніѳ 
на такоѳ открьггіѳ. Если окончѳнныя работы будутъ признаны нѳсоотвѣт- 
ствующими трѳбованіямъ дѣйствія нѳФтѳпровода, то Министръ Государ- 
ствѳнныхъ Имущѳствъ, въ тотъ жѳ мѣсячный срокъ, сообщаетъ общѳству 
о производствѣ нѳобходимыхъ исправлѳній.

§ 9. Обіцѳство пользуѳтся всѣми правами, государствѳннымъ работамъ 
присвоѳнными, и въ томъ числѣ правомъ законнаго отчуждѳнія и занятія 
частныхъ недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ для устройства н ѳ ф т ѳ -  

провода, для прокладки трубъ и сооружѳнія нѳФтепроводныхъ станцій, 
рѳзѳрвуаровъ, установки машинъ и устройства другихъ, нсобходимыхъ 
для правильнаго дѣйствія нѳФтѳпровода, приспособленій согласно пра- 
виламъ, существующимъ по отчуждѳнію зѳмель для сооруженія жѳлѣзныхъ 
дорогъ. Находящіяся на линіи нѳФтепровода казѳнныя зѳмли нѳ воздѣлан- 
ныя, нѳ соетавляющія оброчныхъ статѳй и нѳ покрытыя лѣсомъ, пѳрѳ- 
даются общѳству бѳзвозмѳздно, въ количѳствѣ, потрѳбномъ для прокладки 
трубъ и устройства нѳФтепроводныхъ станцій, резѳрвуаровъ, установки 
машинъ и устройства другихъ приспособленій, нѳобходимыхъ для пра- 
вильнаго дѣйствія нѳФтепровода. Равнымъ образомъ, общѳству дозволяѳтся, 
съ разрѣпіѳнія Министра Государственныхъ Имущѳствъ, въ ближайшихъ 
къ линіи нѳФтѳпровода вазѳнныхъ зѳмляхъ, нѳ воздѣлѳнныхъ, нѳ покры- 
тыхъ лѣсомъ и нѳ составляющихъ оброчныхъ статѳй, добывать безплатно 
строитѳльныѳ матѳріалы, какъ-то: камѳнь, гравій, пѳсокъ, извѳсть и т. ц., 
нужныѳ для производства работъ по сооружѳнію нѳФтѳпровода.

§ 10. Потрѳбныѳ для сооружѳнія и эксплоатаціи нѳФтепровода трубы 
и рѳзѳрвуары должны быть изготовлѳны на русскихъ заводахъ и изъ рус- 
скихъ матѳріаловъ.



§ 11. Общѳству воспрещаѳтся принимать участіѳ въ добычѣ и обра- 
боткѣ н ѳ ф т и , а такжѳ въ торговлѣ оною и добываѳмыми изъ нѳя продук- 
тами, за исключѳніѳмъ н ѳ ф т и , нѳобходимой для пѳрвоначальнаго наполнѳ- 
нія трубъ и испытанія нѳФтѳпровода и для употрѳблѳнія какъ топлива 
при пѳрѳкачкѣ н ѳ ф т и . Н а добычу или покупку этой послѣдной н ѳ ф т и , въ 
опрѳдѣлѳнномъ количѳствѣ, испрашиваѳтся разрѣшѳніѳ Министра Госу- 
дарствѳнныхъ ймущѳствъ.

§ 12. Прѳдѣльный тариФЪ за прогонъ одного пуда н ѳ ф т и  п о  маги- 
стральной трубѣ отъ исходнаго пункта нѳФтѳпровода на Апшѳронскомъ 
полуостровѣ до бѳрѳга Чѳрнаго моря (бѳзразлично —до Батума или Поти, 
въ случаѣ устройства вѣтви къ послѣднѳму), назначаѳтся въ дѳсять копѣ- 
ѳкъ. При пѳрѳгонахъ нѳ на всѳмъ протяжѳніи нѳФтѳпровода прѳдѣльная 
плата эта подлѳжитъ умѳньшѳнію пропорціонально разстоянію.

Вышѳуказанный тариФъ прѳдставляѳтъ собою прѳдѣлъ, котораго 
общѳство ни въ какомъ случаѣ прѳвзойти нѳ можѳтъ, но ѳму прѳдостав- 
ляѳтся понижать тариФныя платы по своѳму усмотрѣнію. ТариФъ, однажды 
понижѳнный, можѳтъ быть снова повышѳнъ въ границахъ установлѳннаго 
здѣсь прѳдѣла, но нѳ прѳждѳ, какъ чѳрѳзъ три мѣсяца послѣ понижѳнія и 
по прѳдваритѳльной за мѣсяцъ публикаціи о таковомъ возвышѳніи тариФа.

Общѳство нѳ имѣѳтъ права дѣлать отдѣльнымъ отправитѳлямъ уступ- 
ки противъ дѣйствующаго тариФа* подъ условіѳмъ прогона однимъ и тѣмъ 
жѲ лицомъ извѣстнаго количѳства н ѳ ф т и  в ъ  опрѳдѣлѳнный срокъ (рѳФак- 
ція), а равно прѳдоставлять тѣмъ или другимъ отправитѳлямъ какія 
либо исключитѳльныя прѳимущѳства въ пѳрѳгонѣ н ѳ ф т и , нѳзависимо отъ 
тариФной платы.

§ 13. Плата по тарифу, опрѳдѣляѳмому на основаніяхъ, указанныхъ 
въ прѳдъидущѳй статьѣ, взимается за прогонъ н ѳ ф т и  п о  нѳФтѳпроводу 
вмѣстѣ съ хранѳніѳмъ н ѳ ф т и  въ  рѳзѳрвуарахъ обіцѳства въ тѳчѳніи срока, 
который для сѳго будѳтъ установлѳнъ Министромъ Государственныхъ 
Имущѳствъ, по соглашѳнію съ общѳствомъ.

За хранѳніѳ жѳ н ѳ ф т и  в ъ  рѳзѳрвуарахъ общѳства долѣе установлѳн- 
наго срока, а равно и за прогонъ н ѳ ф т и  п о  питатѳльнымъ вѣтвямъ, будѳ 
таковыя будутъ устроѳны общѳствомъ, по соглашѳнію съ нѳФтепромышлен- 
никами, обіцеству прѳдоставляется взимать дополнитѳльный сборъ въ раз- 
мѣрахъ, утвѳрждаѳмыхъ Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ.

§ 14. Общѳство обязываѳтся уплачивать правитѳльству съ каждаго 
пуда сырой н ѳ ф т и , пѳрѳгнаннаго на всѳмъ протяжѳніи нѳФтѳпровода до 
бѳрѳговъ Чѳрнаго моря— половину копЬйки. При пѳрогонахъ жѳ нѳ на



всемъ протяжѳніи нѳфтѳпровода полукопѣѳчный платѳжъ подлежитъ умѳнь- 
шѳнію пропорціонально разстоянію прогона.

§ 15. Если дивидѳндъ по акціямъ въ тѳчѳніи трѳхъ лѣтъ сряду бу- 
дѳтъ болѣѳ дѳсяти процѳнтовъ въ годъ на нарицатѳльную ихъ стоимость, 
то правитѳльство прѳдоставляѳтъ сѳбѣ потрѳбовать понижѳніѳ установлѳн- 
наго § 12 размѣра прѳдѣльнаго тариФа, но лишь нѳ нижѳ такой нормы, 
съ примѣнѳніѳмъ которой къ доходности трѳхъ прѳдшѳетвовавшихъ годовъ, 
дивидѳндъ еоставилъ бы въ тѣ годы нѳ мѳнѣѳ дѳсяти процѳнтовъ.

§ 16. Во всѳ врѳмя сущѳствованія общѳства дѣятѳльность ѳго на- 
ходится подъ ближайшимъ наблюдѳніѳмъ Министѳрства Гоеударствѳнныхъ 
Имущѳствъ, которымъ, по соглашѳнію еъ Министѳрствомъ Финансовъ, 
утверждаются подробныя правила относитѳльно пѳрѳдвижѳнія н ѳ ф т и  и  

порядка пользованія нѳФтѳпроводомъ, въ прѳдѣлахъ настоящаго устава.

Затѣмъ, всякоѳ дѣйствіѳ управлѳнія прѳдпріятіемъ, или отдѣльныхъ 
его агѳнтовъ, въ нарушѳніѳ настоящаго устава и во врѳдъ интѳресамъ 
правитѳльственнымъ или общѳствѳннымъ, должно быть нѳмѳдленно устра- 
нено по пѳрвому трѳбованію Министра Государственныхъ Имущѳствъ, и 
каждоѳ лицо, занимающѳѳ какую либо должность въ общѳствѣ, подлѳжитъ, 
по требованіго того жѳ Министра, бѳзотлагатѳльному увольнѳнію.

Лримѣчанге. Н а покрытіѳ рас^одовъ по наблюдѳнію за дѣятѳль- 
ностью общѳства, оно обязано вносить Министѳрству Государствѳн- 
ныхъ Имущѳствъ по пяти тысячъ рублѳй въ годъ.
§ 17. Общество владѣѳтъ нѳФтепроводомъ въ тѳчѳніи шѳстидесяти 

лѣтъ, считая съ обязатѳльнаго по § 5 сѳго устава срока для открытія 
дѣйствія таковаго. По истѳчѳніи сѳго срока нѳФтѳпроводъ поступаѳтъ 
бѳзплатно въ собствѳнность правитѳльства, на основаніяхъ, изложѳнныхъ 
въ § 95 сѳго устава,

Но и прѳждѳ сѳго срока, нѳ ранѣѳ, впрочемъ, двадцати лѣтъ со дня 
обязатѳльнаго по § 5 срока для открытія дѣйствія нѳфтѳпровода, прави- 
тѳльство прѳдоставляѳтъ сѳбѣ право выкупить нѳФтѳпроводъ у общѳства 
на основаніяхъ и въ порядкѣ, указанныхъ въ § 96 сѳго устава.

§ 18. При условіи исполнѳнія общѳствомъ всѣхъ лѳжащихъ нанѳмъ 
по настоящѳму уставу обязатѳльствъ, правитѳльствомъ, до истѳчѳнія дѳсяти 
лѣтъ со дня обязатѳльнаго по § 5 сѳго устава срока для открытія дѣйствія 
нѳФтѳпровода, нѳ будѳтъ разрѣшено проложѳніѳ другаго нѳФтѳпровода къ по- 
бѳрѳжыо Чѳрнаго моря отъ какого либо пункта Апшѳронскаго полуострова. 
Но правитѳльство оставляѳтъ за собою право: а) разрѣшать проложѳніѳ въ 
Закавказскомъ краѣ мѣстныхъ, нѳ сопѳрничающихъ съ нѳФтѳпроводомъ



общѳства, трубопроводовъ, для прогона н ѳ ф т и  отъ другихъ пунктовъ внѣ 
Апшѳронскаго полуострова, и б) разрѣшать устройство частныхъ или 
казѳнныхъ кѳросинопроводовъ чѳрѳзъ Оурамскій пѳрѳвалъ.

Примѣчаше. Открытіѳ почѳму либо дѣйствія нѳФтѳпровода послѣ 
обязатѳльнаго для того по § 5 настояіцаго устава срока нѳ должно 
служить основаніѳмъ къ отдалѳнію опрѳдѣлѳнныхъ §§ 17 и 18 сѳго 
устава сроковъ: для владѣнія обіцѳствомъ нѳФтѳпроводомъ, для наступ- 
лѳнія права правитѳльства выкупить нѳФтѳпроводъ у общѳства и для 
прѳкращѳнія обязатѳльства правитѳльства нѳ разрѣшать другаго 
нѳФтѳпровода къ побѳрѳжыо Чѳрнаго моря отъ какого либо пункта 
Ашпѳронскаго полуострова.
§ 19. Въ случаѣ установленія вывозной пошлины на сырую н ѳ ф т ь  

и полуобработанныѳ продукты или совѳршѳннаго воспрѳщѳнія вывоза тако- 
выхъ за границу, ходатайства общѳства объ измѣненіи по этому поводу 
настоящаго устава будутъ оставляѳмы бѳзъ послѣдствій.

Примѣчанге. Подъ полуобработянными продуктами разумѣются 
такіѳ н ѳ ф т я н ы ѳ  матѳріалы, изъ которыхъ за границѳю нынѣ извлѳ- 
каются, или изъ которыхъ, по мѣрѣ усовѳргаѳнствованія тѳхники, будутъ 
впослѣдствіи извлекаться за границѳю Фабричнымъ путѳмъ освѣ гитель- 
ныя или смазочныя масла, а также другіе Фабрикаты, могущіѳ кон- 
курировать съ изготовляѳмыми въ Россіи. Ближайшѳѳ опрѳдѣленіѳ 
стѳпѳни развитія въ упомянутомъ отношѳніи техническихъ производствъ 
по обработкѣ за границею н ѳ ф т я н ы х ъ  матѳріаловъ прѳдоставляѳтся 
Министрамъ Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ, рѣшеніе 
коихъ по сему прѳдмету вполнѣ обязатѳльны для общѳства.

§ 20. Общѳство, ѳго конторы и агѳнтства подчиняются во всѣхъ слу- 
чаяхъ, непредвидѣнныхъ спѳціально настоящимъ уставомъ, относительно 
платѳжа гильдѳйскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, тамо- 
жѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія 
общѳства, нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 21. Публикаціи общѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются: въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
въ Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указатѳлѣ прави- 
тѳльствѳнныхъ распоряжоній по Министѳрству Финансовъ), въ вѣдомо- 
стяхъ столицъ и въ мѣстныхъ губѳрнскихъ.

§ 22. Общѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ его наимѳнованія.



§ 2В. Въ случаѣ войны, блокады и другихъ равносильныхъ общѳствѳн- 
ныхъ бѣдсгвій, вынудившихъ остановку въ образованіи обіцества, или ві. 
производствѣ работъ и, вообще, если остановка послѣдуѳтъ отъ обстоя- 
тѳльствъ, отъ учрѳдитѳля или отъ общества независящихъ, то объ отда- 
леніи сроковъ, назначенныхъ но сей главѣ настоящаго устава, но хода- 
тайству учрѳдителя или общѳства, Министръ Государствѳниыхъ Имуществъ 
нредставляѳ гъ на Высочайшѳѳ соизволеніѳ, черезъ Комитетъ Министровъ.

Капиталъ общества.

§ 24. Капиталъ общѳства опрѳдѣляѳтся въ чѳтырнадцать милліоновъ 
рублѳй кредитныхъ и образуется выпускомъ пятидесяти піѳсти тысячъ 
акцій, по двѣсти пятьдѳсятъ рублѳй каждая.

Капиталъ этотъ, по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, съ 
особаго каждый разъ разрѣшѳнія правитѳльства, можѳтъ быть увѳличи- 
ваемъ посрѳдствомъ выпуска новыхъ акцій той жѳ нарицательной стои- 
мости. Независимо отъ акціонернаго капитала, по полной оплатѣ акцій, 
общѳству прѳдоставляется, по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, 
выпускать облигаціи въ мѳталличѳской валютѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы 
общій итогъ выпущѳнныхъ обществомъ облигацій, по нарицатѳльному капи- 
талу въ мѳталличѳскихъ рубляхъ, нѳ прѳвышалъ нарицатѳльнаго акціонер- 
наго капитала общества въ рубляхъ кредитныхъ.

Дримѣчаніе. Всѣ означѳнныя въ сѳй статьѣ пятьдѳсятъ шѳсть 
тысячъ акцій общества распрѳдѣляются мѳжду учредителѳмъ и при- 
глашѳнными имъ къ участію въ прѳдпріятіи лицами.

§ 25. Общѳство признается образованнымъ по взносѣ, въ тѳчѳніи 
четырехъ мѣсяцѳвъ со дня обнародоваяія устава (§ 1), по всѣмъ акціямъ 
первыхъ сорока процентовъ ихъ стоимости и по прѳдставленіи прави- 
тельству залога въ одинъ милліонъ рублей.

Дримѣчанге 1. Залогъ въ одинъ милліонъ рублѳй будѳтъ слу- 
жить обезнѳченіемъ срочнаго и надлѳжаіцаго устройства нѳФтѳпровода 
(§  6) и возвращаѳтся общѳству лишь по открытіи дѣйствія нѳФте- 
провода.

Дримѣчанге 2 . По взносѣ сорока процѳнтовъ акціонѳрнаго капи- 
тала и по прѳдставлѳніи общѳствомъ залога въ одинъ милліонъ рублѳй, 
внѳсенный учрѳдитѳлѳмъ залогъ въ сто тысячъ рублі й (§ 1), служащій 
обѳзпѳчѳніѳмъ образованія общѳства въ чѳтырѳхмѣсячный срокъ, 
возвраіцаѳтся учрѳдитѳлю.



§ 26. ІІри получѳніи по акціямъ пѳрвыхъ сорока процѳнтовъ нарица- 
тѳльной ихъ стоимости, т. ѳ. по сто рублѳй на акцію, взносы эти заиисы- 
ваются учрѳдитѳлемъ въ установлѳнныя книі’и, съ выдачей лицамъ, про- 

'  извѳдшимъ таковыѳ взносы, имѳнныхъ квитанцій.
Примѣчате. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 

вѳдутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X свод. зак. гражд.; причѳмъ онѣ прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру казѳнной пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ 
С.-Пѳтѳрбургскую контрольную палату.

§ 27. Объ образованіи и открытіи дѣйствій общѳства, или жѳ о томъ, 
что общѳство нѳ состоялось (§ 25 и § 1), въ пѳрвомъ случаѣ— правленіѳ, 
а въ послѣднѳмъ— учрѳдитѳль увѣдомляѳтъ Министровъ Государственныхъ 
Имущѳствъ и Финансовъ и публикуѳтъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 28. По образованіи правлѳнія общѳства, выданныя учрѳдитѳлемъ 
квитанціи во взносѣ дѳнегъ по акціямъ замѣняются именными врѳменными 
свидѣтельствами на акціи, на которыхъ означаѳтся правлѳніемъ и полу- 
чѳніѳ послѣдующихъ взносовъ. При послѣднѳмъ взносѣ свидѣтѳльства эти 
замѣняются акціями.

§ 29. Размѣръ и врѳмя остальныхъ взносовъ по акціямъ назначаются, 
по прѳдставленіямъ правленія, совѣтомъ общѳства, съ тѣмъ, одцако. чтобы 
нарицатѳльная цѣна акцій была оплачена сполна нѳ далѣѳ одного года со 
дня пѳрваго общаго собранія акціонеровъ общѳства.

0  каждомъ прѳдстоящѳмъ взносѣ правлѳніѳ обязано публиковать, по 
крайнѳй мѣрѣ, за одинъ мѣсяцъ до назначѳннаго для взноса срока.

§ 80. Въ случаѣ невзноса по врѳмѳнному свидѣтельству какого либо 
платежа въ срокъ, назначѳнный въ публикаціи правлѳнія, врѳменноѳ сви- 
дѣтѳльство, выданноѳ на имя нѳисправнаго акціонѳра, объявляѳтся нѳ- 
дѣйствитѳльнымъ, и внѳсѳнныя дотолѣ по оному суммы обращаются въ 
бѳзвозвратную собствѳнность общества, съ правомъ общѳства выпустить 
вмѣсто того врѳменнаго свидѣтѳльства новое, за тѣмъ же нумеромъ, съ озна- 
чѳніѳмъ, что оно выдано взамѣнъ другаго, своѳвремѳнно нѳоплаченнаго.

§ 81. Врѳменноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено 
получѳніѳ правлѳніѳмъ взноса, срокъ которому истѳкъ, нѳ можѳтъ быть 
пѳрѳдаваѳмо или уступаѳмо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому 
свидѣтѳльству признается нѳдѣйствительною. Условіѳ это должно быть 
означѳно на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 82. Акціи могутъ быть имѳнныя или на прѳдъявителя, по жѳланію 
владѣльца. Всѣ акціи означаются нумѳрами по порядку и выдаются за



подписью трѳхъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, съ приложѳ- 
ніѳмъ пѳчати общѳства.

§ 33. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ; на купонахъ означаются нумѳра 
акцій, къ коимъ каждый ш ъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдова- 
тѳльномъ порядкѣ. По истѳчѳніи дѳсяти лѣтъ акціонѳрамъ имѣютъ быть 
выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдующія 
дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 34. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, прѳимущѳствѳнноѳ право 
на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ акцій обіцества, 
соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли жѳ акціи новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ акцій сполна, 
то на остальную часть открываѳтся публичная нодписка, на условіяхъ, 
подлежаіцихъ прѳдваритѳльному утвержденію Министра Государствѳнныхъ 
Имущѳствъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§ 35. Облигаціи общѳства выпускаются на предъяв*итѳля, достоин- 
ствомъ нѳ мѳнѣѳ ста двадцати пяти рублѳй металлическихъ каждая. При 
сѳмъ нарицатѳльная цѣна ихъ можѳтъ бьггь опрѳдѣляѳма и въ иностранныхъ 
валютахъ.

Облигаціи обіцѳства должны приносить нѳ болѣѳ шѳсти процѳнтовъ 
годовыхъ, уплачиваѳмыхъ пополугодно, и при самомъ выпускѣ ихъ должны 
быть опрѳдѣляѳмы сроки и способъ ихъ погашенія. Подробныя условія 
выпуска облигацій установляются, по прѳдставлѳнію правлѳнія, совѣтомъ 
общѳства и подлѳжатъ утвѳрждѳнію Миниетра Государствѳнныхъ Иму- 
щѳствъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

§ 36. Уплата процѳнтовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, обезпечиваѳтся прѳимуіцеетвенно 
пѳрѳдъ всѣми долгами общѳства: а) всѣми доходами общѳства, б) запас- 
нымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ 
обіцеетва, для чѳго облигаціи могутъ быть выпущены только по нало- 
жѳніи на всѳ нѳдвижимоѳ имущѳство обіцѳства запрѳщенія въ полной 
суммѣ выпускаѳмыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ оныхъ должны быть 
очищѳны всѣ могущіѳ быть на общѳствѣ долги, причѳмъ, въ случаѣ нѳ- 
состоятельности общѳства и ликвидаціи ѳго дѣлъ (§ 98), владѣльцы обли- 
гацій удовлѳтворяются преимущественно пѳрѳдъ прочими крѳдиторами 
общѳства, за исключеніѳмъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 
ст. 1978 уст. о торг. нѳсостоят. (свод. зак. т. X I ует. торг.), къ пѳрвому 
рауряду.



Примѣчанге. По точному разуму этого иараграФа общѳство нѳ
можѳтъ ужѳ совѳршать иослѣ выпуска облигацій какія либо другія
закладныя на принадлѳжащѳѳ ѳму движимоѳ и нѳдвижимоѳ имущѳство.

§ 87. Пѳрѳдача врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ и имѳнныхъ акцій отъ 
одного владѣльцакъ другому ироизводится черѳзъ объявленіѳ о сѳмъ прав- 
лѳнію общѳства, за обіцею ихъ подаисью, съ приложеніѳмъ самыхъ акцій 
для пѳрѳвода ихъ на имя прюбрѣтатѳля.

Само правлѳніѳ дѣлаетъ перѳдаточную надпись на врѳмѳнныхъ сви- 
дѣгѳльствахъ или ииѳнныхъ акціяхъ только въ случаяхь, оговорѳнныхъ 
въ ст. 2167 т. X свод. зак. гражд., изд. 1857 г., и по судѳбному опрѳ- 
дѣленію.

§ 38. Пѳрѳдача отъ одного лица другому акцій общѳства на прѳдъя- 
витѳля и облигащй совѳршаѳтся безъ всякихъ Формальностей; владѣль- 
цѳмъ ихъ признается всѳгда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 39. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями или 
облигаціями и отдѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся 
никакихъ Формальностѳй; владѣльцемъ купона всѳгда признаѳтся то лицо, 
котороѳ имѣе/гъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 40. Утратившій врѳменныя свидѣтѳльства или именныя акціи дол- 
жѳнъ письмѳнно объявить о томъ правлѳнію общѳства, съ означѳніемъ 
нумѳровъ утрачѳнныхъ свидѣтѳльствъ или акцій. Правлѳніѳ производитъ 
на счѳтъ ѳго публикацію и, ѳсли, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи, нѳ будѳтъ заявлено кѣмъ либо право на показываѳмыя утра- 
чѳнными свидѣтѳльства или именныя акціи, то правлѳніѳ выдаѳтъ новыя 
свидѣтѳльства или акціи подъ прежними нумѳрами, съ надписью, что оныя 
выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ; въ противномъ же случаѣ правлѳніѳ выдаѳтъ 
новыя акціи нѳ иначѳ, какъ по рѣшѳнію суда. Въ обоихъ случаяхъ новыя 
акціи выдаются бѳзъ купонвыхъ листовъ на тѳкущія десять лѣтъ.

§ 41. Объ утратѣ акцій на прѳдъявителя и облигацій, а равно и ку- 
поновъ отъ таковыхъ акцш и облигацій, правленіѳ никакихъ заявленій 
нѳ принимаетъ. Утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіѳ 
дивидѳнда по всѣмъ утраченнымъ купонамъ; по наступлѳніи жѳ срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ и облигаціямъ, сообразно 
условіямъ выпуска послѣднихъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій и 
облигацій.

§ 42. Объ утратѣ купоновъ отъ акцій имѳнныхъ хотя и могутъ быть 
дѣлаѳмы заявлѳнія правлѳнію, но лишь отъ лицъ, на имя которыхъ зна- 
чатся акціи, къ которымъ утрачѳнныѳ купоны принадлѳжатъ. По заявле-



ніямъ этимъ нѳ дѣлаѳтся, впрочѳмъ, ни публикацій, ни выдачи новыхъ ку- 
поновъ, и, въ случаѣ прѳдъявлѳнія кѣмъ либо купоновъ, заявлѳнныхъ утра- 
чѳнными, правлѳніѳ выдаѳтъ по онымъ дивидѳндъ прѳд'ьявитѳлямъ; но ѳсли 
купоны отъ имѳнныхъ акцій. заявлѳнныѳ утрачѳнными. нѳ будутъ прѳд- 
ставлѳны никѣмъ въ тѳчѳніи срока, послѣ котораго по § 44 купоны те- 
ряютъ ужѳ значѳніѳ, заявившіѳ объ утратѣ тѣхъ купоновъ могутъ, въ тѳчѳ- 
ніи одного года, требовать выдачи имъ дивиденда по утрачекнымъ ими и 
потѳрявшимъ уже значеніе кунонамъ.

§ 48. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имуще- 
ствомъ его опѳки, опѳкуны, по званію своѳму, никакихъ особыхъ правъ 
нѳ имѣютъ и, прѳдставляя лицо наслѣдниковъ умѳршаго, подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій общѳства, силѣ и дѣйствію сего 
устава.

§ 44. ІІо купонамъ какъ отъ акцій, такъ и отъ облигацій, а равно 
и по самымъ облигаціямъ, подлежащимъ въ какой либо срокъ оплатѣ. 
для ихъ погашѳнія сообразно условіямъ выпуска облигацій, которыѳ въ 
тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ со врѳмени пѳрвоначальнаго срока выдачи по онымъ 
дивидѳнда, процѳнтовъ или капитала нѳ будутъ прѳдъявлены къ оплатѣ,— 
дивидендъ, процѳнты и капиталъ болѣѳ нѳ выдаются и поступаютъ въ 
собственность общѳства, за исключѳніѳмъ случая, указаннаго въ § 42 сѳго 
устава и тѣхъ, когда тѳчѳніѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ; 
на суммы жѳ, оставшіяся въ кассѣ общества, по невостребованіи ихъ свое- 
врѳмѳнно, процѳнтовъ ни въ какомъ случаѣ нѳ уплачивается.

Управленіе дѣлами общества.

§ 45. Управлѳніѳ дѣлами общѳства распредѣляѳтся мѳжду правле- 
ніѳмъ и совѣтомъ общества.

§ 46. Правлѳніѳ обгцѳства имѣѳтъ прѳбываніе въ С.-Пѳтѳрбургѣ и 
состоитъ изъ пяти члѳновъ, избираѳмыхъ обіцимъ собраніѳмъ акціонѳровъ, 
на пѳрвый разъ по утвѳрждѳніи настоящаго устава—по непосрѳдствен- 
ному усмотрѣнію общаго собранія акціонѳровъ, а затѣмъ—по прѳдставле- 
ніямъ совѣта. Сверхъ сего въ правлѳніи состоитъ, на равныхъ правахъ съ 
избираемыми члѳнами, одинъ члѳнъ отъ правитѳльства, назначаѳмый Ми- 
нистромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ. Члѳну отъ правитѳльства прѳ- 
доставляется заявлять протесты по состоявшимся въ правлѳніи или въ 
общихъ собраніяхъ постановлѳніямъ или по принимаѳмымъ правлѳніѳмъ 
мѣрамъ; таковыѳ протѳсты прѳдставляются на усмотрѣніѳ Министра Госу- 
дарствѳнныхъ Имущѳствъ.



Примѣчаиіе. Изъ общаго числа пяти избираѳмыхъ членовъ прав-
лѳнія нѳ мѳнѣѳ чѳтырѳхъ должны быть русскими подданными.

§ 47. Каждый акціонеръ, избранный въ члѳны правлѳнія, обязанъ, 
при вступлѳніи въ должность, имѣть на своѳ имя пятьдѳсятъ акцій, кото- 
рыя долж.ны храниться въ кассѣ обіцѳства во всѳ врѳмя состоянія ѳго въ 
помянутомъ званіи и нѳ могутъ быть никому нѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія 
отчѳта за послѣдній годъ пребыванія акціонѳра въ должности члѳна правлѳнія.

§ 48. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія чле- 
новъ правленія, одинъ изъ нихъ выбываетъ по жребію, и на мѣсто его 
выбираѳтся общимъ собраніѳмъ, по прѳдставленію совѣта, новый. Въ 
послѣдующіе чѳтырѳ года выбываютъ такимъ жѳ образомъ по одному изъ 
пѳрвоначально избранныхъ члѳновъ нравлѳнія. Затѣмъ, ѳжѳгодно выбы- 
ваѳтъ одинъ члѳнъ правлѳнія, пробывшій въ сѳй должности пять лѣтъ со 
врѳмени послѣдняго избранія. Выбывшіѳ члѳны нравлѳнія могутъ быть 
вновь избираѳмы.

§ 49. Въ елучаѣ выбытія кого либо изъ члѳновъ правлѳнія ранѣѳ 
срока, на мѣсто ѳго, въ ближайшѳмъ годичномъ общѳмъ собраніи, изби- 
раѳтся новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшѳму. 
Для исправлѳнія должности члѳна правлѳнія, при выбытіи кого либо изъ 
нихъ, до ближайшаго годичнаго обгцаго собранія, а при врѳмѳнной отлучкѣ 
члѳна правлѳнія— до ѳго возвращѳнія и притомъ липіь тогда, когда члѳ- 
новъ правлѳнія остаѳтся на лицо мѳнѣѳ трѳхъ, назначаѳтся совѣтомъ 
одинъ изъ ѳго члѳновъ, который за это время участія въ постановлѳніяхъ 
совѣта нѳ принимаѳтъ.

§ 50. Члѳны правлѳнія избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго собранія, 
изъ срѳды своѳй прѳдсѣдательствуюіпаго. На врѳмя отсутствія прѳдсѣ- 
датѳльствующаго члѳна, правленіѳмъ избирается врѳмѳнно предсѣдатѳль- 
ствующій.

§ 51. Правлѳніѳ распоряжаѳтся дѣлами и капиталами общѳства по 
примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ ѳго 
относятся:

а) пріѳмъ отъ учрѳдитѳля поступившихъ по акціямъ обіцѳства дѳногъ 
и выдача врѳменныхъ имѳнныхъ свидѣтѳльствъ на акціи, полученіѳ даль- 
нѣйшихъ по акціямъ взносовъ. а по полной оплатѣ оныхъ—выдача самыхъ 
акцій;

б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмо- 
водства, а равно и составленіѳ годовыхъ отчѳта и баланса, смѣты и плана 
дѣйствій и прѳдставлѳніѳ ихъ на разсмотрѣніѳ совѣта;



в) помѣщѳніѳ и хранѳніѳ свободныхъ суммъ общѳства Споеобами, 
которыѳ, по прѳдетавлѳнію правлѳніи, будутъ утверждѳны совѣгомъ;

г) опрѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по обіцѳству лицъ, съ 
назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія, а равно ихъ увольненіѳ.

Примѣчпніе. Принятіѳ на службу общѳства иностранцѳвъ допу- 
скаѳтся не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія, каждый разъ, Министра 
Государственныхъ Имущѳствъ.
д) совѳршѳніѳ отъ имени обіцѳства актовъ на пріобрѣтеніе недвижи- 

мыхъ имущѳствъ и всякаго рода иныхъ актовъ, договоровъ и условій;
ѳ) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳкселей и другихъ срочныхъ обяза- 

тѳльствъ, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ;
ж) учетъ въ нотрѳбныхъ случаяхъ вексѳлѳй, поетупающихъ на имя 

общѳства;
з) созваніѳ общихъ еобраній акціонѳровъ, и
и) вообіцѳ завѣдываніѳ и распоряженіѳ дѣлами, до общѳства относя- 

щимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.
Іірммѣчаше. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 

правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утвѳрждаѳмою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонѳровъ.
§ 52. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 

даѳмымъ совѣтомъ, которому предоставляется опрѳдѣлять, до какой суммы 
правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣтныхъ назначѳній, въ случаяхъ, 
нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствѳнностію за нѳобходимость и 
послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніѳ совѣта въ ближайшѳмъ ѳго засѣданіи.

§ 53. Вся пѳрѳписка по дѣламъ обгцества производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписыо одного изъ члѳновъ.

§ 54. Тремя члѳнами правлѳнія должны быть подписаны: а) вѳксѳля,
б) довѣрѳнности, в) договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты. 
Трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ общѳства изъ кредитныхъ установ- 
леній и чеки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются двумя члѳнами прав- 
ленія. Для получѳнія съ почты денѳжиыхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніемъ пѳчати 
общѳства.

§ 55. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ обіцѳства случаяхъ правлѳнію 
предоставляѳтся право ходатайствовать въ нрисутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ бѳзъ особой довѣрѳнности; равно дозволяѳтся 
правлѳнію уполпомочивать на сѳй жѳ прѳдмѳтъ одного изъ ѳго членовъ или



отороннеѳ лицо; но вь дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ввѳдѳны 
ужѳ въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Имііѳратора Алѳксандра II, соблюдаѳтся 
ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 56. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать аа сѳбя особою довѣрѳн- 
ностію одного или нѣсколькихъ своихъ члѳновъ, или постороннихъ лицъ, 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳѳ членовъ правлѳнія дѣй- 
ствіѳ, съ отвѣтствѳнностыо правлѳнія прѳдъ обіцѳствомъ за всѣ распоря- 
жѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи тѣми лицами.

§ 57. ІІравлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ нѳ мѳнѣѳ одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній 
нравлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ члѳновъ. Засѣданіямъ 
нравлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутство- 
вавшими.

§ 58. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болынинству 
іюлосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ пѳре- 
иосится на рѣшѳніѳ совѣта, которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, 
по коимъ правлѳніѳ признаѳтъ нѳобходимымъ имѣть ѵказаніѳ совѣта, или 
кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ инструк- 
ціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 59. Члѳны правленія и совѣта исполняютъ свои обязанности на 
основаніи обіцихъ законовъ ипостановлѳній, въ сѳмъуставѣ заключающихся, 
и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ 
власти и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
ообраній акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Примтаніе. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и совѣта или обнаружившейся ихъ нѳспо- 
собности къ управлѳнію дѣлами обіцѳства, они могутъ быть смѣняѳмы, 
по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.
§ 60. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общѳства, члѳны правлѳнія, 

нѳзависимо отъ процѳнтнаго вознаграждѳнія согласно ^ 7В настоящаго 
устаі$а, получаютъ опрѳдѣлѳнноѳ жалованьѳ по пяти чъісячъ рублѳй въ годъ.

Примѣчаніе. Члонъ правлѳнія отъ нравитѳльства получаѳтъ 
жалованьѳ наравнѣ съ прочими, для чѳго общѳство вноситъ ѳжѳгодно 
въ депозиты горнаго дѳпартамѳнта пять тысячъ рублѳй.
§ 61. Совѣтъ состоитъ изъ пятнадцати члѳновъ, избираѳмыхъ общимъ 

собраніѳмъ изъ числа акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правлѳнія,
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ни въ другихъ должностяхъ но управлѳпію дѣлами обіцества и имѣющихъ 
на своѳ имя нѳ мѳнѣѳ пятидѳсяти акцій. Акціи эти хранятся въ кассѣ 
общѳства во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ номянутомъ званіи 
и нѳ могутъ быть пѳрѳдаваѳмы до утвѳржденія отчета и баланса за всѳ 
врѳмя состоянія владѣльцѳвъ сихъ акцій членами совѣта.

Примѣчаніе. Изъ общаго числа члѳновъ совѣта нѳ мѳнѣѳ один- 
надцати должны быть русскими подданными.
§ 62. Члены совѣта избираютъ и :іъ  срѳды своей црѳдсѣдателя и 

вицѳ-прѳдсѣдатѳля, для замѣны црѳдсѣдатѳля во врѳмя ѳго отсутствія, 
а такжѳ члена для врѳмѳннаго замѣщѳнія должности члѳна правлѳнія 
(согласно § 49). Въ случаѣ отсутствія црѳдсѣдатѳля и вице-предсѣдателя, 
избирается врѳмѳнно-прѳдсѣдатѳльствующій.

Примѣчанге. Прѳдсѣдатѳльствующими могутъ быть только русскіѳ 
подданныѳ.
§ 68. Избранныѳ въ пѳрвомъ обіцѳмъ собраніи члѳны совѣта остаются 

въ сѳмъ званіи три года; по прошествіи сѳго срока выбываютъ пять изъ 
нихъ по жребію, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ; въ поелѣ- 
дующіѳ два года выбываютъ ѳжѳгодно, тѣмъ жѳ порядкомъ, по пяти изъ 
пѳрвоначально избранныхъ. члѳновъ совѣта; затѣмъ, ѳжѳгодно выбываютъ 
по пяти члѳновъ совѣта, нробывшихъ въ сѳмъ звгініи три года со врѳмени 
послѣдняго избранія.

Примѣчате. Выбывшіѳ члены совѣта могутъ быть избираѳмы 
вновь.
§ 64. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ члѳновъ совѣта прежде срока, 

остальныѳ члѳны совѣта избираютъ, по своѳму усмотрѣнію, для замѣны 
выбывшаго, кого либо изъ акціонеровъ, совмѣщающихъ изложѳнньш въ 
§ 61 условія, и представляютъ избранноѳ ими лицо на утвѳрждѳніѳ акціо- 
нѳровъ въ первомъ общѳмъ собраніи; тѣмъ нѳ мѳнѣѳ избранноѳ лицо 
вступаѳтъ въ исправлѳніѳ должности члѳна совѣта, нѳ ожидая общаго 
собранія акціонѳровъ. Утвѳрждѳнный члѳномъ совѣта, на мѣсто выбывшаго 
до срока, остаѳтся въ сѳмъ званіи лишь на тотъ срокъ, который оста- 
валось быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 65. Для дѣйствитѳльности постановлѳній совѣта, въ нѳмъ должны 
участвовать нѳ мѳнѣѳ восьми члѳновъ. Дѣла рѣшаются по болынинству 
голосовъ, а въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну— голосъ предсѣда- 
тѳльствующаго члѳна даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 66. Совѣтъ собираѳтся разъ въ мѣсяцъ и чащѳ, ѳсли признаѳтъ 
то нужнымъ, или ѳсли правлѳніѳ найдѳтъ нѳобходимымъ созвать экстрѳн- 
ноѳ Засѣданіѳ совѣта.



§ 67. На обязанности совѣта лѳжатъ:

а) утвѳрждѳніѳ прѳдставляемыхъ правлѳніѳмъ плана дѣйствій и смѣты 
расходовъ на прѳдстоящій годъ и разрѣшѳніѳ отступлѳній огь оныхъ, 
могущихъ оказаться нужными;

б) общѳе наблюденіѳ за ходомъ дѣлъ обгцѳства; рѳвизія, чѳрѳзъ особо 
на каждый разъ назйачаемыхъ члѳновъ своихъ, дѣлопроизводства прав- 
ленія, а въ случаѣ надобности— и самаго хода дѣла на мѣстахъ дѣятель- 
ности обіцѳства, бѳзъ вмѣшатѳльства, впрочѳмъ, въ распоряжѳнія; довѳдѳ- 
ніѳ до свѣдѣнія общаго собранія о тѣхъ бѳзпорядкахъ или злоупотрѳбле- 
ніяхъ, на которые правлѳніѳмъ нѳ будетъ обращено должнаго вниманія;

в) опрѳдѣлѳніе способовъ помѣщенія и храненія свободныхъ суммъ 
обіцѳства и повѣрка кассы правлѳнія, какъ пѳредъ общимъ собраніѳмъ, 
такъ и во всякоѳ врѳмя, по своѳму усмотрѣнію;

г) разрѣшѳніѳ вопросовъ, по которымъ въ правлѳніи возникло раз- 
ногласіѳ и нѳ образовалось большинства голосовъ, а равно вопросовъ, 
которыѳ, по важности ихъ, правлѳніѳ сочтѳтъ нужнымъ прѳдставить ва 
разрѣшѳніѳ совѣта (§ 58);

д) подробноѳ разсмотрѣніѳ, чрѳзъ избравную изъ срѳды своѳй рѳви- 
зіонную коммисію, годоваго отчѳта правлѳнія, съ подлинными докумев- 
тами, и прѳдставлѳніѳ по оному своѳго заключѳнія общему собравію;

ѳ) предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ раз- 
рѣшенію общаго собранія и представленіѳ по онымъ своего заключѳнія;

ж) временное замѣіцѳніѳ своими члѳнами члевовъ вравлевія въ ука- 
занныхъ въ § 49 случаяхъ и, наконѳдъ,

з) прѳдстанлѳніѳ на усмотрѣніѳ общаго собранія, въ то врѳмя, когда 
будутъ предстоять выборы въ члѳны совѣта и правленія, для каждой изъ 
сихъ должностѳй по стольку лицъ, сколько должно быть избрано, для 
баллотированія каждаго изъ сихъ лицъ общимъ собраніемъ.

Въ случаѣ нѳизбранія общимъ собраніѳмъ кого либо изъ прѳдстав- 
лѳнныхъ совѣтомъ лицъ, выборъ вмѣсто нѳго производится по нѳпосрѳд- 
ствѳнному усмотрѣнію общаго собранія.

Примѣчате. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава гю- 
становлѳнія, кои опрѳдѣляютъ: мѣстопребываніе правлѳвія (§ 46), 
число членовъ совѣта и правлѳнія и срокъ ихъ избранія (§§ 46 и 61), 
число акцій, прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и совѣта въ 
кассу правленія при вступленіи въ должность (§ 47), порядокъ за- 
мѣщенія выбывающихъ членовъ правленія и совѣта (§§ 48 и 6В),



порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи и совѣтѣ (§§ 50 
и 62), порядокъ вѳдѳнія пѳрѳписки по дѣламъ общѳства и подписи 
выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ докумѳнтовъ (§§ 53 и 54) и срокъ обя- 
затѳльнаго созыва совѣта и правлѳнія (§§ 57 и 66),— могутъ нодле- 
жать измѣненію, по постановлѳніямъ общаго собранія акціонеровъ, 
съ утверждѳнія Министра Государственныхъ Имуществъ, ио согла- 
шѳнію съ Министромъ Финансовъ.

Отчстность по дѣламъ общества, распрсдѣленіе прибылн и выдача дивидеида.

§ 68. Опѳраціонный годъ общѳства считаѳтся съ 1 января по 1 января.

§ 69. Годовой отчѳтъ правлѳнія и замѣчанія, дѣлаѳмыя на оный со- 
вѣтомъ, должны быть напѳчатаны, по крайнѳй мѣрѣ, за двѣ недѣли до 
назначѳннаго для разсмотрѣнія отчѳта въ обіцѳмъ собраніи дня и раз- 
даваѳмы въ правлѳніи акціонѳрамъ, жѳлающимъ заблаговрѳмѳнно съ ними 
ознакомиться.

Книги правлѳнія со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложеніями 
открываются акціонерамъ такжѳ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія.

Примѣчанге. Заключающіяся въ §§ 68 и 69 устава постановлѳ- 
нія могутъ подлѳжать измѣнѳнію по постановлѳніямъ общаго собра- 
нія акціонѳровъ, съ утверждѳнія Министра Государствѳнныхъ Имѵ- 
щѳетвъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

§ 70. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдуюіція глав- 
ныя статьи: а) состояніѳ основнаго, запаснаго, а въ случаѣ выпуска 
облигацій— и облигаціоннаго капиталовъ, причѳмъ капиталы общѳства, 
заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржѳвая 
цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость 
бумагъ выводится по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заключѳ- 
нія счетоьъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ 
прѳдставляется, съ подраздѣлѳніѳмъ по отдѣльнымъ статьямъ прихода и 
расхода и съ подробнымъ указаніемъ издѳржѳкъ на жалованьѳ служащимъ 
въ общѳствѣ и на прочіѳ расходы но управлѳнію; в) счѳтъ о наличномъ 
имуществѣ, принадлежащѳмъ обществу; г) счѳтъ о долгахъ общѳства на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на общѳствѣ; д) счѳтъ доходовъ и 
убытковъ, и ѳ) нримѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 71. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, публи- 
куются ьо всеобщеѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трѳхъ экзѳмплярахъ 
въ Министѳрсгва Государствѳнныхъ Имущѳствъ и Финансовъ.



§ 72. Въ тѳчоніи мѣсяца но утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, правлѳніѳ общѳства обязано, согласно пункта 10 Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложѳніи торговыхъ 
и промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ 
и раскладочнымъ), прѳпроводить для напѳчатанія, на счѳтъ общѳства, въ 
рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли, заключитель- 
ный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ показаніѳмъ въ ономъ 
вяловаго дохода, расхода и чистой прибыли за отчѳтный годъ, а такжѳ 
распрѳдѣлѳнія сѳй послѣднѳй, еъ означѳніѳмъ размѣра ивидѳнда, назна- 
чѳннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчанге. Неисполнѳніѳ изъяснѳннаго въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныл въ пунктѣ 26 упо- 
мянутыхъ правилъ.
§ 7В. ІІо утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмт, нзъ і одоваго чи- 

стаго дохода, т. ѳ. съ суммы, остающейся отъ валоваго дохода общѳства, 
за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ по управлѳнію и по содѳржанію, дѣйствію 
и рѳмонту неФтѳпровода съ принадлѳжностями, отчисляѳтся прѳждѳ всѳго 
сумма, потрѳбная на уплату процентовъ и погашенія по выпущѳннымъ 
общѳствомъ облигаціямъ, согласно условіямъ выпуска послѣднихъ.

Изъ остатка чистаго дохода отчисляются: а) пять процѳнтовъ сѳго 
остатка въ запасный капиталъ, до тѣхъ поръ, пока капиталъ этотъ нѳ 
будѳтъ равняться одной четверти основнаго капитала общѳства, и затѣмъ
б) сумма, потрѳбная на погашѳніѳ акціонѳрнаю капитала, способомъ, ко- 
торый будѳтъ установлѳнъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и утвѳрждѳнъ 
Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ, по соглашѳнію съ Мини- 
стромъ Финансовъ.

Чистая прибыль. которая окажѳтся за привѳдѳнными отчислѳніями, 
будѳ таковая нѳ прѳвыситъ шѳсти процѳнтовъ на дѣйствитѳльный акціо- 
нѳрный капиталъ, поступаѳтъ полностію въ дивидѳндъ акціонѳрамъ. Если жѳ 
прибыль эта прѳвыситъ шѳсть процѳнтовъ на акціонѳрный капиталъ, то изли- 
шѳкъ противъ шѳсти процѳнтовъ распрѳдѣляетея слѣдующимъ образомъ: во- 
сѳмьдесятъ процѳнтовъ сѳго излишка обращаются въ дополнитѳльный диви- 
дѳндъ на акціи, пять процѳнтовъ— въ вознаграждѳніѳ члѳновъ правлѳнія 
сверхъ получаемаго ими жалованья (§ 60), пять процѳнтовъ— въ распо- 
ряженіѳ совѣта, для распредѣленія между его члѳнами по своѳму усмо- 
трѣнію, и остальныѳ дѳсять процентовъ— на вознаграждѳніѳ служащихъ 
въ общѳствѣ лицъ, по усмотрѣнію правлѳнія, съ утвѳрждѳнія совѣта.

Примѣчанге 1. При соблюденіи условій, указанныхъ въ § 15, 
независимо отъ того, воспользуѳтся ли правитѳльство правомъ потре-



бовать понижѳнія установленнаго § 12 размѣра предѣльнаго тариФа, 
или нѣтъ, сумма, которая будѳтъ причитаться въ дивидѳндъ по акці- 
ямъ свѳрхъ дѳсяти процѳнтовъ, дѣлится пополамъ мѳжду общѳствомъ 
и правительствомъ.

Примѣчаніе 2 . Впрѳдь до открытія дѣйствія неФтепровода, 
уплата процѳнтовъ и погашенія по выпущеннымъ обществомъ обли- 
гаціямъ, согласно условіямъ выпуска послѣднихъ, должна проиізво- 
диться изъ капитала общѳства.
До того жѳ срска, но притомъ не далѣѳ истѳченія обязатѳльнаго 

по § 5 сѳго устава срока для открытія дѣйствій нѳФтѳпровода, общѳ- 
ству прѳдоставияѳтся, по постановлѳніямъ обіцаго собранія, уплачивать 
изъ капитала проценты на акціонѳрный капиталъ, въ размѣрѣ, нѳ прѳвы- 
шающемъ пяти процѳнтовъ годовыхъ на дѣйствитѳльно внесѳнныя по 
акпіямъ суммы.

Лримѣчаніе 3. По открытіи дѣйствія нѳФтепровода, въ тѣ годы, 
когда чистаго дохода будѳтъ нѳдостаточно для уплаты процѳнтовъ и 
погашѳнія по выпущѳнвымъ обществомъ облигаціямъ, нѳдостающая 
сумма уплачиваѳтся изъ запаснаго капитала; въ случаѣ жѳ нѳдоста- 
точности сѳго капитала. для покрытія суммы, потрѳбной для уплаты 
процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ общества, обраіцаѳтся въ 
продажу сначала движимое, а затѣмъ нѳдвижимоѳ имущество общѳства. 
§ 74. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуѳтъ 

во всѳобщѳе свѣдѣніѳ.

Запасиый кашіталъ.

§ 75. Запасный капиталъ назначаѳтся на ѵплату той суммы процѳн- 
товъ и погашенія по облигаціямъ, которая останѳтся непокрытою чи- 
стымъ доходомъ общѳства (§ 78), а равно на покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ 
ііроизводится нѳ иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго собранія акціо- 
нѳровъ. и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ общества вполнѣ обѳзпѳчѳна чистымъ доходомъ общѳства.

§ 76. Суммы запаснаго калитала должны храниться въ правитѳль- 
ствѳнныхъ или гарантированныхъ правительствомъ бумагахъ.

§ 77. Если по прѳкращѳніи отчислѳнія части чистаго дохода обще- 
ства въ запасный каниталъ (§ 78), вслѣдствіе достиженія послѣднимъ 
размѣра двадцати пяти процѳнтовъ основнаго капитала общѳства, часть за- 
паснаго капитала будѳтъ израсходована, то отчислѳніѳ въ оный изъ чистаго 
дохода возобновляѳтся на прѳжнихъ основаніяхъ.



Общія собранія акціонеровъ.

§ 78. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳз- 
вычайныя. Обыкновенныя собравія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно 
нѳ позжѳ мая, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за прош- 
лый годъ, а такжѳ для избранія члѳновъ совѣта и правлѳнія. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правлѳнія и совѣта, или тѣ, кои будутъ прѳдложѳны общѳму собранію.

§ 79. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному его усмотрѣнію, или по трѳбованію совѣта. Если нѳ мѳнѣѳ 
двадцати пяти акціонѳровъ, имѣющихъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ ста го- 
лосовъ, заявятъ жѳланіе о созывѣ общаго собранія, то правлѳніѳ обязано 
исполнить это трѳбованіе. Всякое такоѳ трѳбованіѳ о созваніи чрѳзвычай- 
наго общаго собранія приводится въ исполнѳніе правлѳніѳмъ нѳ позжѳ 
одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 80. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ общѳства относящіѳся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію ѳго подлежатъ 
постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимаго имущѳства для общѳства, о 
продажѣ и залогѣ таковыхъ имуществъ, общѳству нринадлежащихъ, а 
равно объ увѳличѳніи капитала общѳства и о выпускѣ облигацій.

§ 81. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣіцаются, 
иосрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ должны быть объяснѳны прѳдмѳты, подлѳжащіѳ разсмотрѣнію 
общаго собранія; о томъ жѳ правлѳніѳ доводитъ, каждый разъ, до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 82. Въ общѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ акціонѳръ; одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳн- 
ностѳй.

§ 88. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ обіцѳмъ 
собраніи и принимать участіѳ въ завятіяхъ и въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ 
собранію вопросовъ, но въ постановлѳніяхъ общаго собранія участ- 
вуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса.

Каждыя двадцать акцій даютъ право на одинъ голосъ Одинъ акціо- 
неръ, какъ по собственнымъ своимъ акціямъ, такъ и по довѣрѳнности 
отъ другихъ акціонѳровъ, нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ того числа голосовъ, 
на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ одною дѳсятою частію основнаго ка- 
пшала, считая по одному голосу на каждыя двадцать акцій.



§ 84. Акціонѳры. имѣющіѳ иѳнѣѳ двадцати лкцій, могутъ соединягь, 
но общѳй довѣрѳнносги, акціи свои для получѳнія права на одинъ и б >лѣ ѳ 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 83 указаннаго.

§ 85. По пѳрѳданнымъ отъ одного лица къ другому имѳннымъ 
акціямъ, право голоса прѳдосгавляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждв 
одного мѣсяца со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.

§ 86. Владѣльцы акцій на прѳдъявителя пользуются, по числу вла- 
дѣѳмыхъ ими акцій, тѣмъ жѳ числомъ голосовъ, какъ и владѣльцы акцій 
имѳнныхъ, но для права присутствованія въ обіцихъ собраніяхъ должны 
прѳдставить въ правлѳніѳ, или въ назначѳаныя для того правлѳніѳмъ 
мѣста, не позжѳ какъ за чѳтырнадцагь днѳй до назначѳннаго для собра- 
нія дня, принадлѳжащія имъ акціи общѳства илп залоговыѳ на нихъ до- 
кумѳнты, или сохранныя на нихъ росписки, выданныя правитѳльствѳн- 
ными учрѳждѳніями, или жѳ утвѳрждѳнными нравительствомъ частными 
банками, съ обозначѳніѳмъ въ этихъ докумѳнтахъ нумѳровъ соотвѣтствую- 
іцихъ акцій. Прѳдставлѳнные акціи или докумѳнты возвращаются послѣ 
общаго собранія прѳдъявитѳлямъ выданныхъ на оныѳ квитанцій.

§ 87. Если акціи достанутся по наслѣдству, или другимъ путѳмъ, въ 
общѳѳ владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцѳмъ со- 
браніи прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно 
и торговыѳ дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ преимуществъ.

§ 88. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли акціонѳры, или ихъ довѣрѳнныѳ, нредставляющіѳ въ сово- 
купности нѳ мѳнѣѳ одной дѳсятой части основнаго капитала, а для рѣ- 
шѳнія вопросовъ: объ увѳличѳніи основнаго капитала и объ измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ общѳства, трѳбуется прибытіѳ акціонѳровъ, пред- 
ставляющихъ нѳ мѳнѣѳ половины общаго числа акцій. Если собраніѳ не 
будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ условіямъ, то дѣлаѳтся, указаннымъ въ 
§ 81 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ собраніѳ счи- 
гаѳтся законно состоявшимся, нѳ взирая на число акцій, владѣѳмыхъ прибыв- 
шими въ оноѳ акціонѳрами, о чѳмъ правлѳніе обязано прѳдварить акціонѳровъ 
въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію въ нѳсо- 
стоявшѳмся собраніи.

Примѣчаніе. Для принятія участія во вторичномъ общемъ ео- 
браніи, лица, владѣющія акціями на прѳдъявитѳля, обязаны прѳд- 
ставить свои акціи или докумѳнты на оныя, вмѣсто назначѳнна'о



четырнадцати дневнаго срока, не позже какъ за недѣлю до дня, ианна- 
ченнаго для вторичнаго обіцаго собранія.

§ 89. Постяновленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыиинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участ- 
йовавшихъ въ подачѣ голосовъ акціонѳровъ, или ихъ довѣренныхъ, при 
исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 83; ѳсли жѳ по какимъ либо 
дѣламъ нѳ окажѳтся трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, то дѣлаѳтся, 
указаннымъ въ § 81 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ обіцеѳ собраніѳ, въ коемъ 
оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ пѳрвомъ собраніи дѣла рѣшаютсл про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ собраніи могутъ 
бьггь разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя остались нѳ рѣшенными въ 
первомъ общемъ собраніи. Избраніѳ членовъ совѣта и правленія, во вся- 
комъ случаѣ, утвѳрждаѳтся по простому болыпинству голосовъ. Рѣшѳнія, 
принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго собранія, посрѳдствомъ открытаго голосованія 
или баллотированія шарами, или закрытыми записками. а указанноѳ 
болынинство исчисляѳтся, по отношенію числа голосовъ утвѳрди- 
тельныхъ къ общѳму числу дѣйствительно поданныхъ голосовъ,— по 
каждому вопросу отдѣльно.

§ 90. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чѳрѳзъ посредство правленія и съ заклю- 
чѳніѳмъ совѣта. Если кто либо изъ акціонѳровъ имѣетъ одѣдать какое 
либо прѳдложеніе обіцему собранію. или принѳсти жалобу на управлѳніе, 
не исключая дѣйствій самаго правленія, то должѳнъ обратитьея не далѣѳ 
какъ за сѳмь дней до общаго собранія въ правлѳніе, котороѳ прѳдстав- 
ляѳтъ предложѳніѳ или жалобу съ своимъ заключѳніѳмъ или объясненіѳмъ 
на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ 
направленіѳ возбуждѳннаго вопроса; но ѳсли предложѳніе сдѣлано не 
мѳнѣѳ, какъ дѳсятью акціонѳрами, имѣюіцими въ совокупности не менѣѳ 
пятидѳсяти голосовъ, то это прѳдложѳніѳ, во всякомъ случаѣ, должно 
бьггь внесѳно на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніями іірав- 
ленія и совѣта.

§ 91. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго. Въ предсѣдатѳли 
общаго собранія нѳ могутъ быть избираѳмы ни члѳны правлѳнія, ни 
члены совѣта.
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§ 92. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются нротоколами, 
подписанными всѣми присутствующими члѳнами правлонія и совѣта и, по 
крайнѳй мѣрѣ, трѳмя акціонѳрами изъ приеутствовавшихъ въ собраніи.

Пришьчаше. Постановлѳнія настоящаго отдѣла, опрѳдѣляющія: 
срокъ созыва обыкновѳнныхъ годичныхъ общихъ собраній (§ 78), 
порядокъ созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 79), число 
акцій, дающихъ право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 88), срокъ, 
послѣ котораго новыѳ владѣльцы акцій получаютъ право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 85), а такжѳ срокъ прѳдставлѳнія акцій на 
прѳдъявитѳля (§ 86), срокъ прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложѳній 
акціонѳровъ (§ 90) и, наконѳцъ, порядокъ подписи постановлѳній 
общаго собранія (§ 92), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ 
общаго собранія акціонѳровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Государ- 
ствѳнныхъ Имущѳствъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлачъ обіцества, отвѣтствепность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 93. Всѣ споры мѳжду акціонѳрами по дѣламъ общѳства и мѳжду 
ними и члѳнами совѣта и правленія, а равно споры общѳства съ другими 
общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцѳмъ собраніи 
акціонѳровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 94. Отвѣтствѳнность общѳства ограничиваѳтся всѣмъ ѳму принад- 
лѳжащимъ движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, а по- 
тому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общества, или при возникшихъ на 
оноѳ искахъ, всякій изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собствѳнность общѳства, и, свѳрхъ того, ни лич- 
ной отвѣтствѳнности, ни какому либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ 
общества подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 95. При наступлѳніи опрѳдѣлѳннаго § 1 7  устава срока для пѳрѳ- 
дачи нѳФтѳпровода правитѳльству, общѳство обязано пѳрѳдать правитель- 
ству бѳзплатно и въ полной исправности всѣ тѣ сооруженія и другія 
устройства, которыя при утвѳржденіи Министромъ Государственныхъ 
Имущѳствъ проектовъ по сооружѳнію нѳФтепровода (§  5 ) будутъ при- 
знаны обязатѳльною принадлѳжностью сѳго послѣдняго, какъ-то: насосныя 
станціи, рѳзѳрвуары, машины и другія приспособлѳнія, нѳобходимыя для 
правильнаго дѣйствія нѳФтѳпровода. Остальноѳ имущѳство общѳства, въ 
чѳмъ бы оно ни заключалось, остаѳтся собствѳнностью обіцѳства, на ко- 
торомъ въ тожѳ врѳмя лѳжитъ и обязанность покрыть всѣ могущіѳ ока- 
заться на нѳмъ къ тому врѳмѳни долги и обязатѳльства.



Если бы правитѳльство признало цѣлѳсообразнымъ пріобрѣсти отъ 
общѳства что либо изъ сѳго имущѳства, то таковоѳ пѳрѳдаѳтся прави- 
тѳльству ужѳ нѳ бѳзплатно. а по особому соглашѳнію, а въ случаѣ нѳ- 
воспослѣдованія таковаго— по оцѣнкѣ особой коммисіи экспѳртовъ, изби- 
раѳмыхъ въ равномъ числѣ отъ правитѳльства и отъ общѳства; постанов- 
лѳнія такой коммисіи, принятыя по болыпинству голосовъ, считаются 
окончатѳльными для общѳства и для правитѳльства; въ случаѣ раздѣлѳнія 
въ коммисіи голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣдатѳля коммисіи, выбран- 
наго экспѳртами изъ своѳй срѳды, даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

§ 96. Если правитѳльство, ранѣѳ наступлѳнія опрѳдѣлѳннаго § 17 
еѳго устава срока для бѳзплатной пѳрѳдачи ѳму общѳствомъ нѳФтѳпровода, 
признаѳтъ нужнымъ воепользоваться, на основаніи того жѳ параграФа, 
правомъ выкупа нѳФтѳпровода, то, по заявлѳніи о сѳмъ правитѳльствомъ, 
въ срокъ, который имъ для сѳго будѳтъ назначѳнъ, пѳрѳдача правитѳль- 
ству нѳфтѳпровода производится на основаніяхъ, указанныхъ въ прѳдъи- 
дущѳмъ 95 § сѳго устава, съ тѣмъ лишь различіѳмъ, что и обязатѳль- 
ныя для общѳства по настояіцѳму уставу сооружѳнія, съ нѳобходимыми 
для дѣйствія нвФтепровода принадлѳжностями, поступаютъ правитѳльству 
нѳ бѳзплатно, а за особую выкупную цѣну.

Для опрѳдѣлѳнія этой выкупной цѣны принимаѳтся въ осно- 
ваніѳ совокупность суммъ чистаго дохода общѳства за сѳмь прѳд- 
шѳствовавшихъ выкупу лѣтъ; изъ получѳннаго итога вычитается сумма 
чистаго дохода за два наимѳнѣѳ доходныѳ года, и затѣмъ, изъ суммы 
іистаго дохода за остальныя пять лѣтъ выводится срѳдняя циФра, ко- 
горая принимается за норму чистаго годоваго дохода общества. Эта норма, 
)днако, нѳ можѳтъ быть нижѳ чистаго дохода общѳства за послѣдній изъ 
)значѳнныхъ сѳми годовъ.

Сумма, получѳнная чѳрѳзъ капитализацію сѳго средняго чистаго до- 
юда, при учѳтѣ изъ пяти процѳнтовъ, за врѳмя, нѳ истѳкшее до опре- 
[ѣлѳннаго въ § 17 срока владѣнія общѳствомъ нѳФтѳпроводомъ, подле- 
китъ уплатѣ правительствомъ обществу государственными пяти— процѳнт- 
іыми бумагами, съ такимъ погашѳніѳмъ, какоѳ будѳтъ опредѣлѳно пра- 
іитѳльствомъ.

§ 97. Съ пѳреходомъ нѳФтепровода къ правитѳльству или къ другимъ 
ицамъ или учрѳждѳніямъ въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 6, 7, 95 и 96, 
■ѣйствія общества прѳкращаются. Кромѣ жѳ сихъ случаѳвъ таковыя дѣй- 
твія могутъ быть прѳкращѳны нѳ иначѳ, какъ по приговору общаго со- 
ранія акціоноровъ, законно постановлѳнному, согласно сѳму уставу.

§ 98. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій обіцѳства, согласно нрѳдъи- 
ущѳму параграФу, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ избираѳтъ изъ срѳды



своѳй ликвидаціовную коммисію, въ составѣ ияти акціонеровъ, и опрѳ- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общества. Коммисія эта принимаѳтг 
дѣла отъ правленія. Ликвидаціонная коммисія вызываетъ черезъ повѣсткв 
и публикаціи крѳдиторовъ общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлѳтворѳнію, производитъ рѳализацію всякаго имущества общества и 
вступаѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осно- 
ваніи и въ прѳдѣлахъ данныхъ общимъ собраніѳмъ указаній. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печѳнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвида- 
торами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленій; до исполненія сѳго нѳ можетъ быть приступлено къ распре- 
дѣленію какихъ либо суммъ по акціямъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаці- 
онная коммисія прѳдставляетъ общѳму собранію отчеты, въ сроки, собра- 
ніѳмъ установлѳнные, и. нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи. і 
прѳдставляѳтъ общій отчетъ.

Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжаіція выдачѣ суммы 
будутъ выданы по принадлѳжности. за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ. 
то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
хранѳніѳ для выдачи по принадлѳжности, и какъ съ ними надлежитъ по- 
ступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльцевъ.

Примѣчани. При ликвидаціи дѣлъ общества владѣльцы облигацій 
удовлѳтворяются прѳимущественно перѳдъ прочими кредиторами. со- 
гласно § 86 сего устава.
§ 99. Съ назначѳніѳмъ ликвидаціонной коммисіи прѳкращаются права 

и обязанности правлѳнія и совѣта. Права жѳ общаго собранія остаются 
во врѳмя ликвидаціи въ прежнѳй силѣ. Оно утвѳрждаѳтъ счѳты ликвидаціи 
и выдаѳтъ расчѳтныя квитанціи.

§ 100. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавпгихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ—ирав- 
лѳніемъ, а въ послѣднѳмъ— ликвидаціонною коммисіѳю доносится Мини- 
страмъ Государствѳнныхъ Иму іцествъ и Финансовъ, а такжѳ дѣлаются вад- 
лѳжащія публикаціи, для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
общества прикосновѳнныхъ.

§ 101. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ сѳмъ уставѣ. 
общѳство руководствуется правилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предме'м 
дѣйствій обіцѳства, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Государствѳнныхъ Имуществъ, Статсъ-Секре - 
тарь М. Островшй.
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