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ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕННЫЯ М Ш ІІЯ  II ІІОЛОЖЕНІЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШ Й.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЁРЖДЕННОЁ м н ы і і е  г о с у д а р с т в е и п а г о  с о в ѣ т а .
910 О доподнеяіи ст. 153 положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

Е г о М м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  восаослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государствениаго Совѣта, о дополненіи статьи 158 
положенія о городскихъ общѳствѳнныхъ банкахъ, Высочайше утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ. 
21 м а р т а  1 8 9 0  г . МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Ооѳдинонньгхъ Депар- 
наловъ: Соедивенныхъ таментахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и въ 
Децартаментовъ Госу- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ внесѳнноѳ Министромъ 
дарствѳнной Экономіи Юетиціи опрѳдѣлѳніѳ Пѳрваго Общаго Собранія Прави- 
и Заноновъ 2 7  яшжря тедьствующаго Сѳната о дополненіи ст. 153 положенія
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и Общаго Собранія 27 о городскихъ обіцѳственныхъ бавкахъ, мнѣнгемъ поло- 
февраля 1890 г. жилъ\

Взамѣвъст. 153 положенія о город. общ. бавкахъ 
(свод. зак. т. X I ч. П, разд. XI, уст. крѳд., изд. 1887 года) постановить:

«Если бы, для городскихъ надобносгѳй или съ благотворитѳльною 
цѣлью, оказалось нѳобходимымъ, нѳ ограничиваясь одними прибылями, 
отдѣлить часть капитала банка (кромѣ рѳзѳрвнаго, который, во всякомъ 
случаѣ, можѳтъ быть удотрѳбляѳмъ лишь согласво ст. 150 и 151), 
то сіѳ можѳтъ быть разрѣпіаѳмо Мивистромъ Фивавсовъ, до прѳд- 
варитѳльному соглашѳвію съ Мивистромъ Ввутрѳввихъ Дѣлъ, во нѳ 
ивачѳ, какъ въ видѣ ссуды мѣстному городскому общѳству ва одрѳдѣ- 
лѳвный срокъ. Затѣмъ, отвѣтетвѳнвость въ своѳврѳмѳвномъ и бѳзвѳдо- 
имочвомъ возвратѣ таковой ссуды должва лѳжать ва всѳмъ общѳствѣ».

Подливвоѳ мвѣвіѳ подвисано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями иЧлѳвами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕПНЫЯ ІІОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

917  О сліяніи товариицества н а  вѣрѣ ,,П ервенецъ‘‘ съ товариществомъ ,,ГПлиооедь- 
бургское пароходство" и  о прѳдоставленіи сему поплѣднему еодержать пароход- 
ное сообщеніе по приладожскимъ кавалам ъ и р . Водхову.

Прѳдставлѳвіемъ въ Комитетъ Миниотровъ отъ 19 Февраля 1890 г. 
Министръ путей собщевія испрашивалъ разрѣшѳвіѳ:

1) ва сліявіѳ въ одво прѳдпріятіе товарищества ва вѣрѣ додъ Фир- 
мою „Первевецъ“ съ товариществомъ „Шлиссельбургское иароходствоі‘ 
ва условіяхъ: а) дріобрѣтѳвія этимъ вторымъ товариществомъ за 150 ва- 
евъ оваго (выпуска 1877 года) валичнаго имущества товарищѳства аа вѣрѣ 
„Первеведъ/- со всѣми дравами и обязательствами сѳго послѣдвяго дрѳдъ 
казною и частвыми лицами и б) прѳдоставлѳвія товариществу „Шлиссель- 
бургекое пароходство“ права влававія по приладожскимъ каналамъ и р. 
Волхову ва условіяхъ В ы с о ч а й е і е  утвѳрждеввыхъ 9 мая 1875 г. и 10 
іюля 1887 г. положовій Комитета Министровъ о варовомъ плававіи во вскус- 
ствеввымъ частямъ водвыхъ путей и

2) ва утвержденіе проекта воваго устава товарищѳства „Шлиссѳль- 
бургское пароходство.“

Комитетъ Мивистровъ иолагалъ озвачеввое вредставлѳвіѳ Мивистра 
путей сообіцевіяутвердить,повергвувъ на В ы с о ч a й ш  е е Е г о И м п  е р а- 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣвіе составлеввый въ Минисгер- 
ствѣ путей собщевія и исправлеваый по указавіямъ Комитѳта проектъ 
новаго устава товарищества „Шлиссѳльбургское аароходсгво.”
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитѳта В ъ і с о ч a йу 
ш е  соизволилъ, a проекгь новаго устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвер- 
жденія Е г о  В е л и ч е с т в а  въ 3 дѳнь іюля 1890 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсей разсматривать й 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Коткѣ, на яхтѣ Ц аревна , вь 3 депь іюля 1890 года»- 

Нодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣдами Комитета Мипистровъ,
Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА „ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ПАРОХОДСТВО».

Цѣль товарищества, права и обязаішостп сго.

§ 1. Для содержанія пассажирскаго и буксирнаго пароходства по 
р. Певѣ съ ея притоками, a равно товаро-пассажирскаго пароходства по 
р. Волхову и приладожскимъ каналамъ Ймператора Александра II. Имиерат- 
риды Маріи Ѳеодоровны и Импѳратора Алѳксандра III, учреждено то- 
варищество на паяхъ подъ наименованіемъ „товарищество Шлиссельбург- 
скаго пароходства.“

Примѣчаніе 1. Первоначальноѳ учрежденіѳ сего товариідѳства 
послѣдовало на основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго, 6 мая 1877 г., 
положенія Комитета Министровъ.

Примѣчанге 2. Товаро-пассажирскоѳ пароходноѳ сообіцѳніе по 
вышепоименованнымъ трѳмъ приладожскимъ каналамъ ыроизводится 
товариіцествомъ на основаніяхъ, изъяенѳнныхъ въ Высочайше утвер- 
жденныхъ, 9 мая 1875 г. и 10 іюля 1887 г., положѳпіяхъ Комитета 
Минис'гровъ, о паровомъ плаваніи по искусствѳннымъ водянымъ пу- 
тямъ (собр. узак. и распор. правит. 17 іюня 1875 г. и 11 сентября 
1887 г. Ш  50 и 84, ст. 567 и 778).

Примѣшмге 3. На учреждѳніе товариідествомъ пароходства по 
непоимѳнован іымъ въ сѳмъ уставѣ свободнымъ и искусственнымъ во- 
дянымъ путямъ должно быть испрашиваемо, каждый разъ, особое раз- 
рѣшеніѳ Министра путей сообщенія.
§ 2. Вее движимое и недвижимое имуіцество, какъ то: завасный ка- 

питалъ, пароходы, такола;къ, иристани и проч. значащеѳся по балансу на 
1 явваря 1890 г. и принадлежащее товариществу на вѣрѣ „Первенецъ,“ 
содержаіцѳму нынѣ пассажирскоо пароходпое сообщеніе по приладожскимъ 
каналамъ Импѳратора Алѳксандра II, Императрицы Маріи Ѳеодоровны и 
Импоратора Алѳксавдра III, поступаетъ, со всѣми ііравами и обязатель- 
ствами сего прѳдпріятія предъ казною и частными лицами, въ собствен-
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нооть товарищества на оенованіи состоявшагооя соглашепія между сими 
аредпріятіями.

Примѣѵаніеі Первводъ на имя товарищества всего предпріятія 
„ІІервенецъ“, со всѣми связанными съ онымъ цравами и обязанвостя- 
ми, цроизводится установленнымъ порядкомъ, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей прѳдмѳтъ законоположеній, немедлѳнно по 
расиубликованіи сѳго устава.
§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това- 

риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сѳго имущества, такъ и на самомъ имущѳствѣ, a равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ. съ еогласія крѳдиторовъ, на товарищество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товарищество имѣетъ право расширять свои дѣйствія въ ііре- 
дѣлахъ, опрѳдѣленныхъ цѣлію товарищества, съ соблюденіемъ суіцѳствую- 
щихъ постановленій и правъ третьихъ лицъ и по испрошеніи, въ подле- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшенія правительства.

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судо- 
ходства. исполнять всѣ законоположенія. правила и вообщѳ ііравительст- 
венныя распоряженія о судоходствѣ и пароходствѣ, a также правила ус- 
тавовъ пожарнаго, строитѳльнаго, торговаго и путей сообщенія какъ ны- 
нѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Независимо 
отъ céro, uo требованію Минис/герства путей соОбщенія, въ тѣхъ прибреж- 
ныхъ мѣстахъ рѣчныхъ пу гей, гдѣ будутъ находйтьсЯ посгоянные агенты 
товарищества, оно обязывабтся чрезъ этихъ агентовъ производйть наблюде- 
нія надъ горизонтомъ воды, Ио правилайъ, преподаннымъ Министерствомъ 
путей сообщенія и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству.

Въ раіонѣ вѣд(Ш‘тва О.-Петербургской рѣчной полиціи плаваніе па- 
роходовъ подчиняется надзору чиновъ сей полиціи, a равно и тѣмъ ира- 
виламъ, какія установленьі или будутъ установлены обязательными пос- 
тановлеыіями по сезіу предмету С.-Петербургской городской думы, издан- 
нымъ въ иорядкѣ, указаныомъ вгь ст. 108— 106 городоваго положенія (св. 
зак. т. II ч. I изд. 1886 г.). Кромѣ того, относйтѳльно судоходно-полицей- 
скаго распорядка цри плаваніи судовъ. разстановки ихъ въ мѣстахъ стоя- 
н -к.ъ, иродуска чреаъ искусственныя сооруженія, соблюденія установлен- 
ныхъ отдичительиыхъ знаковъ и огней, ириспособленія пароходовъ къ ира- 
вильному и безопасному итаванію, иодачи помощи при нѳсчастныхъ слу- 
чаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообіце правилъ благоустройства но су- 
доходству—пароходы и суда товарищества подчиняіотся какъ существую- 
іццмъ, такъ и впредь могуідимъ быть изданными постановлѳніямъ, a рав- 
но правиламъ, установледнымъ Министромъ путей сообщенія.
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Лримѣчанге. Ha принадлежащихъ товариіцеству пристаняхъ и 
пароходахъ дрлжны накодиться въ аостоянвой готовности и исправно- 
сти огнегасительные ириборы и другія средстаа тушенія пожара; при 
возникновеніи таковаго на бврѳгу, пристани и на другихъ судахъ, аген- 
ты товарищеетва обязаны нѳмедлѳнио оказывать помощь тушенію и 
прекращенію онаго какъ домянутыми огнегасительными снарядами, 
такъ и самьши ііароходами съ ихъ командами, подчиняясь въ сихъ 
случаяхъ распоряжепіямъ мѣстнаго судоходнаго или иолицейскаго на- 
чальства.
§ 6. Товаршцѳетво, ого конторы и агеіггы иодчиняютея относитѳльно 

платежа гильдейскихъ иовипностѳй, пощлинъ за ііраво торговли, таможѳн- 
ныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ обищхъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ цравиламъ и ностановлѳніямъ і«ікъ общимъ, такъ и относя- 
щимся къ прѳдпріятію ѳго нынѣ въ Импѳріи дѣйотвующимъ, равно и тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы. За пѳревозку пассажировъ 
на пароходахъ ііо каналамъ ймператора Алек(;андра II, Импѳратрицы Ма- 
ріи Ѳеодоровны и Императора Алѳксандра ІП мѳжду Шлиссѳлъбургомъ и 
устьѳмъ р. Овири, товарищѳсгву прѳдоставляѳтся право взимать не свыпю: 
съ пассажира I класса—двухъ съ половиною копѣекъ за версту, съ пасса- 
жира II класса—одной съ четвѳртью копѣйки за верету и съ пассажира 
ІП класса—трѳхъ четвертѳй копѣйки за ворсту.

§ 7. Товаршцѳство отвѣтствуѳтъ за сохрапность товаровъ. ввѣренныхъ 
ему для пѳрѳвозки.

Товарищество прѳдставляетъ въ Министерство ііутѳй сообщенія по- 
дробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, хранонія, передвижѳнія и 
сдачи кладей и товаровъ, a такжо объ отвѣтствеыности товарищества за 
цѣлосгь оныхъ прѳдъ кдадчиками и товарохозяевами, равно как7> иправи- 
ла о порядкѣ и ѵсловіяхъ иѳревозки пассажировъ. Правила эги угвер- 
ждаются Министромъ путѳй сообщенія по прѳдварительномъ соглашеніи о 
семъ съ Министромъ Финансовъ и публикуются во вееобщее свѣдѣніе 
и руководство. Правцда эти до ихъ утверждевія, должны быть отпечатаны 
ва оборотѣ Фрахтовой квитанціи и замѣняютъ собой договоръ о пѳревозкѣ 
мѳжду отправителѳмъ и товарищѳствомъ, ѳсли только они нѳ будутъ 
видоизмѣнены особымъ письмѳннымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ 
какихъ либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ.

Примѣчанге. Правленіѳ и уполномочевоные агенты товарище- 
ства не имѣютъ права брать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, 
цодлежаіцихъ перевозкѣ по почтѣ. Въ случаѣ, осли такіе прѳдмѳты 
будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, това-
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рищество обязано тотчасъ же отправлять ихъ въ ближайшую почто- 
вую контору, съ показаніѳмъ имени и Фамиліи, a ѳсли можно, то и 
мѣста жительства отправителя и получателя. Для ирѳдупреждевія же 
вложенія писемъ, денегь и посылокъ, подлѳжащихъ отправленііо по 
почтѣ, въ невскрываемыя товариществомъ мѣста, товариіцество дол- 
жно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать. 
что за отправленіе на пароходахъ товарищества писемъ, денегъ и 
маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, виновные 
подвергаются отвѣтственности на основаніи законовъ.

§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителѳй производится по накладнымъ, 
адресованнымъ на имя правленія товаршцества или его конторъ и аген- 
товъ. Въ накладныхъ должны быть точно обозначены: звавіе, имя, отче- 
ство и Фамилія какъ товароотправителя, такъ и товарополучателя, родъ то- 
вара, число мѣстъ и вѣсъ.

§ 9. При пріѳмѣ клади для транспортировавія правленіе, конторы и 
агѳшъі товарищества выдаютъ отправитѳлю квитанцію на печатномъ блан- 
кѣ. Въ квитанціи этой, копія съ которой остается въ товариществѣ, дол- 
жны быть означены: родъ посылаѳмыхъ вѳщѳй или товаровъ, вѣсъ оныхъ, 
количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перѳвозки, a равно от- 
вѣтственность товаршцества за нѳсвоѳвреметгуіо доставку, порчу и утрату 
вещей. происходящія отъ недосмотра управленія. Квитанція эта замѣняетъ 
договоръ съ отправителемъ клади и можетъ быгь именная или на предъ- 
явителя. Квитанція должна быть возвращена товариществу при сдачѣ 
клади и учиненіи разсчета на мѣстѣ ея назначѳнія.

Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышлетаго ея истрѳблѳнія, 
лицо, y котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ въ пра- 
вительствѳнномъ вѣстникѣ. вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ и независимо отъ того, для получѳнія клади, прѳдставить то- 
вариществу удостовѣреніе о своей личности, если квитанція именная, или 
же удостовѣреніѳ отправителя о привадлежности ему іиади, означенной 
въ утраченной безъименной квитанціи. По исполненіи сихъ трѳбованій 
кладь выдается безъ прѳдъявленія квитандіи товарищества.

Примѣчанге. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы 
товарищества производится или срѳдствами отправитолей, или, по со- 
глашенію ихъ съ правленіемъ и агентами товарищества, средствами 
сего послѣдняго.

§ 10. Въ стучаѣ пропажи отправленныхъ чрѳзъ товарищество кладей.
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правленіѳ и агенты его обязаны принять всѣ закопныя мѣры къ отыска- 
нію оныхъ.

Приміъчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ за причиненныѳ имъ 
вредъ и убытки на основавіи общихъ законовъ гражданскихъ или на 
основаніи особаго письменнаго по этому прѳдмету договора, причемъ 
въ случаѣ, если бы условін, включаемыя товариществомъ согласно 
§§ 7 и 9, въ выдаваѳмыя имъ квитанціи объ отвѣтственности за 
убытки отъ неисправной доставки и порчи грузоръ, измѣняли въ чемъ 
либо упомянутыя въ § 7 правила, или противорѣчили общимъ зако- 
намъ гражданскимъ, то таковыя условія для отцравителей неоияза- 
тѳльны.
§ 11. Товариіцѳство въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ 

какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчивяясь въ 
послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ объ иностранцахъ 
правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоправителей и ру- 
лѳвыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимьгаи зва- 
ніями и опытностыо. При этомъ ва мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ сопри- 
косновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, сво- 
бодно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 12. Товариществу предоставляется право иріобрѣтать въ собствен- 
ность на общемъ основаніи, a равно устраивать вновь или арѳндовать со- 
отвѣтственныя цѣли его строѳнія, пароходы, суда, цристани и мѳханичѳ- 
скіе заводы, съ пріобрѣтеніемъ для сего нѳобходимыхъ земѳль и лѣсовъ, 
съ еоблюденіемъ при этомъ существуюіцихъ постановленій и правъ част- 
ныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія пра- 
вительства.

Постройка на бечѳвникахъ мастерскихъ, помѣщеній для людѳй, при- 
станей для склада дровъ и товаровъ допускается на общемъ основаніи. 
по отводу мѣстнаго судоходнаго начальства и по соглашенію въ городахъ— 
съ городсвимъ общественнымъ управленіемъ, собствѳнно на сей предметъ 
временно, и иритомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не 
заграждали иути для конныхъ и пѣшихъ сообщеній по всему протяженію 
бечѳвника, въ случаѣ же неудобствъ подобныхъ времѳнныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, дѣлать это не иначе, какъ съ 
разрѣшевія Министра путей сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами 
іірибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быгь заняго не болѣе 
половины узаконѳнной ст. 358 и 359 уст. цут. сообщ. (ч. I т. XII, св. 
зак. изд. 1857 г.) десятисаженной пшрины бечевника.
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Bo всѣхъ постоянйыхъ пунктахъ остановки пароходовъ таварищѳство 
обязывается устроить надлежащія удобныя и прочныя пристанч, которыя 
должны содержаться въ исправвомъ видѣ. При остановкѣ ііароходовъ для 
спуска или пріема пассажировъ обязательна подача надлежаіце устроен- 
ныхъ прочныхъ сходней.

§ 1В. Товарищеетву дозволябтся пратгаать на свой страхъ отй вся- 
каго рода опасностей товары и клади, отправляемые черезъ его посред- 
ство. На открытіе таковой операдіи товарищеетво етбираптиваегь разрѣ- 
шеніе правительства въ установленномъ порядкѣ.

Правила страхованія и способы обезпечѳнія илатежей за порчт или 
утрату застрахованной клади утверждаются Министромъ путей оообгценія. 
по соглашенію съ Министромъ внутреннихъ дѣлъ.

§ 14. Всѣ пароходы и суда товаршцества должны быть доетаточной 
прочности. приспособлены для удобваго помѣщенія пассажировъ и пере- 
движенія грузовъ и постоянпо содержимы въ полной исправности и чи- 
стотѣ. Въ отношеніи опредѣленія допускаемаго ва пароходахъ товариіце- 
ства предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ. a 
также способа размѣщенія послѣдвихъ. товарищество подчивлется всѣмъ 
иравиламъ и распоряженіямъ Министерства путей сообщенія.

Примѣчаше 1. Пароходамъ товарищѳства разрѣгпаѳтся плавать 
не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному судоходному начальстѣу 
актовъ о произведевномъ на основаніи суіцествующихъ узаконвній 
освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности вгхъ корпусовъ, 
исправности паровыхъ котловъ, наличноети всѣхъ устаноВлеішыхъ 
для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обя- 
зательныхъ для пароходовъ правилъ.

Щтмѣчтге 2. Пароходы и суда должны быть свабжевы всѣми 
спасательньгаи средствами и приспособленіями, a такжѳ имѣта. вполнѣ 
доетаточноѳ число шлюпокъ для перевозки команды и пассажировъ 
во время могущаго произойтй на пароходѣ несчастія.
§ 15. Для удостовѣранія въ врочности и соотвѣтственномъ условіямъ 

плаванія устройствѣ, a равно надлежаіцей исправности принадлежащихъ 
товариществу пароходовъ и еудовъ (§ 14), таковые подлежатъ ежегодно 
предъ началомъ навигаціи и во время навигадіи, когда эго буДетъ при- 
знано необходимымъ, освидѣтельствованію лщ аш , для сей цѣли ЮТан- 
дируемыми судоходвымъ начальствомъ. Но это оевидѣтельствованіе не 
освобождаетъ товарищество отъ отвѣтствевноСти за поврежденія. происнгед- 
шія какъ отъ нѳудовлетворителъной иосгройки самыхъ пароходовъ и су-



№ 92. — 2527 - CY 917.

довъ, отъ неисправнаго ихъ содержавія и ремонта. такъ и отъ несвоѳ- 
временнаго исправленія случившихся въ вихъ доврежденій.

§ 16. Въ случаѣ расиоряженія или дѣйствій разныхъ управленій то- 
варищества или агентовъ его во вредъ интерѳсамъ правительственнымъ 
или общѳствѳннымъ, правленіе товарищества, по требованію Министра ду- 
тей сообщевія, немедленно устраняетъ безворядки, a въ случаѣ продол- 
жѳнія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная от- 
вѣтственность за дѣйствія управленія. агонтовъ и служащихъ товарище- 
ства остается на самомъ товариществѣ, котороѳ, удовлетворивъ прави- 
тельство или частныхъ лидъ, вѣдается съ виновными на основаніи обіцихъ 
закодовъ. по усмотрѣнію обгцаго собранія владѣльдевъ паевъ.

Если Мивистѳрство путей сообщенія, въ случаяхъ признадныхъ имъ 
дуждыми, потребуетъ увольненія кого дибо изъ служащйхъ въ товарище- 
ствѣ, то сіе послѣднее обязано исполнить такоѳ требованіе неотлагатель- 
яо и безпрѳкословно.

§ 17. На каждомъ иассажирскоиъ дароходѣ товариідества должна на- 
ходиться на видномъ мѣстѣ книга для <калобъ, црошнурованная и за пе- 
чатыо инспектора судоходства. Книга эта, съ четрою на вей надписыо, 
должва храниться, вмѣстѣ въ пйсьменнымъ приборомъ. въ особо устроея- 
ной для того и заііертой конторкѣ. ключъ отъ которой должѳні. хранить- 
ся y капитада парохода и предъявляться по лервому требованію пасса- 
жира, желаюідаго занести жалобу.

§ 18. 0  всѣхъ происшѳдшихъ во время длаванія несчастныхъ <*лу- 
чаяхъ съ пассажирами и командою, равно какъ о доврежденіяхъ въ да- 
роходѣ, вызвавіпихъ остановку онаго, капитавы судовъ и пароходовъ то- 
варищѳства обязаны сообіцать мѣстному судоходнѴшу вачальству демед- 
ленно ио прибытіи къ ближайшей дристави.

§ 19. Для удовлетворенія надобностей дравительстеа, связанныхъ съ 
цриведеніѳмъ арміи и Флога да военное положѳніе (мобилизадіи), a равно 
и во другимъ обстоятельс'і'вамъ, вызываемымъ воѳевьгаи потребностями, 
всякое судно товаршцества можетъ быть изъято изъ его владѣнія вовре- 
медвоѳ пользовадіѳ или въ долную собственвоеть правич’ельства. Порядокъ 
изъятія и размѣрь вознаграждѳвія товарищеетва за извдтыя въ расво- 
ряженіе правительства суда имѣютъ бьггь одрѳдѣлены симъ дослѣднииъ 
особыми вравилами и воложевіѳмъ.

§ 20. Грузы, не дринятые въ тѳчѳніе 30 двѳй со дня ихъ дрибытія 
къ мѣсту вазначенія, ечитаются невостребоваваыми. По прошествіи озва- 
чевваго срока о веиривятомъ грузѣ троекратно въ продолжевіе двухъ
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недѣль публикуется въ правительственномъ вѣстнвкѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ 
етолицъ и мѣстныхъ городскихъ и губернскихъ. Засимъ, въ случаѣ неявки 
получателя въ теченіе 4 мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, не- 
востребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за 
кладь деньги обращаются на удовлетвореніе товарищества за провозъ, рас- 
ходы и полежалоѳ, остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ кредит- 
ныя установлѳнія для обращенія ихъ изъ процентовъ, съ которыми и вы- 
даются по требованію владѣлъцевъ, до истеченія десятилѣтняго срока ео 
дня продажи клади.

Примѣчанге 1. Продажа клади производится отъ товариіцества, 
съ соблюдѳніемъ дравилъ, постановлѳнныхъ въ ст. 1417,1421,1428— 
1485 закон. о судопроизводствѣ гражданскомъ изд. 1876 г., или въ 
соотвѣтствующихъ имъ статьяхъ уст. гражд. судопроизв. (судебн. уста- 
вы Импѳратора Александра П, изд. 1883 года), смотря по тому, ка- 
кіе законы дѣйствуютъ въ той мѣстности, гдѣ производится продажа, 
причемъ взыскиваются всѣ сборы (въ пользу аукціонистовъ, аукціон- 
ныхъ мѣстъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается въ ст. 
1435 зак. судопр. гражд., изд. 1876 г.

Примѣчанге 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ 
неявки пріемщика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть про- 
даны немедленно при посредствѣ полиціи.
§ 21. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею дѣною не 

покроются причитаюіціеся товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами ао 
продажѣ, то оно можетъ, по своѳму усмотрѣнію, назначить во второйразъ 
торги, но эти вторые торги должны быть назначены не позжѳ мѣсяда со 
дня первыхъ торговъ и на нихъ товары должны быть проданы окончатель- 
но и съ вырученными отъ продажи суммами поступается на основаніи § 20.

Если жѳ и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за отсут- 
ствіемъ желающихъ торговаться, то товарищество оетавляетъ ихъ за со- 
бою, прекращая всѣ разсчеты съ владѣльдемъ товара. За симъ поступив- 
шее на семъ основаніи въ собственность товарищества имущество про- 
дается имъ съ аукдіона или по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 22. Публикаціи товаршдества. во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настояіцемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ правительственномъ вѣстни- 
кѣ, вѣстникѣ Фвнансовъ, дромышленности и торговли (ѵказателѣ прави- 
тельств. распоряжевій ио Министерству Финансовъ), журдалѣ Мидистер- 
ства дутей сообщедія, вѣдомосгяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ установледныхъ правилъ.
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§ 28. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимено- 
ванія.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязаішости владѣльцевъ ихъ

§ 24. Основной капиталъ товариіцества составляетъ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на триста паѳвъ, по тысячѣ рублѳй каждый.

§ 25. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товаршцества, оно можѳтъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собраеія владѣльцѳвъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія правительетва, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примі-чаніе. Дополнительные паи выпускаются по врежней цѣнѣ, 
ири чемъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товариідествомъ паевъ 
должна быть вноеима пріобрѣтателемъ онаго сверхъ номинальной 
цѣны (тысяча рублей на пай) еще извѣстная прѳмія. равная причитаю- 
щойся на каждый изъ паевъ предъидуіцаго выпуска части запаснаго 
капитала товариіцѳотва по послѣднему балансу, съ обраіценіѳмъ собран- 
ныхъ такимъ дутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго ка- 
питала.
§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товари- 
щества, соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съразрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка.

§ 27. Паи товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ паевъ, 
именные или на предъявителя. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются, за подписыо трѳхъ директоровъ или 
застуиающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ (§ 87), бухгалтера и кассира, съ 
цриложеніемъ печати товаршцества.

§ 28. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ вы- 
даются новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на слѣдующія десять 
лѣтъ и. т. д.

§ 29. Передача именныхъ паевъ отъ одного владѣльца другому, a так-
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же стороннимъ лидамъ, дѣлается лередаточдою надписью на паяхъ, кото- 
рые при передаточномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію 
для отмѣтки передачи въ его. книгахъ. Само лравледіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надішсь на даяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 
2167 т. X ч. I, св. зак., язд. 1887 г., и по еудѳбному опредѣленію.

§ 30. Передача отъ одного лица другому паевъ тоьаршдества на дредъ- 
явителя, сорершается безъ всякихъ Формалыюстей, и владѣльдемъ паевъ 
на прсдъярителя лризваѳтся то лицо, которо.е имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 31. Куіюны могутъ быть иередаваемы и вмѣстѣ erf> даями и ртдѣдь- 
ніо отъ оцьіхъ. Въ обоихъ случаяхъ дѳ требует.сд никакихъ лередаточныхъ 
надписей на куионахъ или об^явлепій о перѳдачѣ ихъ.

§ 32. Утратившій именные паи должѳыъ письменно объярить о томъ 
правленію, съ оздачепіомъ нуморові, утраченныхъ каевъ; правлевіе лроиз- 
водитъ за ,счетъ его иубликадію. Если ио дроществі# шести мѣсядевъ, со 
дня лубликаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній обі> утрачѳнныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ цреждими нумерами д съ надписыо, 
что они выданы взамѣлъ утраченныхъ. причемъ паи выдаютсд безъ кудол- 
наго листа за те^ущія десять лѣтъ.

§ 33. Объ утратѣ паевъ на предъявителя и куподовъ правлѳвіе ни- 
какихъ заявленщ не дринимаетъ и утратившій листы куіюновъ липіаѳтся 
права на лолучедіе дивиденда за всѣ утрачедвдѳ имъ куіюды. По наступ- 
лѳиіи же срока выдачи новыхъ купонвыхъ лист.овъ по даямъ таковые вы- 
даются владѣльдамъ паевъ.

§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, одекуны. до званію своему, въ дѣлахъ товариідеетва никакихъ осо- 
быхъ дравъ не имѣютъ и подчиняются, наравдѣ съ дрочими владѣльцами 
паѳвъ, общимъ лравиламъ сего устава.

Правлсніе товариіцсства, нрава u обязаішости его.

§ 35. Удравлѳніе дѣлами товариідества дринадлеждтъ дравледію, на- 
ходящемуся въ С.-ІІетербургѣ.

§ 36. Правленіѳ соотоитъ изъ трѳхъ директоровъ. избираемыхъ об- 
щимъ собраяіемъ владѣльцѳвъ даевъ, изъ среды своей, на три года. Нѳ 
мѳнѣе двухъ члѳдовъ дравленія должны состоять въ русскомъ доддавствѣ.

§ 37. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ да время продолжи- 
тельдой отлучки или болѣзни. a равно на случай омерти или выбытія ди- 
рѳктора до срока, избираются общимъ собрадіемъ на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и директоры, два къ вимъ каддидата, которые за время занятія долж-
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ности директора, пользуются всѣми правами и преимуществами, сѳй долж- 
ности црисвоенными.

§ 38. Дирейторы избираютъ ежегодно. послѣ годичпаго обіцаго со- 
бранія. изъ своей срѳды дредсѣдаі(еля й застудаюіцаго его мѣсто.

§ 39. Въ директоры и кавдйдаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищѳства 
во все время бытноСти избравныхъ лицъ въ домянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдиій годъ црѳбыванія владѣльдевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 40. Ежегодно, по утвержденіи отчота и баланса за истекшій годъ, 
выбываетъ одиыъ директоръ и одидъ кандидатъ, сначала ио жрѳбію, a до- 
томъ по старшинству встудленія и на мѣсто выбывающихъ избираются 
довые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы ввовь.

§ 41. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора. остается въ составѣ ііравленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 42. За труды свои по завѣдыванію дѣлами товарищества директоры 
правленія и застуііающіе ихъ мѣсто кандидаты могутъ ііолучать вознагра- 
жденіе до назначенію обіцаго собранія владѣльцевъ даевъ.

§ 43. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и кадиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относятся: а) пріемъ за паи денегь и выдача ііаевъ (§ 25); б) устрой- 
ство, по обряду коммерческому. бѵхгалтеріи, касеы и дисьмоводства, a 
равно и составленіе, на основаеіи §§ 54 и 55. годовыхъ отчста, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы това- 
риществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержапія. a 
равно и ихъ увольненіе; г) страхованіѳ имущества товарищества; д) откры- 
тіе и закрытіе ковторъ и агентствъ товарищества, ревизія ихъ и набліо- 
деніе за ихъ дѣйствіями; е) назначеніе довѣревныхъ, заступаюідихъ това- 
риідество въ судахъ и другихъ мѣстахъ; ж) одредѣлевіе условій иѳревозки 
даесажировъ и грузовъ. съ соблгоденіемъ лравилъ. въ семъ уставѣ до- 
становленвыхъ; з) докѵііка для лароходовъ и судовъ товаршцества мате- 
ріаловъ, какъ за наличдын деньги. такъ и въ кредитъ; и) наемъ и сдача 
въ аренду лароходовъ и другихъ судовъ. лаемъ складовъ, тсвартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; і) выдача и дрйнятіе къ ллатежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ. въ дредѣлахъ. установленвъгхъ общимъ собра- 
діемъ; к) дискодтъ векселей, йостудивтйхъ на имя товарвщѳства; л) за-
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ключеніе отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казѳн- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учреждені- 
ями и частными лицами, a также совершеніе отъ имени товарищества 
актовъ на пріобрѣтѳніе недвижимыхъ имуществъ; м) снабженіе довѣренво- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не 
исключая и тѣхъ. которыя будутъ назначены на службу общимъ собраніемъ, 
и н) созваніе общихъ собравій владѣльцевъ паевъ и вообіце завѣдываніѳ 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества относя- 
щимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйстеія правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собравіѳмъ вла- 
дѣльцевъ паевъ.

§ 44. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правлвніе, 
съ утверждѳнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать од- 
ного, изъ среды своей, члѳна въ качѳсгвѣ директора-распорядителя. Ди- 
ректоръ-ргіспорядителъ долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 89 
дѳсяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ 
въ томъ же параграФѣ, основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правлѳніе 
снабжаетъ директора-распорядитѳля инетрукціею, утверждаемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ правле- 
ніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ ѳму не предоставлено по 
инетрукціи.

§ 45. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемі. владѣльцевъ паевъ. Собранію прѳдоставляет- 
ся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъсмѣт- 
ыаго назначѳнія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствѳн- 
ностью прѳдъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 46. Поступаюіція въ правленіе суммы, непредназначенныя къ не- 
медлевному расходованію, вносятея правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товаршцества, a получаемые на эти суммы билеты и 
вообіде всѣ документы хранятся въ правленіи. Ігаииталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіе значеніе неирикосновѳнныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ, или жѳ обращаемы на покупку государственныхъ ф о н -  

довъ, a также иравительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по 
назначенію общаго собраеія владѣльцевъ паевъ.
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§ 47. Вся лѳрѳдщ;ка по дѣламъ товариіцества производится отъ имѳ- 
ни правленія за подписыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣиости и другіѳ акты, равно трѳбованіе на 
обратное иолученіѳ суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подлисаны, до крайней мѣрѣ, двумя директорами или засту- 
пающими ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по текущимъ счетамъ доддисы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для долучеяія съ почты денежныхъ суммъ, досылокъ и доку- 
ментовъ достаточно доддиси одного изъ директоровъ цравленія, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

§ 48. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 
вію прѳдоставляется право ходатайства въ ирисутетвѳнныхъ мѣстахъ и y 
яачальствуюіцихъ лицъ, безъ особой на то довѣреняости, равно дозволяется 
иравленію удолномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лидо, но въ дѣлахъ судебвыхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Имііератора Александра И, соблю- 
дается ст. 27 гражданскаго судопроизводства.

§ 49. Правленіе можетъ уиолномочигь за себя особою довѣреыыостііо 
директора-расиорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подииси иа иаяхъ (§ 27), съ 

» отвѣтствеыностію правленія предъ товариществомъ за всѣ расыоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 50. Ііравленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъслу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній прав- 
ленія требуется лрисутствіе трехъ дирѳкторовъ или застуиающихъ ихъ 
мѣсто кандидатовъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
водиисьшаются всѣми присутствующими членами.

§ 51. Рѣшенія ііравленія приводятся въ исполненіе ио болъшинству 
голосовъ, a когда не сосхоится большинства, то спорный вопросъ дере- 
носится на рѣшеніе обідаго собрадія, которому дредставляіотся такжѳ всѣ 
тѣ водросы, до коимъ дравлѳніѳ или ревизіонная коммисія (§ 56) лри- 
зыаютъ деобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ даевъ, 
или кои, на осдовадіи свго устава и утвержденной общимъ собрадіемъ 
инструкдіи, нѳ додлежатъ рѣшенію дравледія.

Примѣшнге. Если директоръ, или кандидатъ, застудающій его 
мѣсто, десогласившійся съ достадовледіемъ дравледія, дотребуетъ за- 
несенія своего яесогласія въ дротоколъ, то съ дего слагается отвѣт- 
ственность за состоявшееся достановленіе.
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§ 52. Члены иравленія иеподняютъ свой обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и иостаиовленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и. въ 
случаѣ распоряженій заковоиротивныхъ, превышѳиія предѣловъ власти. 
бездѣйетвія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собравій владѣльцевъ иаевъ, подлшкатъ отвѣтствевности на общѳмъ осно- 
ваніи заііоновъ.

Примѣчшге 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій *гЛѳйовъ правленія и обнаружившейся ихъ несиособности 
къ упрайленію дѣламй товарищеетва, a также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ параграФѣ указавнымъ, они могутъ быть смѣвяемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончавія срока 
ихъ службы.

Примѣчапіе 2. Заключаюіціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, оиредѣляющія: мѣстопребываиіе управлевія. число ди- 
ректоровъ и йхъ кандидатовъ и ороки ихъ избравія (§§ 85, 86, 37 
и 40), чиоло паевъ прѳдставляемыхъ директорами, ихъ кавдидатами 
и дирекгоромъ-расиорядвтелемъ въ кассу товаршцества при вступле- 
ніи ихъ въ должность (§§ 39 и 44), порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ директоровъ (§ 41), порядокъ избранія предсѣдательствующаго 
въ правлѳніи (§ 38), порядокъ веденія перѳписки по дѣламъ товари- 
щества и подвиси выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтовъ (§ 47) и 
сроки обязательнаго созыва правленія (§ 50). могутъ быть измѣняемы 
во поставовлевію обіцаго собраыія владѣльдевъ паевъ, съ утвержденія 
Министра путей сообщенія, ио предвари’гельномъ соглашеиіи съ Ми- 
вистромъ Финавсовъ.

Отчетность но дѣламъ товарищества, распредѣлеіііе приошп и выдача днвиденда.

§ 58. Операціонный годъ товариіцества счдтается съ перваго января 
по иервое января ^лѣдуюіцаго года.

§ 54. За каждъй Мияувійій годъ прАвленіе обязано представлять на 
разсмотрѣйіе и утвѳржденіе обыкйовевтгаго годоваго обтцаго ообраніявла- 
дѣлЫіѳвъ пѳевъ (§ 64), за йодййсыо всѣхъ дяреіггоровъ йли за)тгу£гаіо- 
щахт, йхѣ мѣ(Т?о кандйдатовъ, иодробиый о^четъ объ операйіяхъ товари- 
ütêctBa й баланеѣ его йборотювъ. Печатвые экземилярьі годовыхъ отчегга 
и балаиса раздаются въ правленіи тЬварйщеетва за двѣ недѣли до годо- 
ваго общаію собрааія всѣшъ владѣшіамъ лаевъ» заявляющимъ о желавіи 
получить такОвые. Оь Тиго жѳ времеаи открываюгея владѣльцамъ паевъ 
кнйгй праменія со всѣми счѳтами, документамя и іірйложеніями, относя- 
іцимися къ отчету и балансу.
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Примѣчанге 1. Порядокъ исчисленія олерадіоплаго года (§§ 5В 
и 54) и срокъ представленія годоваго отчета могутъ быть измѣняе- 
мы по поетановленіяігь обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвер- 
жденія Миние/гра путей сообщенія, по предварительному соглашенію 
съ Министромъ Финансовъ.

Примѣчаніе 2. При составлѳніи баланса строенія, маишны, паро- 
ходы, баржи и всѣ прочія дрипадлежлости дѣнятся на столько про- 
центовъ дѳшевле ихъ стоимости, значаіцейся въ то время ію книгамъ 
иравленія. сколько оііредѣлено въ § 59 сего устава.
§ 55. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе сто- 
имости имуіцѳства, причемъ капиталы, заключающіеся въ дроцентныхъ бѵ- 
магахъ, должны быть показываѳмы не свыше той дѣны, по которой бу- 
маги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія балан- 
са пиже докуддой цѣны. то стоимость бумагъ показываѳтся по биржево- 
му курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) обіцій приходъ 
и раеходъ за то время, за которое отчетъ представляется, ыо всѣмъ опе- 
раціямъ товариідества; в) додробвый счетъ издержі«гмъ ва ;каловадьо слу- 
жаідимъ въ товарищѳствѣ и да дрочіѳ расходы до удравледію; г) счетъ 
валичнаго имуідества товариіцества и дридадлежані,ихъ ему задасовъ; д) 

* счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдяихъ да са- 
момъ товарищеетвѣ и е) счетъ доходовъ и убыткові) и дримѣрдое расдре- 
дѣлодіе чистой дрибыли.

§ 56. Для довѣрки отчета и баланса за истекшій годъ обіцее собра- 
віе владѣльцевъ даевъ назначаѳтъ за годъ вдѳреді» рѳвизіонную коммисію, 
изъ трехъ или болѣо владѣльцѳвъ даевъ, де состояідихт, ди членами ирав- 
лелія, ни въ друі ихъ должностяхъ до улравлевію дѣлами товаршцества. 
Коммлеія эта еобираетси обязательпо пе позже ісакъ за мѣсядъ до слѣдую- 
щаго годичнаго общаго собранія и, по обревлзовавіи отчета и балапсаза 
истекліій годъ, веѣхъ книгь. счетовт,, докумѳнтовъ и лриложѳпій, a равпо 
дѣлолроизводства правлевія и копторъ товарищества, впоситъ отчетъ и 
баладсъ со своимъ заключеніемъ въ обіцее собраліе, которое и лостанов- 
лястъ до онымъ окопчатольноѳ рѣліѳніѳ. Коммисіи птой предоетавляется, 
буде опа признаетъ пужпымъ, или общимъ соб[»аніомъ ей будетъ поруче- 
по, дроизводить тавже осмотръ и ревизію всеі о имущества іювариідества 
ла мѣстахъ и довѣрку сдѣладныхъ въ тѳчепіе года работъ, a равдо про- 
изведенпыхъ расходовъ по возобдовлелію или ромолту сего имѵщества и 
вообіде лроизводить всѣ пеобходимыя изыскадія для заключепія о степепи 
пользы и своевремеплости, a равво выгодпостл для товариіцества какъ про-
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изведеввыхъ работъ и сдѣлаввыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ то- 
варигдества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано дре- 
доставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій ва вастудив- « 
шій годъ, которые коммисія вноситъ также со своимъ заключеніѳмъ въ об- 
іцее собраніе владѣльдѳвъ даевъ. Независимо отъ сего коммисіи дредо- 
ставляѳтся требовать отъ дравленія, въ случаѣ дризнаддой ею веобходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльдѳвъ ваевъ (§ 65).

§ 57. Отчотъ и балансъ, до утвержденів общимъ собравіомъ, дубли- 
куются во всообіцеѳ свѣдѣвіе и дредставляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Мивистерства дутой сообідевія и Финансовъ.

§ 58. Въ точѳдіи мѣсяца, до утвѳржденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, дравленіе товариідества обязано, согласно д. 10 Высочайше 
утверждоввыхъ, 15 января 1885 г., дравилъ объ обложеніи торговыхъ и 
дромышлендыхъ дреддріятій додолнителъдымъ сборомъ (дродедтвымъ и 
раскладочпымъ), представить сей отчетъ, съ дротоколомъ обідаго собранія, 
въ губордское додатноѳ присутствіѳ той губердіи, гдѣ дравлевіе имѣетъ своѳ 
мѣстодребывавіе, a равдо дредроводить, для вадечатавія за уставовлен- 
нуто плату, въ редакціи вѣствика Финадеовъ, вромышльввости и торговли. 
a также журнала Мидистерства дутей сообщонія заключительвый балавсъ 
и извлѳчевіе изъ годоваго отчета, съ доказавіемъ въ ономъ валоваго дохо- 
да, расхода и чистой дрибыли за отчетвый годъ, a также расдредѣлевія 
сей дослѣдней съ озваченіемъ размѣра дивидевда, ваздачевдаго къ выда- 
чѣ ва каждый дай.

Примѣчанге. Неисдолведіе цриведевваго въ се»?ъ дараграфѣ тре- 
бовавія влечетъ за собою дослѣдствія, указаввыя въ д. 26 уношшу- 
тыхъ дравилъ.
§ 59. По утверждевіи отчета общимъ собравіемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за докрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убы гковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодво 5°/о балавсыой сто- 
имосги желѣзвыхъ и стальвыхъ судовъ и 10°/о со стоимости дерѳішв[іых,і, 
судовъ, мавшвъ и иввевтаря ва догпшевіѳ стоимости сего имущестаа то- 
варищества, вдредь до долваго догашевія овой. Остатокъ составляетъ 
чистую дрибыль, которая, за отчи€ледіѳмъ изъ овой ве меяѣе дятидродев- 
товъ въ задасвый кавиталъ и додолдительваго, до усмотрѣвію общаго со- 
бранія, дродевта ва догашодіе отоимости имущества, выдается въ диви- 
дендъ владѣльцамъ даевъ. Если дивидевдъ окажется выше 10°/о, то изъ 
остатка отчисляетоя: а) восемьдесятъ дять лроцентовъ въ долольвитоль- 
ный дивидовдъ; б) десять дроцевтовъ въ возваграждевіе директорамъ или



№ 92, 2587 - Ст. 917.

застудающтъ ихъ мѣсто кандидатамъ и в) пять продентовъ на образо- 
ваніе капитала для вспомоіцествованія служащимъ въ товариіцѳствѣ и ра- 
бочимъ.

§ 60. Обязатѳльдое отчислѳніе въ запасный каииталъ продолжаѳтся, 
иока ояъ не будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала. Отчисле- 
ніе это возобновляѳтся, если часть заиаснаго кадитала будѳтъ израсхо- 
дована.

§ 61. Запасный кадиталъ предназначается искліочительно на докры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ и на іюполноніе изъ онаго дивиденда, 
ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ мѳнѣе шести про- 
цедтовъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе за- 
ііаснаго капитала ироизводится но иначе, какъ по оиредііленію общаго 
собранія владѣльцѳвъ ііаевъ.

§ 62. 0  врѳмони и мѣстѣ выдачи динидѳнда дравлѳніе публйкуетъво 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 68. Дивидондъ, но потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обра- 
ідаѳтся въ собстввдность товарищѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе зѳмской давносги считаѳтся дрервандымт^; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами достудаютъ согласно судебному о нихт 

1 рѣшедію, или распоряженію одекудскихъ учреждедій. На дѳдолучеддыя 
своевремендо дивидендныя суммы, храдящіяся въ кассѣ дравледія, дро- 
центы дѳ выдаются.

ПримѣЧаніе. ІІравленіе де входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви-
тѳлі.но-ли кудодъ лринаддежитъ дрѳдъявителю онаго.

Общія сооранія владѣльцевъ паевъ.

§ 64. Обідія собранія владѣльцевъ даѳвъ бываютъ обыкдовенныя и 
чрѳзвычайныя.

Обыкдовѳнвыя собранія созываются дравлѳдіемъ ежѳгодно нѳ дозжѳ 
второй доловиды марта мѣсяца, для разсмотрѣдія и утверждедія отчѳта и 
баладса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и длана дѣйствій настудив- 
шаго года, a равдо для избранія членовъ дравледія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
дрѳвышающія власть дравлѳнія, или тѣ, кои дравленіемъ будутъ предло- 
жеды общему собранію.

§ 65. Чрезвычайныя собранія созываются дравленіемъ или до соб- 
ственному ѳго усмотрѣдію или до требовадію владѣльцѳвъ даевъ, имѣю- 
щихъ въ совокудности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, или ревизіонной ком-
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мисіи (§ 56). Такоѳ требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіовпой ком- 
мисіи о созваліи чрозвычайнаго общаго собранія ириводится въ исполне- 
еіѳ правленіемъ не дозжо одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 66. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ во~ 
просы, до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію 
его, кромѣ того, додлѳжатъ достановленія: о пріобрѣтоніи нѳдвижимыхъ 
имуществъ для товариіцѳства, о продажѣ. отдачѣ въ аренду и залогѣ та- 
ковыхъ имуществъ, товарищѳству принадлсжаіцихъ. a равно о расшире- 

. ніи предпріятія. Обіцему собранію дредоставляется при расширѳніи лред- 
пріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія и иароходовъ опредѣлить. 
съ утвѳржденія Министра Финансовъ, порядокъ иогашенія таковыхъ затратъ.

§ 67. 0  времѳни и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
іцаются иосредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранігі, съ объясновіемъ въ самой публикадіи дредметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію общаго собрадія. 0  томъ жѳ дравлевіе доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣдія мѣстнаго долицейскаго начальства.

§ 68. Въ обідемъ собраніи владѣльды даевъ участвуюп> лично или 
чрезъ довѣренныхъ, вричемъ въ дослѣднемъ случаѣ дравленіе долждо быть 
дисьмендо о томъ увѣдомлено. Довѣревнымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ владѣлецъ дая и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳд- 
ностей.

§ 69. Каждый владѣлецъ даевъ имѣотъ право дрисутствовать въ об- 
щош, собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаомыхъ собраеію во- 
дросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ; но въ лостановледіяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только владѣльды даевъ, лользуюідіеся лравомъ голо- 
са. Каждые пять даевъ даіотъ драво па одилъ голосъ безъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 70. Владѣльцы даевъ, имѣющіо менѣе дяти лаѳвъ, могутъ соединять 
ло общей довѣревности паи свои для получедія лрава на одидъ л болѣе го-
Л0С0В7).

§ 71. По лаямъ, лереданнымъ отъ одпого лида другому, право го- 
лоса лредоставляѳтся повому ихъ владгЬльду пе преждѳ трехъ мѣсяцевъ 
со времели отмѣтки дравлевіемъ передачи.

§ 72. Для получолія лрава приеутствія въ общемъ еобрапіи и лода- 
чи въ немъ голоса владѣльды лаевъ на предъявитоля обязалы предста- 
вить въ правленіе свои лаи за лятнаддать длей до дня собравія.

§ 73. Если паи достанутся по наслѣдству или другимі, путѳмъ въ 
общеѳ владѣніе пѣсколькииъ лидамъ, то драво участія вт» обл;емъ собра-
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ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣе одного дред- 
ставитѳля, но безъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ дреимуідествъ.

§ 74. Для дѣйствительноети обіцйхъ собраній требуется, чтобы вт> 
оныя ирибыли владѣльды ііаевъ или ихъ довѣренныѳ (§§ 68—70), пред- 
ставляюіціе въ совокудяости не менѣе половины основнаго капитала, a для 
разрѣшенія вопросовъ: о расишреніи яредиріятія, объ увеличѳніи или умѳнь- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣнѳдіи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳ- 
буется прибытіе владѣльдѳвъ даевъ, дрѳдставляюіцихъ три чѳтверти об- 
ідаго числа даевъ. Если собраніо де будѳтъ удовлѳтворять означеняымъ 
условіямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ нѳсостоявшагося об- 
щаго собрадія, дѣлается указаннымъ въ § 67 дорядкомъ, вызовъ въ до- 
вое общеѳ собрадіе. Такоѳ вторичное собрадіе считаѳтся закоядо еостояв- 
шимся, де взирая на число даевъ, лродставляемоѳ лрибывшими въ одое 
владѣльцами даевъ, о чемъ дравленіе обязано дредварять владѣльцовъ да- 
евъ въ самомъ лриглашедіи па собраніо. Въ такомъ вторично созвапломъ 
собраліи могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсуждедію въ лесостоявліѳмся первомъ собрадіи.

§ 75. Постаповленія обіцаго собрапія получаютъ обязательную еилу, 
когда лрипяты будутъ больпшпствомъ трехъ четвертѳй голосовъ, уча- 
ствовавдшхъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣрелпыхъ 
(§§ 68—70), при исчисленіи сихъ голосовъ да ословадіи § 69; если же ло 
какимъ либо дѣламъ ле окажѳтся трехъ чѳтвѳртей голосовъ одпого мнѣ-
пія, то, пѳ ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается, указапвымъ въ § 67
порядкомъ, вызовъ въ яовое обіцее собрапіе, въ коемъ могутъ бьггь раз- 
сматриваемы лишь дѣла, оставшіяся пе разрѣшевпыми въ лрѳдыдуіломъ 
общемъ собраніи, лричемъ дѣла эги рѣпшотся дростымъ большинствомъ 
голосовъ. Избрапіе директоровъ, калдидатовъ къ нимъ, дироктора-расло- 
рядителя и ревизіопдой коммисіи, во всякомъ случаѣ, лроизводится дро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшелія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательды для всѣхъ владѣльдевъ паѳвъ какъ присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавлшхъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ обідемъ собрадіи дроизводитея, 
до усмогрѣнію самого собранія. баллогированіеиъ ідарами или закры- 
тыии задисками, a указадное болыдинсгво исчислястся до отнодіенію
голосовъ утвордительдыхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительяо
доданныхъ владѣльцами даевъ до каждому отдѣльному водросу.
§ 76. Дѣла, додлежащія разсмотрѣдію въ обіцѳмъ собраніи, доступаютъ 

вь оное не иначе, какъ чрезъ досрѳдство дравленія, почѳму владѣльцы
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паевъ, желающіе сдѣлать какоѳ либо предложеніе общему собранію, дол- 
жны обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до обіцаго 
собранія. Если прѳдложѳніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокупностн не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ представить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 77. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльды паевъ 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго.

§ 78. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами. 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи .членами правлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: сро- 
ка созыва обыішовенныхъ общихъ собраній (§ 64), порядка созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 65), числа паевъ, дающаго ііра- 
во голоса въ общемъ собраніи (§§ 69 и 70), сроковъ, съ которыхъ 
предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ именныхъ паевъ 
(§ 71) и обязательнаго предъявленія безьшенныхъ паовъ (§72), сро- 
ка предъявленія иравлѳнію иредложоній владѣльдевъ лаевъ (§ 76) и, 
даконецъ, дорядка доддиси дротоколовъ обідихъ собраній (§ 78).
могутъ быть измѣнаомы, до иостановленіямъ обідаго собранія владѣлъ- 
цевъ паѳвъ, съ разрѣшевія Министра дутѳй сообшенія, до дредвари- 
тельному соглатеяію съ Министромъ Фидансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтствспность и прекращеніе
дѣйствій его.

§ 79. Всѣ сдоры до дѣламъ товариідесгва между владѣльцами даевъ 
и между дими и членами дравлонія, a равно сдоры товарищества съ дру- 
гими общѳствами и частвыми лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи 
владѣльцевъ даевъ, если обѣ сдоряідія стороды будутъ да это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ дорядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность товарищества ограничивается дринадлежащимъ 
ему движимымъ и дедвижимымъ имуіцествомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товаршцества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ. 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ одной ты- 
сячи рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому
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либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищѳства подвергаемъ быть 
”  не можетъ.

§ 81. Срокъ суіцествованія товарищества не лазпачается. Если, по 
ходѵ дѣлъ, закрытіѳ товариіцества признано будетъ пеобходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаіотся ио приговору обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищѳства окажется лотеря двухъ шітыхъ 
основнаго каиитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ течѳніе од- 
ного года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество дрекращаетъ свои 
дѣйствія.

Примѣчанге. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго к^питала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владѣлъцевъ паевъ желаніи 
поиолнить оный, кто либо изъ нихъ нѳ внесетъ, въ теченіе указан- 
наго въ семъ параграфѣ времѳни. причитаюіцагося по принадлежа- 
іцимъ ему паямъ дополнительдаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобіцѳе свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіомъ товаршцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ лродажи сихъ паѳвь суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и дубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе осяовдаго кадитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 82. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій товарищѳства общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ сроды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидадіонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищѳства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидато- 
ры вызываютъ, чрезъ повѣстки и публиісацію, кредиторовъ товарищесгва, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, тіроизводятъ реализа- 
дію имуіцества товарищества и вступаютъ въ соглашевія и мировыя сдѣл- 
ки съ 'гретьими лицами, на основаніи и въ дредѣлахъ, указадныхъ общимъ 
собрадіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореяіе кредиторовъ. a равдо 

і необходимыя для обезлеченія долнаго удовлѳтворедія сдордыхъ требовадій 
ввосятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ установленій; до того времени не можетъ быть иристудлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ даевъ соразмѣрдо остающимся въ расдоря- 
жевіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы дред- 

•' ставляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собрадіемъ уставовледные 
и, везависимо отъ того, до окончадіи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если дри окодчаніи ликвидаціи не всѣ лодлежащія выдачѣ суммы

»



Ст. 917—918. As 92.

будутъ вручены по принадлежноети за нѳявкою лицъ, коимъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то обіцее собраніо опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранѳніе, впредь до выдачи ихъ по прииадлежпости, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи. такъ и объ окончаніи оаой, 
съ объясненіѳмъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ—прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ путой 
сообіценія и Финансовъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣні& владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества гіри- 
косновенныхъ.

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, това • 
рищество руководствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленньши, a равно общими узаконеніями, каісъ нынѣ дѣйствующими, 
такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ путей сообщенія Еврегтовъ.

918 Объ учрежденіи авдіонернаго общества подъ Фирмою «Московскіе товарные 
о ш д н » .

Г о с у д а р ь  И м п е г а т о р ъ , п о  положенію КомитѳтаМивистровъ, 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Прѳдоставить коллѳжскому ассѳсору Виктору Петровичу Страхову 
и княгинѣ Алѳксандрѣ і о с и ф о в н Ѣ Г о л и ц ы н о й  учрѳдить акціоиерноѳ общо- 
ство подъ фирмою аМосковскіѳ товарныѳ склады» на оенованіи устава, 
удостоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія въ Коткѣ, на 
яхтѣ «Дарѳвна», въ 3 день іюля 1890 года.

и II. Примѣаитѳльно къ примѣчанію 1 ст. 25 прлож. о пошл. за 
право торговли и другихъ вромысловъ освободить названное общѳство, 
равно какъ и вновь учрѳждаѳмыя съ тою жѳ дѣлію комианіи отъ выбор- 
ки установлѳнныхъ симъ положѳвіемъ билѳтовъ на содержимыѳ общѳ- 
етвомъ сараи, навѣсы и другія подобнаго рода помѣщѳнія для хранѳиія 
товаровъ, предоставивъ Министру Финансовъ войти по этому нредмѳту въ 
Государствѳнный Совѣтъ съ представлѳніѳмъ о соотвѣтствѳнномъ допол- 
нѳніи упомянутой статьи положѳнія о пошлинахъ.
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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвѳрдвть соизволилъ, въ Коткѣ, ва яхтѣ Царевна, въ 3 день іюля 
1890 года».

Иодписалъ: Понощникъ Управлающаго дѣлаыи Комитета Министровъ Шолъцг.

У (] Т A В Ъ
АКДЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ «МОСКОВСКІЕ

ТОВАРНЫЕ СКЛАДЫ».
Цѣль учреждеиія общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи товарныхъ складовъ какъ съ 
выдачѳю, такъи бѳзъ выдачи складочвыхъ и закладныхъ свидѣтельствъ 
учреждаѳтся акціонѳрноѳ общѳство подъ Фирмою: «Московскіѳ товарныѳ 
склады».

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ учрѳждѳнія товарныхъ складовъ для 
пріѳма на хранѳніе товаровъ, съ выдачѳю складочвыхъ и закладныхъ 
свидѣтельствъ, обществу прѳдоставляѳтся производить предусмогрѣн- 
ныя ст. 719 уст. торг. (по прод. 1889 г.) опѳрэціи.

Примѣчаніе 2 . Учрѳднтѳли общѳства: коллѳжскій ассѳсоръ Вик- 
торъ Потровичъ Страховъ и княгиня Алѳксандра ІосиФовна Голицына. 
§ 2. Перѳдача до образованія общѳства учрѳдителями другимъ 

лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по общѳству, присоѳдинѳніе 
новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключеніѳ изъ числа учрѳдителѳй котораго 
либо изъ нихъ, допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по испрошеніи еа то, 
всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Фивансовъ.

§ 3. При учрѳжденіи товарныхъ складовъ, съ выдачѳю складочныхъ 
и закладныхъ евадѣтѳльствъ, общѳство руководствуется въ опѳраціяхъ 
по пріѳму на хранѳвіе въ этихъ окладахъ товаровъ и по віядачѣ подъ 
оныѳ озвачѳнвыхъ свидѣтѳльствъ, равно какъ въ оііераціяхъ, вредусмот- 
рѣвяыхъ ст. 719 уст. торг. (по прод. 1889 г.), Высочайше утвѳрждѳн- 
ными 30 марта 1888 г. правилами о товарныхъ екладахъ (сг. 709—762 
уст. торг. по прод. 1889 г.).

§ 4. Сообразно цѣли учрѳждѳнія общѳству прѳдоставляѳтся право 
пріобрѣтать въ собствѳнность, a равно устраивать вновь или арѳндовать 
товарныѳ склады, амбары и иныя соотвѣтствеыныя цѣли учрѳждѳнія об- 
щѳства помѣщѳнія, съ пріобрѣтеніѳмъ для сѳго движимаго и нѳдвижимаго 
имущѳства, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ существующихъ постановлѳній 
и правъ частвыхъ лидъ и по испрошѳвіи, въ ыадлѳжащихъ случаяхъ, 
разрѣпіѳнія правительства.
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Равнымъ образѳмъ общѳству прѳдоетавляѳтся право имѣть конторы и 
отдѣлѳнія и открывать агѳнтства какъ внутри Импѳріи, такъ и за грани- 
цѳю.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтѳніѳ общѳствомъ въ собствѳнность или 
въ ерочное владѣніѳ и пользовааіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускается только въ случаѣ принадлѳжности акцій обще- 
ства исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ во все 
врѳмя нахождѳнія таковыхъ имущѳствъ въ собственности или владѣ- 
ніи и пользованіи общѳства, акціи онаго не могутъ быть переда- 
ваѳмы иностраннымъ подданнымъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія общѳствомъ земель- 
ныхъ угодій въ западномъ краѣ, количѳство таковыхъ нѳ должно 
прѳвышать двухсотъ дѳеятинъ.
§ 5. Общѳство, его конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно 

платѳжа гильдейекихъ повинноетѳй, пошлинъ за право торговли, тамо- 
жѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относигѳльно прѳдпріятій 
общѳства, нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдметъ изданы.

§ 6. Публикаціи ѳбщѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ правитѳльствѳнномъ вѣстникѣ, 
вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (указатѳлѣ правит. 
распор. по Мив. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ гу- 
бѳрнскихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общѳство имѣѳтъ печать съ изображѳніѳмъ его наимено-
ванія.

Каішталъ обіцества, акціи, права и обязаиности владѣльцевъ пхъ.

§ 8. Основной капиталъ общѳства назначаѳтся въ триста тысячъ 
руб., раздѣлѳнныхъ ва тысячу двѣсти акцій, по двѣсти пятьдѳсятъ руб. 
каждая.

§ 9. Всѳ означенное въ § 8 количѳство акцій распрѳдѣляется мѳжду 
учредителями и приглашѳвными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами 
по взаимному соглашѳнію.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма ввосится участниками не далѣѳ 
какъ въ тѳчѳніѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со дня раепубликованія устава вся спол-
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на, бѳзъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачѳю въ полѵчѳніи дѳнѳгъ росписокъ за подписью учрвдитѳлѳй, a за- 
тѣмъ и самыхъ акцій. Затѣмъ общѳство открываѳтъ свож дѣйствія. Въ 
случаѣ неисполневія сего общѳство считаѳтся несостоявшимся и внѳсѳн- 
ныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлвжности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносімыхъ за акціи, вѳ- 
дутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и прѳдъявляются, для приложѳнія 
къ швуру казевной пѳчати и вадписи въ Московскую контроль- 
вую валату.
§ 1 1 .  Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій общвства или жѳ о 

томъ, что ово нѳ состоялось (§ 10), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, a въ 
вослѣдвѳмъ учредитѳли увѣдомляютъ Министра Фииавсовъ и публикуютъ 
во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, ово можѳтъ, со- 
образво потребвости, увѳличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнитѳльвыхъ акцій по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по постанов- 
лѳнію общаго собранія акдіовѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
піѳвія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльныѳ акціи выпускаются по прѳжвѳй 
цѣнѣ, во при этомъ по каждой изъ ввовь выпускаѳмыхъ общѳ- 
ствомъ акцій должна быть ввосима пріобрѣтатѳлѳмъ оной свѳрхъ 
вомивальнои цѣвы (двухсотъ пятидѳсяти рублѳй на акдію), ѳщѳ 
извѣстная прѳмія, равная причитающѳйся ва каждую изъ акцій прѳдъ- 
идущихъ вьшусковъ части запаснаго капитала обіцѳства пѳ послѣд- 
нему балансу, съ обращеніѳг.іъ собраввыхъ такимъ путѳмъ прѳмій ва 
увѳличеніѳ того же запаснаго капитала.
§ 1В. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимуіцвствѳнноѳ право 

на пріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій об- 
іцѳства, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся y нихъ акцій; ѳсли же акціи нова- 
го вьшуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвовачальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Фивансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ врѳдваритѳльному ѳго 
утвѳрждѳвію, публичная подвиска.

§ 14. На акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія владѣльца; акціи 
вырѣзываются изъ квиги, означаются нумѳрами во порядку и выдаются за 
подписью трѳхъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніѳмъ 
пѳчати общѳства.
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§ 15. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніе по 
онымъ дивиденда въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
вумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ цринадлежитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истѳченіи дѳсяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
сдѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 16. Пѳрѳдача акцій отъодвого лица другому, a такжѳ стороннимъ 
лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписыо на акдіяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствѳнномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳвы правленію общѳства, 
для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ перѳдаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ п. 1 
ет. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ перѳда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлѳній о пѳредачѣ оиыхъ.

§ 18. Утратившій акціи долженъ иисьменно объявить о томъ прав- 
ленію, съ означевіемъ нумѳровъ утрачѳнныхъ акцій. Правленіѳ произво- 
дитъ за счетъ его вубликацію. Если по прошѳствіи шѳсти мѣсяцевъ со 
дня публикадіи нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣвій объ утрачѳн- 
ныхъ акдіяхъ, то выдаются новыя акдіи, ііодъ прежними нумерами и съ 
надписыо, что овѣ выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бѳзъ куповнаго лисга 
за тѳкущія дѳсять лѣтъ.

§ 19. Объ утратѣ кувововъ правленіѳ никакихъ заявлевій нѳ привимаетъ 
и утратившій листъ купоновъ лишаѳтся врава на волучѳвіе дивидевдаза 
всѣ утрачѳнные купоны. По наетуплѳвіи жѳ срока выдачи новыхъ 
куяонныхъ листовъ по акціямъ, таковыѳ выдаются владѣльдамъ акцій.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акдій и учрѳждѳвія надъ имѣ~ 
ніѳмъ ѳго оиеки, опѳкувы, по звавію своѳму, въ дѣлахъ общѳства викакихъ 
особыхъ цравъ нѳ имѣютъ и подчиняются наравнѣ съ ирочими владѣль- 
цами акдій общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе обіцсства, права и обязаиностп его.
§ 21. Уиравлѳніѳ дѣлами общѳства принадложитъ вравлѳнію, нахо- 

дящѳмуся въ Москвѣ.
§  22. Иравлевіѳ состоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ 

обиіимъ собравіѳмъ акдіовѳровъ, изъ срѳды своѳй, ва три года.
§  23. Для замѣщѳвія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продолжи- 

тѳльной отлучки или болѣзви, a равно въ случаѣ смерти или выбытія
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дирѳктора до срока, выбирается обіцимъ собраніѳмъ на два года, a во 
всѳмъ прочѳмъ ва тѣхъ жѳ осяовавіяхъ, какъ и директоры, два къ вимъ 
кавдидата, которыѳ за врѳмя занятія должвости дирѳктора пользуются 
всѣми правами и прѳимуіцѳствами, сѳй должности присвоевными.

§ 24. Въ дирѳкторы и каядидаты избираются лица, имѣюіція на 
своѳ имя нѳ мѳнѣе двадцати акцій, которыя хравятся въ кассѣ обще- 
ства во всѳ врѳмя бытвости избравныхъ лицъ въ помянутыхъ звавіяхъ и 
нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія огчѳта и баланса 
за послѣдвій годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ акцій директорами и канди- 
датами.

§ 25. По прогпествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія дирѳк- 
торовъ и кавдидатовъ, ѳжѳгодво выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, свачала по жребію, a потомъ по старшинству вступлѳнія, и яа 
мѣсто выбывающихъ избираются яовыѳ директоръ и кавдидатъ. Вы- 
бывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы ввовь.

§ 26. Кавдидатъ, поступившій на мѣсто умервіаго или выбывіпаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ вравлѳвія до окончанія срока, яа кото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ.

§ 27. Дирѳкторы избираютъ ѳжегодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своей, врѳдеѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 28. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдывавію дѣлами об- 
щѳства, получаютъ оярѳдѣлѳвноѳ содержаніѳ, по назначѳнію общаго со- 
бранія акціовѳровъ и процѳвтноѳ изъ чистой прибыли вознаграждѳніѳ 
(§ 45).

§ 29. Правленіѳ расноряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
ства, по примѣру благоустроѳяваго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязан- 
вости ѳго относится: а) вріѳмъ отъ учрѳдитѳлѳй иоступившихъ за 
акціи обіцѳства дѳнѳгъ и выдача самыхъ акдій; б) устройство, по обря- 
ду коммѳрчѳскому, бухгалтеріи, кассы и висьмоводства, a равво и со- 
ставлѳніѳ на освованіи §§ 40—42 годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и 
ялана дѣйствій; в) опредѣлевіѳ нѳобходимыхъ для службы по обіцеству 
лицъ, съ назвачѳніѳмъ имъ врѳдмѳтовъ завятій и содѳржанія, a равво 
и ихъ увольвеніе; г) сооружѳніе и устройство складовъ, покувка для 
оныхъ строѳвій и зѳмѳль, согласво утверждѳвнымъ общимъ собравіѳмъ 
прѳдположѳніямъ; д) наѳмъ складовъ, магазиновъ, квартиръ и другихъ во- 
мѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имущѳствъ обіцества; ж) выдача и принятіе къ пла- 
тѳжу вѳксѳлей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ прѳдѣлахъ, уставов- 
лѳввыхъ обіцимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳкселѳй, воступившихъ на имя
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общеетва; и) заклгоченіе отъ имени общества договоровъ и условій, 
какъ съ казѳввыми вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ чаетвы- 
ми общѳствами и товарищеетвами, a равво городскими, зѳмскими и со- 
словными учрѳждевшми и частвыми лицами; і) свабжѳвіѳ довѣренностями 
лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіѳмъ яа службу обіцѳства, яѳ исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ вазвачѳвы ва таковую службу обіцвмъ собравіѳмъ; 
к) утвѳрждевіѳ инструкцій служащимъ и вообщѳ уставовлѳвіѳ правилъ 
для вѳдѳнія разрѣвіевныхъ общѳству опѳрацій и ваблюдевіѳ за точвымъ 
исполневіѳмъ сихъ ивструкцій и вравилъ; л) утвѳрждѳвіѳ таксъ на хра- 
нѳвіѳ и перѳвозку товаровъ и грузовъ и м) созваніѳ общихъ собра- 
вій акціоверовъ и, вообщѳ, завѣдывавіѳ и расворяжевіе всѣми бѳзъ ис- 
ключѳнія дѣлами, до общѳства относящимися, въ вредѣлахъ, устаяо- 
влѳнвыхъ общимъ собравіѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій вравлевш, 
ярѳдѣлы правъ и обязаняости его опрѳдѣляются ивструкціею, утвѳрж- 
даѳмою и взмѣвяѳмою обіцимъ собраніемъ акціовѳровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдывавія дѣлами обіцѳства, врав-
лѳвіѳ съ утвѳрждѳвія общаго собравія акціовѳровъ, можѳтъ избрать 
одвого изъ своихъ члевовъ, въ качествѣ дирѳктора-распорядитѳля 
Дирѳкторъ-расворядитель должѳяъ представить, свѳрхъ опрѳдѣлеввыхъ 
въ § 24 двадцати акцій, ѳщѳ вѳ мевѣѳ десяти акцій, которыя хравят- 
ся, ва указаявыхъ въ томъ жѳ § освованіяхъ въ кассѣ общѳства. Прав- 
лѳніѳ снабжаетъ дирѳктора-расяорядитѳля ивструкціею, утверждаомою и 
взмѣяяѳмою общимъ собраеіѳмъ акціоверовъ. Директоръ-распорядитель 
созываегь вравлевів во всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшевіе коихъ вѳ вредо- 
ставлево ему по инструкціи.

§ 31. Лравлѳніѳ производитъ расходы во смѣтамъ, ежѳгодно утвер- 
ждаѳмымъ общимъ собравіѳмъ акціонѳровъ. Собравію прѳдоставляѳтся 
опредѣлить, до какой суммы вравлѳвіѳ можѳтъ расходовать, свѳрхъ 
смѣтнаго вазваченія въ случаяхъ, нѳ тѳрвящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностію предъ общимъ собраніѳмъ акціовѳровъ за яѳобходимость 
и вослѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должво быть врѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собравія.

§ 32. Поступающія въ правленіѳ суммы, вѳ врѳдвазначѳввыя къ 
вѳмедлѳввому расходованію вносятся правлѳвіѳмъ въ одво изъ кредитвыхъ 
уставовлѳній ва имя общества, a яолучаемыѳ ва эти суммы билѳты 
и вообше всѣ докумѳяты хравятся въ вравлѳвіи. Кавиталы завасвый и 
другіе, имѣющіе значѳніѳ нѳприкосновѳвныхъ, должвы быть или хравимы въ 

. наличныхъ дѳвьгахъ, или же обращаѳмы на вокунку государствеввыхъ ф о в -
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довъ, a такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій по 
назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 33. Вся пѳрѳписка по дѣламъ общѳства производитея отъ имѳни 
правлѳнія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 34. Вѳкселя, довѣрѳнности, договоры, условія, кѵпчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требозанія на обратноѳ ,получѳніѳ суммъ обіцѳ- 
ства изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней 
мѣрѣ, двумя члѳнами правлѳнія Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписывают- 
ся однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ 
правлѳнія. Для получѳнія съ почты дѳнѳжеыхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мѳетовь достаточно подмиси одного изъ членовъ правлѳнія съ приложѳ- 
ніѳмъ пѳчати обіцѳства.

§ 35. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ, правле- 
нію прѳдоставляотся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
начальствующихъ лидъ, безъ особой на то довѣрѳвности, равно дозво- 
ляѳтся правленію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннѳѳ лицо, но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ ввѳдѳоы въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра I I ,  
соблюдается ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 36. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳн- 
ностію дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо 
общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подішси на акціяхъ (§ 14) 
съ отвѣтствѳнностію правлѳнія прѳдъ обіцѳетвомъ за всѣ раепоряжѳнія, 
которыя будутъ совѳршѳны нэ эгомъ основавіи дирѳкторомъ-распоряди- 
тѳлѳмъ.

§ 37. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ, не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній 
правленш требуѳтся присутствіѳ трѳхъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлѳнія вѳдутся цротоколы, которыѳ подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами

§ 38. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по большинству 
голосовъ, a когда нѳ состоится большинства, то спореый вопросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшеніѳ общаго собраеія, которому представляются такжѳ 
всѣ тѣ вопросы, оо коимъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ 
акцій, или кои, на основаніи сего устава и утвѳрждѳеной общимъ со- 
бравіѳмъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Примѣчанге. Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановлѳ- 
ніѳмъ правленія, потрѳбуѳтъ занесѳнія евоего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявпіѳѳся поста- 
новлѳніе.
§ 39. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся. и въ слу- 
чаѣ распоряжѳній законопротшшыхъ, прѳвытѳнія прѳдѣловъ власти, бѳз- 
дѣйствія и нарушенія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ собра- 
ній владѣльцовъ акцій, лодлѳжатъ отвѣтствѳнности на обіцѳмъ основаніи 
законовъ.

Примѣчапге 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйетвій членовъ правлѳнія и обнаружившейся нѳспособности ихт 
къ управлѳвію дѣлами общѳства, a такжѳ по другимъ нарутѳ- 
ніямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳ- 
дѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настояіцѳмъотдѣлѣуставапоста- 
новленія, оирѳдѣляюіція: мѣстопребываніѳ правленія (§ 21), число члѳ- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 2В и 25), число акцій, прѳд- 
ставляѳмыхъ членами правленія и дирѳкторомъ-распорядителемъ въ 
кассу общѳства при вступлѳніи въ должность (§ 24 и 30), порядокъ 
замѣщовія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избранія прѳд- 
сѣдатѳльствуюіцаго въ правлѳніи (§ 27), порядокъ вѳдѳнія пѳрѳписки 
по дѣламъ общѳства и подписи выдаваѳмыхъ правлѳніѳмъ докумѳнтовъ 
(§§ 33 и 34) и срокъ обязатѳльнаго созыва правлѳнія (§ 37), могутъ 
быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ ѳбщаго собранія акдіоноровъ, съ 
утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаиъ общества, распредѣ.існіе прноыли іі выдача 
дивиденда.

§ 40. Опѳраціонный годъ общѳства считаѳтся съ пѳрваго января по 
пѳрвоѳ января. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляѳтся, для 
прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ обыкновѳннаго годоваго 
общаго собранія акціонѳровъ (§ 50) подробньтй годовой отчѳтъ объ
опѳраціяхъ общѳства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры годо- 
выхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи обіцѳства за двѣ нѳдѣли до 
годоваго общаго собранія, всѣмъ акдіонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи 
получить таковыѳ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонѳрамъ книги
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правленія, co всѣми счѳталш, докумѳнтами и приложѳніями, относягдимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчаик 1. При составлѳніи баланса, строонія, машины и 
всѣ прочія нринадлѳжности цѣнятся нѳ болѣѳ какъ на 5°/о дѳтѳвле 
ихъ сгоимостй. значащѳйся въ то вромя по книгамъ цравлепія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняѳмъ по постановленіямъ общаго собранія акціо- 
неровъ, съ ѵтвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

§41 . Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдуюіція главныя 
статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго, причѳмъ каии- 
талы, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должеы быть показы- 
ваѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же 
биржѳвая цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то 
етоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вре ?я, 
за котороѳ отчѳтъ представляѳтся; в) подробный счѳтъ издѳржѳкъ на 
жалованьѳ служащимъ въ общѳствѣ и аа прочіѳ расходы ііо управлѳнію;
г) счѳтъ наличнаго имущѳства обідѳства; д) счѳтъ долговъ обіцѳства на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ еа самомъ общѳствѣ и ѳ) счѳтъ дохо- 

" довъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.
§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса общѳѳ собраніѳ акціоноровъ 

назначаѳтъ, за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонную коммисію изъ трѳхъ или болѣе 
акдіонѳровъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ другихъ дол- 
жностяхі. по управлѳнію дѣлами общѳства. Ііоммисія эта собираѳтся обя- 
затѳльно нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчѳта и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложѳній, a равно дѣлопроизводства прав- 
лѳнія и конторъ общества, вноситъ отчѳтъ и балансъ съ своимъ заключе- 
ніѳмъ въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляетъ по онымъ окончатѳль- 
ноѳ рѣшѳніе. Коммисіи этой предоставляѳтся, будѳ она признаѳтъ нуж- 
ныііъ или общимъ собраніѳмъ ѳй будетъ поручѳно, производить такжѳ 
осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства общѳства на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
лавныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произведѳнныхъ расходовъ тк> 
возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и, вообще иро0звод0ть всѣ 
нѳобход0мыя 0зысканія для заключѳнія о стѳпеня пользы 0 евоѳврѳмеа- 
ност0, a равно выгодностй для общѳсгва какъ про0звѳдѳнныхъ ра- 
ботъ 0 сдѣланныхъ расходовъ, такъ 0 всѣхъ оборотовъ общѳства. 
Для 0сиолнѳнія выіпѳ0зложѳннаго правлоніо обязано прѳдоставять ком-
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мисіи всѣ веобходимыѳ способы. На прѳдварительноѳ той жѳ коммисіи 
разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій 
годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключеніѳмъ, въ об- 
щѳѳ собраніѳ акціонѳровъ. Нѳзависимо отъ сѳго, коммисіи прѳдостав- 
ляѳтся трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ цризнанной ѳю необходи- 
мости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ (§ 51).

§ 48. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ, цубли- 
куются во всѳобщѳе свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трѳхъ ЭЕЗѲМШШраХЪ 
въ Миниетѳрство Фидансовъ.

§ 44. Въ течѳніѳ мѣсяца по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ годо- 
ваго отчѳта, правлѳпіѳ общѳства обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвѳржденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложѳніи торговыхъ 
и промышленныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ 
и раскладочнымъ), ііредставить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со- 
бранія въ губернское податвоѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правленіе 
имѣѳтъ сізоѳ мѣстопрѳбываніѳ, a равно прѳпроводить для напѳчатавія, за 
установлѳнную плату, въ рѳдакцію вѣствика Финансовъ, вромышленности 
и торговли заключитѳльвый балансъ и извлѳчевіѳ изъ годоваго отчета, 
съ воказавіѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чиетой прибыли за 
отчетвый годъ, a такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣдвей, съ означѳніѳмъ 
размѣра дивиденда, назначоннаго къ выдачѣ ва каждую акцію.

Иримѣчаніе. Нѳисполнѳніѳ изъяснѳвнаго въ сѳмъ § трѳбовавія 
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указаввыя въ п. 26 упомявутыхъ 
правилъ.
§ 45. По утвѳржденіи отчета общимъ собравіѳмъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. ѳ. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляѳтся не менѣѳ 5% въ запаспый 
капиталъ; остальная затѣмъ сумма, осли ова вѳ црѳвыситъ 6°/о на 
акціонѳрвый капиталъ, обраідаѳтся въ дивидевдъ акдіонѳрамъ. Если 
жѳ сумма эта превыситъ означенныѳ 6%, то излишѳкъ распрѳдѣляѳтся 
слѣдугощимъ образомъ: 1) 5°/о въ пользу члѳвовъ правлѳнія для раздѣла 
между ними по взаюшому соглашѳиію, и 2) оирѳдѣленная общимъ со- 
бравіемъ сумма для возыаграждѳвія лицамъ, служащимъ въ общѳствѣ, a 
остатокъ выдаотся въ дабавочный дивидендъ акдіонерамъ.

§ 46. Обязатѳльноѳ отчислѳніе въ запасяый капиталъ вродолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одвой трѳти основнаго капитала; отчисле- 
ніе это возобновляѳтся, ѳсли часть запаснаго капитала будетъ израсхо- 
дована.
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§ 47. Запасный каііиталъ предназначаѳтся исключительво на покры- 
тіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, и на іюполнѳніѳ изъ опаго дивиденда. 
если въ какомъ либо году диішдѳндъ на акціи составитъ мѳвѣв тѳсти 
ироцѳнтовъ на дѣйствитѳльно внѳсеввый по нимъ капиталъ. Росходованіѳ 
запасваго капитала вроизводится ые ивачѳ, какъ по овредѣлѳеію обіцаго 
ообравія акціонѳровъ.

§ 48. 0  врѳмени и мѣсгѣ выдачв дивидѳнда правленіѳ публикуетъ во 
всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 49. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніѳ дѳеяти лѣтъ, обра- 
іцается въ еобствѳвность общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случяевъ. 
когда течѳвіе зѳмской давности считаѳтся прерваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳніными суммами воступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или раеворяжѳвію оиѳкунекихъ учрѳждѳній. На нѳ аолученвыя 
своѳвремевно дивидендвыя еуммы, хравящіяся въ кассѣ правдевія, вро- 
цѳвты нѳ выдаются.

Щтмѣчанге. Правлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйотви
тельно ли купонъ принадлежитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳввыя и чре-вычай- 
; іія и собираются въ Москвѣ. Обыквовѳнныя собравія созываются прав- 
^^іемъ ѳжѳгодно нѳ возжѳ марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія 
отчѳта и баланеа за истѳкгаій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
ваітупившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія и рѳвизюнной 
комшсіи. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и рѣшаютоя такжѳ и другія 
дѣлг, нревышающія власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ 
вредожѳны обідеку собранію,

} 51. Чрезвычайныя еобранія созываются правлѳніѳмъ или по собствѳн- 
номѵ ѳго усмотрѣнію или по требованію акціонѳровъ, имѣющихъ въ 
сововпности нѳ игѳнѣѳ десяти голосовъ, илн ревизіонной коммисіи (§ 42),

' Такое трѳбованіѳ акціонеровъ или рѳвизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвяайнаго обіцаго собранія приводится въ исполнѳніѳ правлѳніѳмъ 
нѳ п(кѳ одного мѣсяца по заявлееіи онаго.

§>2. Обіцѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно се.ну уставу, всѣ вопросы.
: до дѣл общѳства относяіціѳся Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежать 

востаняѳнія: о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуіцоствъ для обвіѳства, о 
цродаж отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, обіц*ству ори-
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надлежащихъ, a равно о расширѳніи прѳдпріятія. Обіцѳму собранію прѳ- 
доставляѳтся, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго 
имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ затратъ.

§ 5В. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣіцаются 
посредствомъ публикаціи. по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны продметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ вравлѳніе доводитъ, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 54. Въ общѳмъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно 
быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонѳръ имѣотъ право присутствовать въ об- 
іцѳмъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію 
вопросовъ, лично или чрелъ довѣрѳнныхъ, но въ постановлѳніяхъ общаго 
собранія участвуютъ только акціонѳры, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждыя двѣ акціи даютъ право на голосъ, бѳзъ всякаго при этомъ 
оіраничѳнія чиела голосовъ, предоставляѳмаго въ общѳмъ собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы акцій, имѣющіѳ мѳнѣе двухъ акцій, могутъ соѳди- 
нять, по общей довѣренности, акціи свои, для получѳнія права на один^ 
и болѣе голосовъ.

§ 57. По акціямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоетавляѳтся новому ихъ владѣльцу не прѳждѳ трѳхъ мѣсяцевъ со врѳ- 
мѳни отмѣтки правлѳніѳмъ передачя.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству, или другимъ путемъ, въ 
общее владѣніѳ нѣскольквмъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ собраніи 
прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ обіцѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ прѳиму- 
ществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли акціонѳры или ихъ довѣрѳвныѳ (§§ 54—56), прѳд- 
ставляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половины основнаго капитала; a 
для разрѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи или 
умѳныпеніи основнаго калатала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи



№ 92. Ст. 918.

дѣлъ, трѳбуѳтся прибытіѳ акцісшѳровъ, прѳдставляющихъ три чѳтвѳрти 
общаго числа акцій. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять озвачев- 
нымъ условіямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ весостояв- 
шагося обіцаго собранія, дѣлаѳтся, указаввымъ въ § 5В ворядкомъ, вызовъ 
въ новоѳ общѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся заковво- 
состоявшимея, нѳ взирая на число акцій, прѳдставляѳмоѳ прибывшими 
въ оноѳ акціоверами, о чѳмъ правлѳніѳ обязано прѳдварять акціонѳровъ 
въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ несо- 
стоявшемся собраніи.

§ 60. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльвую 
силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвѳртѳй голо- 
совъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣ- 
рѳнныхъ (§§ 54— 56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основа- 
віи § 55; ѳсли жѳ по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трѳхъ чѳтвѳр- 
тей голосовъ одного мнѣнія, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ недѣли дѣлаѳтся, 
указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новое общѳѳ собраніѳ, въ 
коѳмъ могутъ быть разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшен- 
ными въ прѳдъидущѳмъ общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и ре- 
визіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, производится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчапге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производит- 
ся по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или 
закрытыми запиеками, a указанноѳ большинство исчисляѳтся по от- 
ношѳнію голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствитѳльно поданвыхъ акціоеѳрами ію каждому отдѣльному вопроеу. 
§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣвію въ общѳмъ собраніи, посту- 

паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія, почѳму ак- 
ціонѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собраніго, 
должны письменво обратиться съ овыиъ въ вравлѳвіѳ вѳ возжѳ сѳми 
двѳй до обвіаго собравія. Если лрѳдложевіѳ сдѣлаво акціовѳрами, имѣю- 
ідимв въ совокуввости нѳ мевѣѳ дѳсяти голосовъ, то яравлевіѳ обяза- 
во, во всякомъ случаѣ, врѳдставить такоѳ прѳдложѳніѳ слѣдующѳму об- 
щѳму собравію, съ своимъ заоючѳвіѳмъ.
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§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи владѣльцы 
акцій избираютъ изъ ерѳды своѳй прѳдсѣдательствующаго.

§ 6В. Постановленія общихъ собраній удосговѣряются протоколами, 
иодписываѳмыми прѳдсѣдатѳлъствовавгаимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи члѳнами правлѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ, трѳмя акціонѳрами 
т ъ  числа присутствовавтихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболі.шеѳ 
число акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, каеающіяся: 
срока еозыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, 
съ котораго прѳдоставляѳтся право голоса новымъ акціонѳрамъ 
(§ 57), срока прѳдъявлѳнія правленію прѳдложеній акціонѳровъ (§ 61), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обшихъ собраній (§ 68), 
могутъ быть измѣняемы по постановлѳніямъ общаго сибранія акціонѳ- 
ровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ ііо дѣламъ обіцества, отвѣтственііость и прекраіцеыіе 
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общѳства. мѳжду акціонѳрами и мѳжду 
ними й члѳнами правлѳнія, a равно споры общѳства съ другими обіцества- 
ми и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собраніи акціонѳровъ, 
если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судѳбньгаъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность общѳства ограничиваѳтся принадлежащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, a потому въ 
случаѣ нѳудачи прѳдпріятія общѳства, или при возникшихъ еа оноѳ искахъ 
каждый изъ акціонѳробъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступивпіимъ 
уже въ собственность обіцѳства въ размѣрѣ двухъсотъ пятидѳсяти руб. 
на акцію, и, свѳрхъ того, би личной отвѣтствѳнности, ни какому либо 
дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ общѳства подвѳргаѳмъ быть нѳ 
можѳтъ.

§ 66. Орокъ суіцествованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе общѳства признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣйствія 
ѳго прѳкращаются по приговору общаго собранія акціонѳровъ. Если по 
балансу общѳетва окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и акціонеры нѳ поиолнятъ иный въ тѳчѳвіѳ одного года со дня утвѳржденія
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общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ ка- 
питала, то общѳство прѳкращаѳтъ свои дѣйствія.

Цримѣчаиге. Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражѳнномъ большинствомъ акціонѳровъ жѳланіи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ нѳ внѳсѳтъ, въ тѳчѳніѳ указанваго 
въ сѳмъ § врѳмѳни, причитающагося по принадлежащимъ ѳму акцшмъ 
дополнительнаго платѳжа, то акціи эти объявляются уничтожѳнными, 
о чѳмъ публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ и замѣняются новыми, подъ 
тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правлѳніемъ общѳства 
чрезъ мѣстнаго биржѳваго маклѳра. Изъ выручѳнной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращаѳтся на пополнѳніѳ основнаго капитала, a остатокъ 
выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій общѳства, обіцѳе собраніѳ 
акціонеровъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй вѳ мѳнѣѳ трѳхъ лицъ въ соетавъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ общества. 
Коммисія эта привимаѳтъ дѣла отъ правлѳвія. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ общѳства, принимаютъ мѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворенію, нроизводятъ рѳализацію имущѳства 
обіцѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указавныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлѳтворееіѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обѳзпѳчѳвія полнаго удовлѳтворѳнія спорвыхъ трѳбованій, вноеятся 
ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ 
удовлетворѳнію акціоыѳровъ, соразмѣрво остаюіцимся въ расиоряжѳніи 
общѳства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ 
общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ и, нѳзави- 
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ обіцій отчѳтъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ 
вручѳны по привадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъонѣ слѣдуютъ, то 
общѳѳ собравіѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должвы быть отдавы ва 
хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними вадлежитъ постувить по 
иетѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственвика.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ вѳрвомъ случаѣ прав- 
лѳвіѳмъ, a въ послѣднемъ— ликвидаторами дѳносится Министру Финансовъ,
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a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для евѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ 
лйцъ, къ дѣламъ общества прикосновѳнныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общѳство 
руководствуется ііравилами, для акдіонѳрныхъ компанш постановлѳнными. 
a равно общими узаковеніями какъ нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ полож еніе  а дш іра л тей ствъ - совъта.
919 Объ изъятіи изъ правилъ указанныхъ въ ст. 293 наказа по управлѳнію морскимъ 

вѣдомствомъ.

Г о с  у д а р ь И м п б р а т о р ъ , в ъ і б  дѳнь іюля 1890 года, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ постановленіѳ Адмиралтѳйствъ-Совѣта, коимъ, въ шъ- 
ятіѳ правилъ указавныхъ въ ст. 298 наказа по управленію морскимъ 
вѣдомствомъ, журналомъ 20 іювя 1890 г. воложѳво:

ІІредоставить Главному Командиру Флота и портовъ Чѳрнаго и Кас- 
иійскаго морей, въ случаѣ крайнѳй въ томъ надобвости, разрѣиіать, воз- 

ложѳніѳ ва одяого инжѳнѳра-строителя производства коммѳрчѳскимъ 
способомъ одвоврѳмѳнво вѣсколькихъ сфоитѳльныхъ работъ по маякамъ, 
состоящвмъ въ вѣдѣніи дирѳкціи маяковъ и лодіи Чернаго и Азовекаго 
морѳй.

ВЫСѲЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНООЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОПЕКУНСКАГО СѲВЪТА.
920. О производогвѣ еь окладовъ и пенсій л яц ь  духйвнаго званія, кои поетупятъ на 

елужбу въ вѣдомство уч^ ежденіа И м ператрицы  М аріи съ і  января 1891 года. 
пенсіонныхъ вычетовъ н а  сущ ествую щ ихъ для служащихъ въ этомъ вѣдомствѣ 
основавіяхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положѳвію Опѳкувскаго Со- 
вѣта, въ 14 дѳвь іюля 1890 г., Высочайше соизволилъ ва производство съ 
окладовъ и повсій лидъ духовнаго звавія, кои поступятъ на службу въ 
вѣдомство учрѳждевій Импѳратрицы Маріи съ 1 явваря будущаго 1891 
года, пѳвсіоввыхъ вычѳтовъ ва сущѳствующихъ для елужащихъ въ этомъ 
вѣдометвѣ основавіяхъ.

ОБЪЯВЛЕННЬШ ВЫШЧАЙШШ ПОВКЛѢНШ:
Воеішымъ Минист|)<шъ.

№ 1 Объ  измѣненіи редакдіи ст. 1094 ч. I I  хн. I  св. воен. пост. по 6 продолженію 
относитедьно принятія оФидеровъ въ отдѣльныя корпусъ жандармовъ.

Приказомъ по военному вѣдомству отъ 14 іюля 1890 года объявлѳно, 
чго Г о с у д a р ь И м п е р а т о р ъ , ио ходатайству Мвнистра Ввутрѳн-
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нихъ Дѣдъ, Ш ѳфя жандармовъ, въ 14 дѳнь іюня 1890 года, Высочайшѳ 
повѳлѣгь соизволилъ: рѳдакцію ст. 1094 ч. II  кн. I св. воѳн. пост. 1859 
г., по 6 прод., измѣнить въ томъ смыслѣ, что въ отдѣльный корпусъ 
жандармовъ, при выполнѳніи всѣхъ прочихъ условій, означѳнныхъ въ 
оной, принимаются ОФицеры, принадлѳжащія по образованію къ первому 
разряду; изъ лицъ жѳ, таковаго образованія неимѣющихъ, допускаются 
лишь такія, кои окончили курсъ юнкѳрскихъ училищъ по 1 разряду.

922. Объ усиленіи состава чиновъ въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Тульскомъ, Сестрорѣцкомъ в 
Ижевекомъ оруясейныхъ заводахъ, a  также въ Ижевскомъ оталедѣлательномъ 
заводѣ.

Главная распорядитѳльная коммисія по пѳрѳвооруженію арміи, для 
уеиленія еѳстава чиновъ въ Императорскомъ Тульскомъ, Сестрорѣцкомъ 
и Ижѳвскомъ оружейеыхъ заводахъ и въ Ижевскомъ сталѳдѣлательвомъ 
заводѣ на врѳмя выполненія означѳнными заводами нарядовъ оружія для 
пѳрѳвооруженія нашѳй арміи, 80 іюня 1890 года, положила: утвѳрдить 
нижѳслѣдующій врѳменный дополнительпый штать названныхъ заводовъ, 
потребную жѳ на содѳржаніѳ добавляѳмыхъ чиновъ сумму вносить въ 
смѣту главной распорядительной коммисіи по пѳревооружѳнію арміи.

Означѳнноѳ положѳніѳ главной распорядитѳльной коммисіи и врѳмен- 
ный дополнитѳльный штатъ названныхъ оружейныхъ и сталѳдѣлатель- 
наго заводовъ Высочайшѳ утвѳрждѳны 30 іюня 1890 года.

В.ѵѣстѣ съ тѣмъ главная распорядитѳльная коммисія пѳстановила:
1) Въ счѳтъ положеннаго по означѳнному врѳмѳнному дополнитель- 

ному штату числа чвновъ добавить съ 1 іюля 1890 года: въ Импкратор- 
скомъ Тульскомъ оружейномъ заводѣ—3 иачальник«въ мастѳрскихъ, 2 
старшихъ классныхъ оружѳйныхъ мастѳровъ и 2 младшихъ классныхъ 
оруж^йныхъ мастѳровъ; въ Сестрорѣцкомъ оружѳйномъ заводѣ—2 началь- 
никовъ мастѳрскихъ и въ Ижевскомъ оружейвомъ заводѣ—4 начальни- 
ковъ мастѳрскихъ, одного помоіцвика мѳханика, одноіч> старшаго • клас- 
снаго оружѳйнаго мастѳра и 5 младшихъ классныхъ оружѳйныхъ масте- 
ровъ, съ отнесѳніемъ расхода на содѳржаніе этихъ лицъ на крѳдитъ, 
ассигнованный по § 2 смѣты главной расворядитѳльной коммиеіи 1890 гѳда.

и 2) ІІрѳдоставить исполнитѳльной коммиссіи по пѳрѳвооружѳвію арміи 
остальныхъ чиновъ по дополнитѳльному штату добавлять въ личный со- 
ставъ заводовъ по мѣрѣ дѣйствительной надобности, но нѳ ранѣѳ, какъ 
еъ 1 января 1891 года.

Собран. узак. 1890 г. . 4
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30 іюня 1890 года.
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На поддинномъ написано: *Высочайше утвержденъ».

Подііясалъ: За Боеннаго Министра, генералъ-адъютантъ Обручеп.

ВРЕМЕННЫЙ ДОІІОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТАТЪ

ИМИЕРАТОРСКАГО ТУЛЬСКАГО, СОСТРОРѢЦКАГО И ИЖЕВСКАГО ОРУЖЕЙ-
ныхъ з а в о д о в ъ  и  и ж е в с к а г о  с т а л е д ѣ л а т е л ь н а г о  з а в о д а .

Чнсло чиновъ въ 
водахъ.

за- Годовой окладъ содержаніа иаждому. j

33
Ижевскіе. Жаюванья. Столовыіъ.  I

ы а и м е н о в а н іе  ч и н о в ъ .
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—
о  te Н о
— «ч
і 1-

S

зют
£CU
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«2aЭКф56
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3н2 308■3 э-Î ж <©

ІЬиный.
За уста-
HUBJË1I-

ньши вы- 
четами.

ІІилнын.
За уста- 
новлен- 

ными вы- 
четами.

О есgо Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к-

Начальниковъ маетерскихъ . . 5 2 5 2 976 98 900 _ 976 98 900 _

Помощниковъ и х ъ ........................

(О беръ-оф ицеровъ полевой пѣіпей ар ти л -  
леріи).

2 2 2 488 49 450 488 49 450

Ііомощниковъ механика .

(А ртиллерЙ скихъ  чиновниковъ .

— --- 1 1 488 49 450 — 488 49 450 --■

Классныхъ оружей- і старшихъ. 5 2 1 1 488 49 450 — 488 49 450 --
ныхъ мастеровъ . j младшихъ.

іКлаосныхъ чиновниковъ).

4 2 5 2 325 66 300 325 66 300

|
Ііриыѣчанія 1 и 5 къ штату № 7 кн. IV св. штатовъ воѳнно-сухопутнаго вѣ- 

домства изд. 1885 года остаются въ силѣ и для настоящаго временааго дополнитель- 
яаго штата.

РАШОРЯЖЕНІЕ, ПРЁДЛОЖЕННОК ПРШТЕЛЬСТВШЩШ 
. СКНАТУ

Управляюіцимъ Министерствомъ Юстицін.
925. О соедивеніи нѣкоторыхъ дворянскихъ опекъ въ Костромекои губѳрніи.

Руководствуясь Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 11 дѳкабря 1884 года 
мнѣніѳмъ Государствѳннаго Совѣта о порядкѣ соединенія дворянскихъ
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опѳкъ (прим. къ ст. 1721 т. II  ч, 1 общ. губ. учр, по прод. 1886 г.), 
Управляющій Министѳрствомъ Юстиціи, по еоглапіѳнію съ Минастѳрствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ нужнымъ, въ разрѣшѳніѳ ходатайства Ко- 
стромскаго губернскаго собранія дворянства, соединить нѣкоторыя дворян- 
скія опѳки въ Костромской губѳрніи. Вслѣдствіе cefo, составивъ на точ- 
номъ основаніи упомянутаго закона нижѳслѣдующія правила о соедивенш 
дворянскихъ опѳкъ въ названной губѳрніи, Управляющій Министѳрствомъ 
Юстиціи 2 августа 1890 года прѳдложилъ Правительствующему Сѳнату 
о распубликованіи сихъ правилъ въ установлѳнномъ цорядкѣ.

П Р А В И Л А
♦

0  СОЕДИНЕШИ ДВОРЯНСКИХЪ ОПЕКЪ ВЪ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНІИ:

1. Въ губѳрніи Костромской упраздеяѳтся Буйская двѳрянская 
опѳка.

2. Находящіяся нынѣ въ производствѣ упраздняѳмой опѳки, a такжѳ 
окончѳнныя и сданныя въ архивъ дѣла и книги за истѳкшіѳ годы пѳрѳ- 
даются изъ Буйской въ Галичскую дворяаскую опеку.

3. Завѣдываніѳ пѳрѳдачѳй и пріѳмомъ дѣлъ и окончанів сѳго къ на- 
значѳнному въ ст. 6 сроку возлагается на подлежащихъ уѣздныхъ 
прѳдводитѳлѳй дворянства подъ наблюдѳніѳмъ Костромскаго губѳрнскаго 
прѳдводитѳля дворянства, которому и поручается разрѣшѳніѳ, по согла- 
шѳнію съ губѳрнаторомъ, всѣхъ могущихъ встрѣтиться при сѳмъ нѳдора- 
зумѣній.

4. Распоряжѳніѳ относитѳльно помѣщѳнія уираздняѳмой опѳки, ѳя 
мѳбѳли, канцелярскихъ и другихъ принадлѳжностѳй производятся по со- 
глашенію Костромскаго губѳрнскаго и подлежаіцихъ уѣздныхъ прѳдводи- 
телей дворянства съ губѳрнаторомъ.

5. Со дня окончатѳльнаго закрытія поимѳнованной въ ст. 1 дворян- 
ской опеки должности засѣдатѳлѳй оеой упраздняются, a чивы канцѳлярін, 
не получившіо другаго назначѳнія, оставляются на общѳмъ оснѳваніи за 
штатомъ.

6. Окончатѳльнымъ срокомъ на пѳрѳдачу упомянутыхъ въ ст. 2 дѣлъ, 
архивовъ и книгъ назначаѳтся три мѣсяда со врѳмѳни распубликованія 
этихъ правилъ въ установлѳнномъ порядкѣ, къ каковому сроку поимено- 
аанная въ ст. 1 дворянская опека должна быть окончатѳльно закрыта.

7. Число засѣдатѳлѳй въ Галичской опеіѣ увѳличивается до трехъ.
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. О продажѣ гербовыхъ бумаги и марокъ y нотаріуса въ слободѣ Росооши Остро" 
гожснаго уѣвда, Воронежекой губерніи.

Министѳрствомъ Финансовъ, по соглашѳнію съ Министѳрствомъ 
Юстиціи и на основаніи 97 ст. устава о гѳрбовомъ сборѣ, разрѣшѳнг 
продажа гѳрбовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ нотаріуса въ слободѣ 
Россоши, Острогожскаго уѣзда, Воронѳжской губерніи.

0  сѳмъ Министръ Финансовъ 8 августа 1890 года донѳсъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія объ учреждѳніи таковой продажи 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

925 Объ измѣненіи устава Х арьковскаго вемельнаго банка.

Вслѣдствіѳ прѳдставленія правлѳнія Харьковскаго земѳльнаго банка 
и въ виду постановленія общаго собранія акціонеровъ отъ 18 марта 1890 
года, Министръ Финансовъ, руководствуясь ст. 2 уст. крѳд. (разд. X ч. 
2 т. XI, св. зак. изд. 1887 года), призналъ возможнымъ § 1 устава сѳго 
банка *) изложить такъ:

§ 1. Харьковскій зѳмѳльный банкъ учрѳждаѳтся для выдачи ссудъ: 
1) подъ залогъ нѳдвижимой собственности въ губѳрніяхъ: Харьковской, 
Курской, Воронѳжской, Екатѳринославекой, Полтавской, Орловской и 
области войска Донскаго и 2) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ 
юіуіцѳствъ въ городахъ: ^евастополѣ и Ялтѣ.

Примѣчанія къ сѳму § остаются бѳзъ измѣненія.
0  еемъ Министръ Финанеовъ 18 августа 1890 года донѳсъ Прави- 

тѳльствующѳму Сѳнату.

(*) Уставъ этотъ Высочайше утвержденъ 4 мая 1871 года и распубликованъ въ 
№ 45 Собр. увак. и расп. прав. за тотъ жѳ годъ. Измѣненія распубликованы въ )
Собр. увак. и расп. прав. 62 и 102 (1872 г.), 98 (1876 г.), 34 (1877 г.), 71 (1884 г.) 
93 (1888 г.).

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.




