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мѣевою. пазванія: «капиталъ безплатныхъ обѣдовъ Ереыѣевой».
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ У Ш Ъ ,
О выпуокѣ новыхъ пяти разрядовъ (серій) билетовъ госу даротвеннаго казн ачеёотва  

Ѵ К А З І »  ІІІМ Н ІІТ Е Л Ь С ІТ Н У Н Ш Д К ІИ Э ' С К ІІА Т Э .

Согласно съ прѳдставлѳніѳмъ Управляющаго Мипистѳрствомъ Финан- 
совъ, въ Государствѳнномъ Оовѣтѣ разсмотрѣннымъ, Мы признали полсз- 
нымъ хранящіѳся въ главномъ влзначействѣ, оставшіѳся отъ обмѣна. билѳты 
государственнаго казначейства выиусковъ 1885 и 1886 годовъ. а равно 
и имѣющіѳ впрѳдь поступать въ платежи билѳты государственнаго казна- 
чейства прежнихъ выпусковъ съ процѳнтами по 4 рубля 32 копѣйки. 
изъять постѳпѳнно изъ обращѳнія, уничтожая ихъ установлѳннымъ поряд- 
комъ, а взамѣнъ ихъ выпустить въ обращеніѳ для продажи за наличныя 
деньги новыѳ пять разрядовъ билѳтовъ за №№ СССХХХѴ ІІІ, СССХХХ ІХ,

338 339
СССХк, СССХЫ и СССХЬІІ, по три милліона рублѳй каждый, всѳго

340 341 ■ 342

на пятнадцать милліоновъ рублей, срокомъ на шесть лѣтъ, на основаніи
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прилагаѳмаго положѳнія, съ назначѳніѳмъ срока теченія процѳптовъ по 
3 рубля 79 копѣекъ: по сѳріи СССХХХѴІІІ— съ 1 января, по СОСХХХІХ

338 ■ 339

и СССХЬ—съ 1 Фввраля, по СССХЬІ и СССХЬІІ— съ 1 ноября 1888 года.
“ 340 341 342

Вслѣдствіѳ сѳго повѳлѣваѳмъ Правитѳльствующѳму Сѳнату къ привѳ-
денію сего въ исполнѳніѳ сдѣлать надлѳжащѳѳ распоряжѳніѳ.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р  а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Гатчинѣ. * А.ЖІСНСА н  щш»!»»,

21 декабря 1887 года.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою напиеано: 
Въ Гатчинѣ. < Ш» ы шп і> н о  с е .м у ».

21 Декабря 1887 года.

П О Л О Ж Е Н Х Е
0  НОВЫХЪ ПЯТИ ГАЗГЯДАХЪ (СЕГІЯХЪ) БИЛЕТОВЪ ГОСУДАГСТВЕННАГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЪ СССХХХУІІІ ДО СССХЬІІ ГАЗГЯДА ВКЛІОЧИТЕЛЬНО.

338 342

1. Разряды СССХХХУІІІ, СССХХХІХ, СССХЬ, СССЬХІ и СССХЬІІ.
338 339 340 341 342

въ три милліона рублѳй каждый, выпускаются срокомъ на шѳсть лѣтъ.
2. Достоинство сихъ билѳтовъ опрѳдѣляѳтся въ 50 руб. а количе- 

сгво процентовъ по 379/юо въ годъ.

3. Форма, цвѣтъ и подписи билѳтовъ остаются тѣ жѳ, какъ и билѳ- 
товъ выпуска 1887 года.

4. Вилѳты сіи выпускаются и принимаются казною, по прѳжнѳму, во 
всѣхъ платѳжахъ.

5. Погашеніѳ билѳтовъ СССХХХѴІІІ, СССХХХІХ, СССХЬ. СССХЬІ
338 339 340 341

и СССХЫ І разрядовъ имѣѳтъ быть произвѳдѳно въ тѳчѳніи шѳсти лѣтъ, 
342

по усмотрѣнію правитѳльства, котороѳ прѳдоставляѳтъ себѣ право всѣ 
билѳты обмѣнять на новыѳ, ѳсли то признано будѳтъ полѳзнымъ по ходу 
дѳнѳжныхъ оборотовъ.

6. Тѳчѳніѳ процѳнтовъ по билѳтамъ назначаѳтся: по СССХХХѴІІІ
338

разряду— съ 1 января, по СССХХХІХ и СССХВ разрядамъ— съ і Фѳвраля,
339 340

по СССХЫ и СССХЕІІ разрядамъ— съ 1 ноября 1888 года. Сроки эти обо-
Ш 342

значаются на оборотной сторонѣ билѳтовъ прописью.
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7. Платежъ процѳнтовъ по симъ билѳтамъ производится въ главномъ, 
губѳрнскихъ, областныхъ и уѣздныхъ казначѳйствахъ прѳдъявитѳлямъ 
купоновъ отъ билѳтовъ, причѳмъ, для получѳнія процентовъ изъ уѣздныхъ 
казначѳйствъ на сумму свыше трѳхсотъ рублѳй, казначѳйства должны быть 
извѣіцѳны о сѳмъ владѣльцами купоновъ за мѣсяцъ до наступлѳнія срока.

8. Процѳнты по билѳтамъ выдаются за полные истекшіе годы.
9. Зачѳтъ процѳнтовъ производится слѣдующимъ образомъ: а) мѳжду 

частными лицами порядокъ зачѳта прѳдоставляѳтся взаимному соглашенію;
б) при платежахъ билѳтами въ казначѳйства, процѳнты, для облѳгченія 
расчѳтовъ, засчитываются только за полные прошѳдшіе мѣсяцы, а за тѳ- 
кущій мѣсяцъ въ счетъ нѳ принимаются. Н а семъ основаніи производятся 
зачѳты и при платѳжахъ билѳтами изъ казначѳйствъ частнымъ лицамъ и 
казѳннымъ мѣстамъ, а сіи нослѣднія дѣлаютъ зачеты тѣмъ жѳ порядкомъ;
в) относитѳльно расчѳтовъ мѳжду государствѳннымъ казначѳйствомъ и 
казѳнными мѣстами о процѳнтахъ, которыѳ со врѳмени поступлѳнія до 
дѣйствительнаго расходованія суммъ могутъ обратиться въ ихъ пользу, 
наблюдаѳтся суіцествующій нынѣ порядокъ.

10. Билеты принимаются къ платѳжу ,въ казначѳйствахъ въ тѣхъ 
только слѵчаяхъ, когда они имѣютъ при сѳбѣ всѣ купоны, сроки оплаты 
коихъ ѳще нѳ наступили, и когда платѳжная сумма не мѳнѣѳ суммы билѳта 
съ наросшими процеятами.

Иодписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЕННЫЙ МНѢНШ II ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫС04АЙШЁ ГГВЁРЖДЕННОЕ ИіМНі іЕ ГОСУДАРСТВЕИОАГО СОВѢТА:

46. О распространеніи дѣйствія статьи 1270 устава уголовнаго судопроиэводства на 
области Терскую и Кубанскую.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, о распространеніи 
дѣйствія статьи 1276 устава уголовнаго судопроизводства на области Тер- 
скую и Кубанскую, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
2 3  поября 18 8 7  года. МНѢИІЕ ГѲСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выиисано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Зако-

і*
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Департаментовъ Граж- НОВЪ И ВЪ ОбіДѲМЪ СобраНІИ, разСМОТрѢвЪ ПрѲДСТЗВ- 
данскаго и Законовъ лѳніѳ Министра Юстиціи объ измѣнѳніи сгатьи 1276 
5 октября и Общаго устава уголовнлго судопроизводства и распространеніи 
Собранія 2 ноября ея дѣйствія на области Тѳрскую и Кубанскую, мнѣ- 
1887 года. ніемъ положилъ'.

Дополнить 1258 статью устава уголовнаго судопроизводства (суд. 
уст. Импѳратора Алѳксандра II, изд. 1888 г.) примѣчаніѳмъ слѣдующаго 
содержанія:

Въ отношеніи исполнѳнія оправдатѳльныхъ приговоровъ окружнаго 
суда о лицахъ, обвиняѳмыхъ въ преступлѳніяхъ, влѳкущихъ за собою ли- 
шѳніѳ или ограничѳніѳ правъ еостоянія, въ областяхъ Терской и Ііубан- 
ской соблюдаются правила, изложѳнныя въ статьѣ 1276.

ІІодлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УІВЕРЖДЁБШІК ПОЛОШЕШЕ К09ШТЕТА ИИНИСТРОВЪ.

■ 4 7 . 0 6 ъ утвержденіи уотава товарищеетва Дежневекой мануФактуры.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: разрѣшить потомствѳнному почетномѵ 
гражданину Оѳргѣю Ивановичу Рѣшѳтникову и вдовѣ потомствѳннаго 
почѳтнаго гражданина Алексяндрѣ Григорьѳвнѣ Кокушкиной учредить 
товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «товарищѳство Лѳжнѳвской 
мануфактуры», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвѳрждѳнія, въ Гатчинѣ, въ 11 день декабря 1887 года.

ІІа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Въгсочайпте утвердить соизводилъ, въ Гатчинѣ, въ 11 день декабря 1887 года.»

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

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА ЛЕЖ НЕВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Пѣль учрсждонія товаршцсства, права и обязаііиости сго.

§ 1. Для содѳржанія и распространѳнія дѣйствій ткацкой и пунцово- 
яабивной Фабрикъ, принадлѳжащ ихъ вдовѣ потомствѳннаго почѳтнаго
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і ражданина Алѳксандрѣ Григорьѳвнѣ Кокушкиной и находящихся въ сѳлѣ 
Лѳжнѳвѣ, Ковровскаго уѣзда, Владимірской губѳрніи, учрѳждаѳтся това- 
рищество на паяхъ, подъ наимѳнованіѳмъ атоварищѳство Лѳжнѳвской 
мануфактуры».

Примѣчанге 1. Учрѳдитѳли товарищѳства: потомствѳнный почѳт- 
ный гражданинъ Сѳргѣй Ивановичъ Рѣшѳтниковъ и вдова потом- 
ственнаго почѳтнаго гражданина Алѳксандра Григорьѳвна Кокушкина.

Примѣчанге 2. Пѳрѳдача до образованія товарищѳства учрѳди- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностѳй по товариіцѳ- 
ству, присоединѳніѳ новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключѳніѳ изъ числа 
учрѳдитѳлей котораго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ по 
испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поимѳнованныя въ прѳдъидущѳмъ § Фабрики, со всѣми принад- 
лѳжащими къ нимъ зѳмлѳю, Фабричными жилыми и нѳжилыми строѳніями, 
машинами, аппаратами, запасами товаровъ и матѳріаловъ и прочимъ иму- 
ществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, пѳрѳдаются, 
на законномъ основаніи, нынѣшнѳю владѣлицѳю въ собствѳнность това- 
рищѳства по надлѳжащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончатѳльноѳ 
опрѳдѣлѳніѳ цѣны всему означѳнному имущѳству прѳдоставляѳтся согла- 
іиенію пѳрваго законно состоявшагося общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ 
съ владѣлицѳю имущѳства.

§ В. Пріобрѣтѳніѳ поимѳнованнаго въ § 2 имущѳства товарищѳствомъ 
и пѳрѳводъ онаго на имя товариіцѳства производится съ соблюдѳніѳмъ 
всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположеній, съ полученіѳмъ 
оТъ владѣлицы на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя това- 
рищѳства.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳрѳдачи иму- 
щѳства товарищѳству долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на прѳжнѳй 
владѣлицѣ сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
пѳрѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдиторовъ, 
на товарищѳство, разрѣшаются на точномъ основаніи сущѳствующихъ 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариіцѳству нрѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствѳн- 
ность, а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣгствѳнныя цѣли 
товарищѳства, промышленныя завѳдѳнія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необ 
ходимыхъ зѳмли и лѣса, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ суіцѳствующихъ 
постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлѳжащихъ 
случаяхъ, разрѣшѳнія правитѳльства.
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Прнмѣчанге. ІІріобрѣтеніе товариіцѳствомъ въ собствѳнность или 
въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ ука- 
занныхъ въ Имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 года 
мѣстностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ принадлежности паѳвъ 
товарищѳства исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ 
во врѳмя нахождѳнія таковыхъ имущѳствъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товариіцѳлтва, паи онаго нѳ могутъ быть 
пѳрѳдаваѳмы иностраннымъ подданнымъ.
§ 6. Товариіцѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно % 

платѳжа гильдѳйскихъ повинностей, пошлинъ «за право торговли, тамо- 
жѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановлѳніямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно прѳдпріятія 
товарищѳства, нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
впрѳдь будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. Публикаціи товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ прави- 
тѳльствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніѳмъ ѳго наимѳнованія.

Каниталъ товарищсства, наіі, права н обязанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначаѳтся въ гприста тысячъ 
рублѳй, раздѣлѳнныхъ на триста паѳвъ, по тысячѣ рублѳй каждый.

§ 10. Всѳ означѳнное въ § 9 количество паѳвъ распрѳдѣляѳтся 
между учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдпріятіи 
лицами, по взаимному соглашѳнію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ какъ 
въ тѳчѳніи шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 
выдачѳю самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываѳтъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ нѳисполненія сего товарищѳство считаѳтся несостоявшимся 
и внесѳнныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге, Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, вѳ- 
дутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  ч. 1 св. зак. и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру ка- 
зѳнной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Московскую кон- 
трольную палату.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 12. Объ учрѳжденіи и открытіи дѣйствій товарищѳства или жѳ о 
томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ нѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ— учрѳдители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можѳтъ, 
сообразно потрѳбности, увѳличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паѳвъ, по прѳжнѳй дѣнѣ, но нѳ иначѳ какъ по поста- 
ыовлѳнію общаго собранія владѣльдевъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ прѳимущѳствѳнноѳ право 
на цріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паѳвъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паѳвъ; ѳсли жѳ паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паѳвъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному ѳго 
утвѳрждѳнію, публичная подписка.

§ 15. Н а паяхъ товарищѳства означаются званіѳ, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по по- 
рядку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и 
кассира, съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищества.

§ 16. Еъ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получѳніѳ по 
онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи десяти лѣтъ. Н а купонахъ этихъ означаются * 
нумера паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ по- 
слѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣтъ владѣльцамъ паѳвъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которыѳ, при 
соотвѣтствѳнномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію то- 
варищѳства, для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣ- 
лаѳтъ пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак., и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 18. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳрѳда- 
точныхъ надписѳй на купонахъ или объявлѳній о пѳредачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письмѳнно объявить о томъ правлѳ- 
нію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ производитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошоствіи щестц мѣсяцѳвъ со дня
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публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнвыхъ 
паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. но бѳзъ купоннаго листа за теку- 
щія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ прини- 
маѳтъ и утративпіій листъ купоновъ лишаѳтся права на получѳніѳ диви- 
дѳнда за всѣ утрачѳнныѳ купоны. По наступлѳніи жѳ срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ паѳвъ.

§ 21. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ 
ѳго опеки. опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паѳвъ общимъ правиламъ сѳго устава.

Ііравлеиіе товарпщества, права н обязанностп его.

§ 22. Управленіѳ дѣлами товарищества нринадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ Москвѣ.

§ 2В. Правлѳніѳ состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ изъ срѳды своей на три года.

§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на время продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбьггія 
дирѳктора до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всемъ прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должносги дирѳктора, пользуются всѣми 
правами и прѳимущѳствами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ 
имя нѳ мѳнѣѳ пяти паѳвъ, которыѳ хранятся въ кассѣ товарищества во 
всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній 
годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ паѳвъ дирѳкторами и кандидатами.

§ 26. По прошѳствіи одного года со врѳмѳни пѳрвоначальнаго избранія 
дирѳкторовъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ—по старшинству вступлѳнія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Выбывшіѳ 
директоры и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсго умѳршаго или выбывшаго 
дярактора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ.

§ 28. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.
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§ 29. За труды свои по завѣдыванш дѣлами товарищѳетва, члоны прав- 
лѳнія могутъ получать или опрѳдѣлѳнноѳ содѳржаніѳ или процѳнтноѳ возна- 
граждѳніѳ, по назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 80. Правленіѳ расноряжаѳтся всѣми дѣлами товарищѳства, по 
примѣру благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Еъ обязанности ѳго отно- 
сятся: а) пріѳмъ поступившихъ за паи товарищѳства дѳнѳгъ и выдача 
самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду коммѳрческому, бухгалтѳріи, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 4 1 — 48, годовыхъ 
отчѳта, баланса. смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніѳ нѳобходимыхъ 
для службы по товарищѳству лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ за- 
нятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольненіѳ; г) покупка для Фабрикъ ма- 
тѳріаловъ и продажа издѣлій оныхъ, какъ за наличныя дѳньги, такъ и віг 
крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхо- 
ваніѳ имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳксѳ- 
лѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ 
общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлѳй, поступившихъ на имя товари- 
щѳства; и) заключѳніѳ отъ имѳни товарищѳства договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными обществами 
а товарищѳствами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрѳждѳ- 
ніями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣ- 
ляѳмыхъ правлѳніемъ на службу товариіцѳства, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу обіцимъ собраніѳмъ, и 
к) созваніѳ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ и, вообіцѳ, завѣдываніѳ 
и распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключѳнія дѣлами, до товарищества относя- 
щимися, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣ- 
ляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ 
владѣльцевъ паѳвъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіѳ, 
съ утвѳржденія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, можѳтъ избрать одного 
изъ срѳды своѳй члѳна, въ качѳствѣ директора-распорядитѳля. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль должѳнъ прѳдставить, свѳрхъ опрѳдѣленныхъ въ § 25 пяти 
паѳвъ, ѳіце нѳ мѳнѣѳ пяти паѳвъ, которыѳ такжѳ хранятся, на указанныхъ 
въ томъ жѳ § основаніяхъ, въ кассѣ товарищѳства. Правлѳніѳ снабжаѳтъ 
дирѳктора-раснорядитѳля инструкціѳю, утворждаѳмою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Дирѳкторъ-распорядитѳль созываѳтъ прав- 
лѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ нѳ врѳдоставлѳно ѳму по 
инструкціи.
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§ 32. Правленіѳ производитъ расходы по смѣгамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даѳмымъ обіцимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ. Ообранію прѳдоставляѳтся 
опредѣлить, до какой суммы нравлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначѳнія въ случаяхъ. нѳ тѳрпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳн- 
ностыо прѳдъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ за нѳобходимость 
и послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
прѳдставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 8В. Поступающія въ правлѳніѳ суммы. нѳ прѳдназначѳнныя къ 
нѳмѳдлѳнному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ крѳдит- 
ныхъ установлѳній на имя товарищества, а  получаѳмыѳ на эти суммы 
билѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы запас- 
ный и другіѳ, имѣющіѳ значѳніѳ неприкосновѳнныхъ, должны быть или 
хранимы въ наличныхъ дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на покупку госу- 
дарствѳнвыхъ ф о н д о в ъ , а такжѳ правительствомъ гарантированныхъ акцій 
и облигацій, по назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ наѳвъ.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ товарищѳства производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 35. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ получѳніе суммъ товарищѳства 
изъ крѳдитныхъ установлѳній, должны быть нодписаны, по крайнѳй 
мѣрѣ, двумя члѳнами правлѳнія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ прав- 
лѳнія, Для получѳнія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложеніемъ пѳчати 
товарищѳства.

§ 36. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 
нрѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у началь- 
ствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренности, равно дозволяѳтся нрав- 
лѳнію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ директоровъ или сторон- 
нѳѳ лицо, но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдѳны въ 
дѣйствіѳ судѳбные уставы Импѳратора Алѳксандра Втораго, соблюдается 
ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 37. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью 
директора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳе 
дирѳкторовъ дѣйствіе, съ отвѣтствѳнностьюправленія предъ товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи дирѳк- 
торомъ-распорядитѳлѳмъ.

§ 38. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ, 
нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйстви гѳльности рѣшѳній правлѳнія
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трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ чдѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ нравлѳнія 
вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми нрисутствовавшими 
члѳнами.

§ 89. Рѣпіѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по болыпинству го- 
лосовъ, а когда нѳ состоится болыпинства, то спорный вопросъ нѳрѳносится 
на рѣшѳніѳобщаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, 
покоимъправлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§48) признаютъ необходимымъ 
дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ паѳвъ, или кои, на основаніи 
сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ 
разрѣшѳнію правленія.

§ 40. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній владѣльцѳвъ паѳвъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчате 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившѳйся нѳспособности ихъ къ 
управленію дѣлами товарищѳства они могутъ быть смѣняемы, по опрѳ- 
дѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, и до окончанія срока 
ихъ службы,

Примгьчате 2. Заключаюіціяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія (§ 22), число члѳ- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число паѳвъ, 
прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-распорядитѳлемъ 
въ кассу товарищѳства при вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), 
порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ дирѳкторовъ (§ 27), порядокъ 
избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ вѳ- 
дѳнія пѳреписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіѳмъ докумѳнтовъ (§§ 84 и 35) и сроки обязатѳльнаго 
созыва правлѳнія (§ 88), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ 
общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ у^вѳржденія Министра Финан- 
совъ.

Отчетность но дѣламъ товарищества, распрсдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41.0пѳраціонный годъ товарищѳства считаѳтся съпѳрваго маяпо пѳр- 
воѳ мая. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляѳтся, для прѳд- 
ставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія владѣльцѳвъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



паѳвъ, нѳ позжѳ сѳнтября мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ опера- 
ціяхъ товаришѳства и баланса ѳгѳ оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры го- 
довыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищѳства за двѣ 
нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляю- 
щимъ о жѳланіи получить таковыѳ. Оъ того жѳ врѳмѳни открываются вла- 
дѣльцамъ паѳвъ книги правлѳнія, со всѣми счѳтами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Прнмѣчаніе 1. При составленіи баланса, строѳнія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя принадлѳжности цѣнятся не мѳнѣѳ какъ на 
пять процѳнтовъ дѳшѳвлѳ ихъ етоимости, значащѳйся въ то врѳмя 
по книгамъ правленія.

Прилтчаніе 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года и срокъ 
прѳдставлѳнія годоваго отчѳта (§ 41) могутъ быть измѣняемы, по 
постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія 
Министра Финансовъ.

§ 42. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго, причѳмъ капиталы, 
заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржѳвая цѣна 
въ день составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока- 
зываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключѳнія счѳтовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ прѳдстав- 
ляѳтся, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій;
в) подробный счѳтъ издержѳкъ на жалованьѳ служащимъ въ товарищѳствѣ 
и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества това- 
рищества и принадлѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ, и ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распредѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчѳта и баланса общѳе собраніе владѣльцевъ 
паѳвъ назначаѳтъ за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товариіцества. Коммисія эта 
собирается обязатѳльно нѳ позже какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годич- 
наго общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истѳкшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣло- 
производства правлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ съ своимъ заключѳніѳмъ въ общѳѳ собраніе, котороѳ и постанов- 
ляѳтъ по онымъ окончатѳльноѳ рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляѳтся,
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будѳ она признаѳтъ нужнымъ. или общимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, 
производить такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имуіцѳства товарищѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, равно произвѳ- 
дѳнныхъ расходовъ по возобновлѳнію или рсмонту сѳго имуіцѳства и, 
вообщѳ, производить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія 0 стѳпѳни 
поль^ы и своѳврѳмснности, а. равно выгодности для товарищѳства какъ 
произвѳдѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товариіцѳства. Для исполненія вышѳизложѳннаго правлѳніе обязано пре- 
доставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. Н а прѳдварительноѳ той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳ- 
ніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сѳго ком- 
мисіи прѳдоставляѳтся трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю 
нѳобходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ 
(§ 52).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳніи обіцимъ собраніемъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ трѳхъ экзѳмплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ тѳчоніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчѳта, правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и 
промышленныхъ нрѳдпріятій дополнитѳльнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и 
раскладочнымъ) прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ общаго собра- 
нія, въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ 
имѣѳтъ своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за 
установлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключитѳльный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ 
показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а такжѳ распрѳдѣленія сѳй послѣднѳй съ означѳніемъ раз- 
мѣра дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примтаніе. Нѳисполнѳніе изъяснѳннаго въ сѳмъ § трѳбованія 
влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 46. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чистой 
прибыли, т. ѳ. суммы, остаюіцѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и ѵбыт- 
ковъ, ѳсли таковая окажется, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ ѣяти  процѳнтовъ въ 
запасный капиталъ. Распрѳдѣлѳніѳ жѳ остальной затѣмъ суммы зависитъ 
отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.
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§ 47. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала; отчи- 
сленіѳ это возобновляется, ѳсли часть запаснаго капитала будѳтъ израс- 
ходована.

§ 48. Запасный капиталъ считаѳтся нѳприкосновѳннымъ и предна- 
значаѳтся исключительно на покрьггіе нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а 
также на пополненіѳ изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году 
дивидѳндъ на паи составитъ мѳнѣѳ шести процентовъ на дѣйствительно 
внѳсенный по нимъ капиталъ. Расходованіѳ запаснаго капитала произ- 
водится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію обіцаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ.

§ 49. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳчѳніи десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собственность товаршцества, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳченіѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрѳждѳній. На нѳполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
центы нѳ выдаются.

Лримѣчаніе. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тѳльно ли купонъ принадлежитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
нѳ позжѳ сѳнтября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и ба- 
ланса за прошлый годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго 
года, а равно для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳ- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложены 
общѳму собранію.

§ 52. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по соб- 
ствѳнному ѳго усмотрѣнію или по трѳбованію владѣльцѳвъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, или рѳвизіонной ком- 
мисіи (§ 43). Такоѳ трѳбованіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонной ком- 
мисіи, о созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія, приводится въ испол- 
нѳніѳ правлѳніемъ нѳ позжѳ одного мѣсяца по заявленіи онаго.
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§ 53. Обіцѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣдъ товарищества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго иод- 
лежатъ постановлѳнія о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ для това- 
рищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товарищѳству принадлежаіцихъ, а равно о расширѳніи прѳдпріятія. 06 - 
щему собранію прѳдоставляѳтся, при расширѳніи прѳдпріятія или пріоб- 
рѣтѳніи нѳдвижимаго имѣнія, опрѳдѣлитъ порядокъ погашѳнія таковыхъ 
затратъ.

§ 54. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдметы, 
подлежащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правлѳніѳ дово- 
дитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно 
быть письменно о томъ ѵвѣдомлено. Довѣреннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ до- 
вѣрѳнностѳй.

§ 56. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общѳмъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію 
вопросовъ, лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ, но въ постановлѳніяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ 
голоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ, 
какъ по собственнымъ паямъ, такъ и по довѣрію другихъ владѣльцѳвъ 
паѳвъ, нѳ можетъ имѣть болѣѳ десяти голосовъ.

§ 57. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ мѳнѣѳ гпрехъ паѳвъ, могутъ соѳ- 
динять, по общѳй довѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ 
и болѣѳ голосовъ до прѳдѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трехъ мѣсяцевъ 
со врѳмени отмѣтки правлѳніемъ перѳдачи.

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

§ 60. Для дѣйствительности обіцихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 55— 57), прѳд-
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ставляющіѳ въ еовокупности нѳ мѳнѣѳ половшы осног.наго капитала; а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличѳнін или 
умѳнынѳніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
грѳбуѳтся прибьттіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ трн чепшрти 
общаго числа паѳвъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять онначѳннымъ 
условіямъ, то нѳ ранѣѳ какъ чѳрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося 
общагО собранія дѣлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ общѳѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считается законно со- 
стоявшимся, не взирая на число паѳвъ, прѳдставляѳмоѳ прибывшими въ 
оноѳ пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано предварять владѣльцѳвъ паѳвъ 
въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію въ нѳсостояв- 
шемся собраніи.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ шрехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
(§§ 5Ь— ^7), нри исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 56; ѳсли же 
по какимъ либо дѣламъ не окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то нѳ ранѣѳ какъ чѳрезъ двѣ нѳдѣли дѣлается, указаннымъ въ 
§ 54 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳе собраніѳ, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся нѳ разрѣшѳнными въ предъиду- 
щемъ обіцемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынин- 
<;твомъ голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисш, во 
всякомъ случаѣ, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ. 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лрнмѣчаніе. Подача голосовъ въ обгцемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ большинство исчисляѳтся по отношенію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общему числу голосовъ дѣйствитѳльно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 62. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 

паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія, почему вла- 
дѣльцы паѳвъ, желающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложеніѳ общему собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ правлѳніѳ нѳ позжѳ сѳми дней до 
общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано владѣльцами паѳвъ. имѣю- 
іцими въ совокупности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ, во вся- 
комъ случаѣ, обязано прѳдставить оноѳ слѣдующѳму общѳму собранію съ 
своимъ заключѳніемъ.
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