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ИЗДАВАЕМОЕ ЫРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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Ст. 400. Объ утвержденіи устава товарвщества чайноіі торговли и складовъ «Василііі Клиыушинъ».

401. 0  вкдючеаіи въ роспись К, приложенную къ ст. 40 положевія о пошлинахъ за право торговли
и другихъ проаысловъ, для вссй Тулы коіі губерніи простаго р\сскаго ситца, въ отрѣзкаѵг и 
лоскутахь.

402. Ооъ упразднѳпін должностей о(5ѳръ-аудиторовъ пра штабахь Самаркаадскоіі п Фергаискоіі
областеіі.

408. Убъ упраздненііі одной должвости старшаго аудагора при шгабѣ Туркестанскаго военнаго 
округа.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕНІЕ К0МИТЕТА 
МИННСТРОВЪ.

4 0 0  Объ утвержденіи устава товарищества чайной торговли и свладовъ 'Василій 
Климушинъ».

Г о с  у д а  р ь И м п е  р а  т о р  ъ, по ноложвнію Комитѳта Министровъ. 
Бысочайшѳ новѳлѣть соизволилъ: разрѣшить потомствѳнному ночѳтному 
гражданину, врѳмѳнно Московскому 2 гйльдіи куплу Алѳксѣю Николаѳвичѵ 
Шѳвалдышѳііу и Московскому 1 гильдіи купцу Ваеилію ГаВриловычу 
Климушину. торгующимъ подъ Фирмою «Василій Климушинъ», учрѳдить 
товарищѳство на паяхъ, подъ наимѳпованіѳмъ: «товарищѳство чайной 
горговли и складовъ «ВасиліЙ Климушинъ», на основаніи устава, удостовн- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳпія, въ О.-Пѳтербургѣ, въ 25. 
дѳнь марта 1888 года.

На 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 Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 25 деиь марта 1888 года.» 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А. Куломзинъ.

У (] Т А В Ъ
ТОВАРИЩВСТВА ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ И ОКЛАДОВЪ «ВАОИЛІЙ

КЛИМ УШ ИНЪ».
Цѣль учреждеиія товарищества, права и обяаанности его.

§ 1. Для продолжѳнія и развитія торговли чаѳмъ изъ склада и мага- 
зиновъ, состоящихъ въ г.г. Москвѣ, О.-Пѳтербургѣ, Кіѳвѣ и Варшавѣ и
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на ярмаркахъ Россійской Импѳріи и привадлѳжащихъ торговому дому 
подъ Фирмою «Василій Климушинъ». учрѳждаѳтся товарищѳстио на паяхъ 
подъ наимѳновапіѳмъ: «товарищѳство чайной торговли и складовъ «Василій 
Климушинъ».

Примѣчанге 1. Учрѳдитѳли товарищѳства: потомствѳнный почѳт- 
ный гражданинъ, времѳнно Московскій 2 гилъдіи купѳцъ Алѳксѣй 
Николаевичъ Ш ѳвалдышевъ и Московскій 1 гильдіи купѳцъ Василій 
Гавриловичъ Климушинъ, торгуюіціѳ подъ Фирмою «Василій Климу- 
шинъ».

Щммѣчанге 2. ІІѳрѳдача, до образованія товарищества, учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарищѳ- 
ству, присоедицѳніе новыхъ учрѳдитѳлѳй и исключеніѳ изъ числа 
учредитѳлѳй котораго либо изъ нихъ донускается не иначѳ, какъ по 
испрошѳнш на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.

§ 2. Поимѳнованныѳ въ прѳдъидущѳмъ § складъ, магазины, равно 
нѳдвижимости, находящіѳся: а) въ гор. Москвѣ, Васманной части, 2 учасі - 
ка, подъ № 756, б) лавки на Нижѳгородской ярмаркѣ, по Малоовощ- 
ному ряду подъ №№ 2 и В и на шоссе подъ №№ 49, 50 и 51 и
в) лавки въ области войска Донскаго, въ станицѣ Урюпинской, по Хру- 
стальному ряду подъ №№ 9, 10, 11. 12, 13 и 14, со всѣми принадле- 
жащими къ нимъ зѳмлями, конторами, жилыми и нѳжилыми строѳніями. 
товарами, матѳріалами и прочимъ имущѳствомъ, равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, пѳредаются, на законномъ основаніи, нынѣш- 
нимъ владѣльцемь въ собсггвенность товарищества, по надлѳжащимъ пла- 
намъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончатѳльное опредѣленіѳ цѣны всѳму озна- 
чѳнному имущѳству прѳдоставляѳтся соглашенію пѳрваго законно ссстояв- 
шагося общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ съ владѣльцѳмъ имущества.

§ 3. Пріобрѣтѳніе поимѳнованнаго въ § 2 имущѳства товариществомъ 
и перѳводъ онаго на имя товариіцѳства производится съ соблюдѳніѳмъ 
всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй прѳдмѳтъ законоположѳній.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества товарищѳству долги и обязатѳльства, лежаіціе какъ на прѳжнемъ 
владѣльцѣ сѳго имущѳства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ пѳрѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на товариіцѳство, разрѣшаются на точномъ основаніи сущѳствую- 
іцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товарищѳству прѳдоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
НОСть, устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтствѳнныя цѣли его, про-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



мышлѳнныя заведѳнія и нѳдвижимыя имуіцѳства. еъ соблюдѳніѳмъ при 
этомъ сущѳствующихъ ностановлѳній и правъ частныхъ лицъ и но испро- 
шѳніи. въ надлѳжащихъ случаяхъ, разрѣшѳнія правитѳльства.

Примѣчанге. Пріобрѣтѳніѳ товарищѳствомъ въ собствѳнность или 
въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имуиі,ѳствъ въ озна- 
чѳнныхъ въ Имѳнномь Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускаѳтся только въ случаѣ нринадлежности паѳвъ това- 
рищѳства исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причѳмъ во 
всѳ врѳмя нахождѳнія таковыхъ имуіцѳствъ въ собствѳнности или 
владѣніи и пользованіи товарищѵства. паи онаго нѳ могутъ быть 
пѳрѳдаваѳмы иностранцамъ.

§ 6. Товарищѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, относитѳль- 
но платѳжа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ аа право торговли, тамо- 
жѳнныхъ. гѳрбовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ пра- 
виламъ и постановлѳніямъ какъ общимъ. такъ и относитѳльно прѳдиріа- 
тія товарищества, нынѣ въ Импѳріи дѣйвтвуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй нрѳдметъ изданы.

§ 7. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльетвенномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышлвнности и торговли (Указатѳлѣ пра- 
витѳльствѳнныхъ распоряжѳній по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ спблюдѳніѳмъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 8. Товарищоство имѣѳтъ пѳчать йъ изображѳніѳмъ его наименовашя.

Каииталъ товариществ;і, паи, прака и обязанности владѣльцевъ ихь.

^ 9. Основной капиталъ товарищества назначаѳтся въ тргіста ты- 
сячъ рублѳй, раздѣленныхъ на триста паѳвъ, по тыслчѣ руб. каждый.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § У количѳство паевъ расорѳдѣляетея между 
учрѳдитѳлями и приглапгѳнными или къ участію въ нрѳдиріятіи лицами, 
но взаимному соглашенію.

§ 11. Олѣдующая за наи сумма вноеится участниками нѳ далѣѳ. какъ 
въ тѳченіи шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ 
разерочки, еъ запискою взносовъ въ уетановлѳнныя книги и еъ выдачѳю въ по- 
лучѳніи дѳнѳгъ росписокъ за поднисью учрѳдитѳлѳй. а затѣмъ и самыхъ 
паѳвъ. Затѣмъ товаршцѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неие- 
полненія сѳго товарищѳство считаѳтся нѳсостоявшимся и внѳсѳнныя по 
паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

і*
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Примѣчаніе. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за паи, 
вѳдутся съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. I  свод. зак., и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру ка- 
зѳнной пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Московскую кон- 
трольную палату.

^ 12. Объ учрѳждѳніи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или жѳ о 
томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднѳмъ— учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ
во всѳобщѳѳ свѣдѣиіѳ.

§ 18. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ. 
сообразно потрѳбности, увеличить свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паѳвъ по прѳжнѳй цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждѳннымъ.

§ 14. При донолнитѳльныхъ выпускахъ паѳвъ, прѳимущѳственное 
право на пріобрѣтѳніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ 
товарищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; ѳсли же 
паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ 
паѳвъ сполна, то на остальную часть оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжаіцихъ прѳдварительномѵ ѳго 
утвѳрждѳнію, публичная подписка.

§  15- Н а паяхъ товариіцѳства означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кас- 
сира, съ приложѳніемъ пѳчати товарищества.

§ 16. Владѣлѳцъ паѳвъ, желающій продать свои иаи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правлѳніе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ паѳвъ, никто изъ нихъ въ тѳченіи мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ прѳдла- 
гаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой дѣйствительною стои- 
мостію имущѳства товариіцѳства по послѣднѳму балансу или жѳ по цѣнѣ, 
назначаѳмой но взаимному соглашѳнію, то владѣлѳцъ паѳвъ можѳтъ затѣмъ 
распорядиться продажею ихъ въ стороннія руки по своѳму усмотрѣнію.

§ 17. Къ каждому паю прилагаѳтся лисгь купоновъ на получѳніе по 
онымъ дивиденда въ тѳчѳніи деслти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумѳра 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 ж« порядкѣ 
на слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.
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§ 18. Пѳрѳдача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надпиеыо на паяхъ, которыо, нри 
соотвѣтствѳнномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлены правлѳнію товари- 
щѳства. для отмѣтки пѳрѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ 
пѳрѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 свод. зак., и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 19. Купоны могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. В ь  обоихъ случаяхъ нѳ тробуѳтся никакихъ пѳрѳда- 
точныхъ надписѳй ыа купонахъ или объявлѳній о иѳрѳдачѣ оныхъ.

§ 20. Утратившій пяи должѳнъ письмѳнно объявить о томъ прав- 
лѳнію, съ означѳніемъ нумѳровъ утрачѳнныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ произ- 
водитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ 
паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними нумѳрами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ, но бѳзъ купоннаго листа .*а тѳкущія 
десятъ лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ правлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ приии- 
маѳтъ и утратившій листъ купоиовъ лишаѳтся права на получѳніѳ диви- 
денда за всѣ угграчѳнныѳ имъ купоны. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по наямъ, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ 
ѳго онеки. опѳкуны, по званію своему. въ дѣлахь товарыщѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, ннравнѣ съ прочими владѣль- 
цами врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

Нравлепіе товарищества, права и обяааніюсти его.

§ 23. Управлѳніѳ дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ гор. Москвѣ и состоящѳму изъ трехъ дирѳкторовъ, изби- 
раѳмыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ, изъ срѳды своѳй, на 
три года.

§ 24. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на время продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніѳмъ на два года, а во 
всѳмъ прочѳмъ на. тѣхъ же основаніяхъ, какъ и дирѳкторы. два къ нимъ 
кандидата, которые, за врѳмя занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимущѳствами, сѳй должности лрисвоѳнными.
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§ 25. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюіція на своѳ 
имя не мѳнѣѳ птпи паѳвъ, которыѳ и храня'і'ся въ кассѣ товарищѳства 
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 кандйдатами.

$ 26. ІІо  прошѳствіи одного года со врѳмѳни иервоначальнаго избра- 
нія дирѳкторовъ и кандидатовъ. ежѳгодно выбываютъ одинь дирѳкторъ и 
одино кандидатъ. сначала по жрѳбію. а потомъ по старшинству вступлѳ- 
нія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 27. Кандидатъ. поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, накоторый 
избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ,

§ 28. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго собра- 
нія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества, могутъ получать опредѣленное содержаніе или процентное 
вознагражденіе, по назначѳнію обіцаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 80. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
іцества, по примѣру благоустроѳннаго коммѳрчѳскаіх) дома. Къ обязан- 
ности ѳго относится: а) пріѳмъ отъ учрѳдитѳлѳй постунившихъ за паи 
товарищества дѳнѳгъ и выдача самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду 
коммѳрчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 41 —48. годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана 
дѣиствій; в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по товариществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ прѳдметовъ занятій и содѳржанія, а равно и 
ихъ увольнѳніе; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; ѳ) страхованіе имуіцѳствъ товарищѳства; ж) выдача и приня- 
тіе кь платежу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ предѣ- 
лахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳкселѳй, посту- 
пившихъ на им.я товарищества; и) заключеніѳ отъ имени товарищѳства 
договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлѳніями, такъ 
и съ частньтми общѳствами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳнностями 
лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу товариіцѳства, нѳ исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ, 
и к) созваніѳ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ и вообщѳ завѣдываніѳ и 
распоряжѳніе всѣми. бѳзъ исключѳнія,дѣлами, до товарищѳства относяіцимися,
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въ прѳдѣлахъ. установлѳнныхъ общимъ еобраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. 
Влижайшій порядокъ дѣйсгвій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго 
опрѳдѣляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ 
владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищѳства, правлѳніѳ, 
съ утвѳрждѳнія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, можѳтъ избрать одного 
изъ своихъ члѳновъ въ качѳствѣ дирѳктора-раснорядитѳля. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль должѳнъ прѳдставить, свѳрхъ опрѳдѣлѳнныхъ въ § 25 пяти 
паѳвъ. ѳщѳ нѳ мѳнѣѳ пяти паѳвъ. которыѳ такжѳ хранятся, на указанныхъ въ 
томъ жѳ § основаніяхъ, въ кассѣ товариіцѳства. Правлѳніѳ снабжаѳтъ дирѳк- 
тора-раенорядителя инструкціѳю, утвѳрждаѳмою общимъ собраніѳмъ владѣль- 
цѳвъ паѳвъ. Директоръ-распорядитѳль созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно ѳму по инструкціи.

§ 32. ІІравлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію предоставляѳтся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначѳнія въ случаяхъ, нѳтѳрпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствѳн- 
ностію перѳдъ обіцимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ за нѳобходимость и 
послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳд- 
ставляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳмѳд- 
лѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно иаъ крѳдитныхъ уста- 
новлѳній на имя товарищества, а получаѳмыѳ на эти суммы билѳты и вооощѳ 
всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и другіѳ, имѣю- 
щіѳ значѳніе неприкосновѳнныхъ, должны бьггь или хранимы въ налич- 
ныхъ дѳньгахъ, или жѳ обраіцаѳмы на покупку государственныхъ ф ондовъ , 
а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назна- 
чѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 34. Вея пѳрѳписка по дѣламъ товарищестаа производится отъ имѳни 
правлѳнія. за подписью оОного изъ дирѳкторовъ.

§ 35. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и дру* 
гіѳ акты, равно трѳбованія на обратное получѳніе суммъ товарищества изъ 
крѳдитныхъ установлѳній, подписываются, по крайнѳй мѣрѣ, двумя члѳ- 
нами правлѳнія. Чеки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ 
дирѳкторовъ. уполномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ правлѳнія. Для 
получѳнія съ почты денѳжныхъ суммъ. посылокъ и докуменговъ доста- 
гочно подписи одного изъ членовъ правлѳнія, сь приложеніемъ печати 
товаршцества.
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§ 86. Въ необходимыхъ по дѣдамъ товарищѳства случаяхъ, правлѳнію 
прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся 
иравмѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного и:іъ дирѳкторовъ или 
сто^оннеѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дѳны въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Императора Алѳксандра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 87. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрен- 
ностыо дирѳктора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо 
общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключѳніѳмъ подписи на паяхъ (§ 15), 
съ отвѣтствѳнностью правлѳнія прѳдъ товарищѳствомъ за всѣ распоря- 
жѳнія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи дирѳкторомъ-распо- 
рядитѳлѳмъ.

§ 88. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности. но, во всякомъ 
случаѣ, нѳ мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣпіѳній 
правлѳнія трѳбуѳтся присутствіе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ 
правлѳнія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 89. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по большинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится болыиинства, то спорный вопросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшѳніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по кгшмт, правленіе или ревизіонная коммисія (§ 48) при- 
знаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ паѳвъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Примѣчаніе. Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановлѳ- 
ніѳмъ правлѳнія, потрѳбуетъ занѳсенія своѳго нѳсогласія въ прото- 
колъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшѳѳся поста- 
новлѳніѳ..

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлѳнію дѣлами товарищѳства, а также по другимъ нарушѳніямъ,
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въ этомъ § укаэаннымъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣлѳнію 
обіцаго собранія владѣльцѳвъ иаѳвъ. и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настояіцѳмъ отдѣлѣ устава 
оравила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія, число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число паѳвъ. 
прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-распорядителѳмъ 
въ кассу товарищѳства при вступлѳніи въ должность (§§ 25 и 81), 
порядокъ замѣщѳнія выбываюіцихъ директоровъ (§ 27), порядокъ избра- 
нія прѳдсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ вѳденія 
перѳписки по дѣламъ товарищѳства и подписи выдаваѳмыхъ иравлѳ- 
ніѳмъ докумѳнтовъ (§§ 84 и 85) и сроки обязатѳльнаго созыва ирав- 
лѳнія (§ 88),— могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго 
собранія владѣльцѳвъ паевъ, съ утвѳрждѳііія Министра Фипансовъ.

Отчетность по дѣдамъ товарнщества, распредѣденіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Опѳраціонный годъ товарищества считаѳтся съ перваго іюля 
по первое іюля. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляется, 
для прѳдставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ общаго собранія владѣль- 
цѳвъ паѳвъ, нѳ позжѳ нолбрл мѣсяца, подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры 
годовыхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи товарищества, за двѣ 
нѳдѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляю- 
щимъ о жѳланіи получить таковыѳ. Съ того жѳ времѳни открываются 
владѣльцамъ паѳвъ книги правлѳнія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и при- 
ложѳніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчанге 1. При составлѳніи баланса, строѳнія и всѣ прочія 
принадлѳжности складовъ и магазиновъ цѣнятся нѳ мѳнѣѳ, какъ на 
пять процѳптовъ дѳшѳвлѳ ихъ стоимости. значаіцѳйся въ то врѳмя 
по книгамъ правлѳнія.

Примѣчанге 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года и срокъ 
прѳдставленія годоваго отчѳта (§ 41) могутъ быть измѣняѳмы, по 
постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ. съ утверждѳнія 
Министра Финансовъ.
§ 42. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдуюіція главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ: основнаго и запаснаго, причѳмъ капиталы, 
заключаюіціѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ. должны быть показываемы нѳ 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржѳвая 
цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны. то стоимость 
бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, соетоявшемуся въ дѳнь заклю-
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чевія ечѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ 
цредставляется, какъ по покупкѣ паевъ и проч.. такъ и по продажѣ ихъ; в) по- 
дробный счѳтъ издсржѳкъ на жалованье служаіцимъ въ товарищѳствѣ и н« 
прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества товариіце- 
ства и запасовъ онаго; д) счѳтъ долговъ товарищѳства на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ товариіцествѣ, и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣленіе чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса, обіцѳѳ собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаѳтъ, за годі. впѳрѳдъ. рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. нѳ состояіцихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товариіцѳства.. Коммисія эта 
собирается обязатѳльно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и. по обревизованіи отчѳта и баланса за прош- 
лый годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и приложеній. а равно дѣло- 
производства правлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общее собраніѳ, которое и постанов- 
ляѳтъ по онымъ окончатѳльноѳ рѣшѳніе. Коммисіи этой предоставляется, 
будѳ она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ѳй будѳтъ поручено, 
производить также осмотръ и рѳвизію всего имуіцѳсіт.а товарищества на 
мѣсгахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, а равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или рѳмонту сѳго имущества и вообщѳ 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключѳнія о степѳни пользы 
и своѳврѳмѳнности, а равно выгодности для товарищѳства какъ произве- 
дѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари- 
щества. Для исполненія всѳго вышѳизложеннаго правленіе обязано предоста- 
вить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. Н а предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніѳ прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключѳніѳмъ, 
въ общѳе собраніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзавиеимо отъ сего. коммисіи 
прѳдоставляется трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ 
паѳвъ (§ 52).

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ. публи- 
куются во всѳобіцѳе свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 45. Вътѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи обіцимъ собраніемъ годоваго 
отчѳта, правлѳніе товарищѳства обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж- 
дѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и промыш- 
лѳнныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскла-
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дочнымъ), предстаьить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ 
гѵбѳрнское податное присутствіѳ той губерніи, гдѣ правлвніе имѣѳтъ своѳ 
мѣстопрѳбываніѳ, а равно пропроводить, для напѳчатанія »а установлѳнную 
плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговлп за- 
ключитѳлі>ный баланс/ь и извлеченіѳ изъ годоваго отчета, съ показаніѳмъ 
въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли *а отчетный годъ, 
а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй послѣдней, съ означеніѳмъ размѣра дивидѳнда, 
назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчаніе. Ноисиолнѳніе изъяснѳннаго въ сѳмъ параграФѣ тре- 
бованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія. указанныя въ п. 26 упомяну- 
тыхъ правилъ.

$ 46. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чистой 
прибыли, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ ѣлти процѳнтовъ въ 
запасный капиталъ; распрѳдѣлѳніѳ же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 47. Обязательнае отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся. 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться двірлъ третямъ основнаго капитала; отчислѳ- 
ніѳ это возобновляѳтся, ѳсли часгь запаснаго капитала будѳтъ израсхо- 
дована.

§ 48. Заиасный капиталъ прѳдназначается исключитѳльно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ, а, такжѳ на пополнѳніѳ изъ онаго диви- 
дѳнда, ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ нѳ мѳнѣѳ 
пяти процѳнтовъ на дѣйствительно внѳсѳнный по нимъ капиталъ. Расхо- 
дованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію 
обіцаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 49. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніе публикуѳтъ во 
псеобіцѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидѳндъ, нѳ потребованный въ тѳчѳнш десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собственность товарищества, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳченіѳ зѳмской давности считается прѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳндными суммами иоступаютъ согласно судѳбному о нихъ 
рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳждѳній. Н а нѳполучѳнныя 
своѳврѳмонно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
цѳнты не выдаются.

Примѣчаніе. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство. дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъяви'і’ѳлю онаго.

\
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Общія собранія владѣльцсвь насвъ.

§ 5 1 . Общія собранія вдадѣльцѳвь паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳа- 
вычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно нѳ 
поажѳ ноябрл мѣсяца для разсмоі’рѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
прогалый годъ. смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступивпіаго года, а 
равно для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правлѳнія, или тѣ. кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳпы общѳму 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ствѳнному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ или рѳвизіонной коммисіи 
(§ 48). Такоѳ трѳбованіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонвой коммисіи о 
созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіѳ прав- 
лѳніѳмъ нѳ позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 53. Обіцѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ. согласпо сѳму уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищѳства относящіеся; но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго, 
кромѣ того, подлежатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ иму- 
щѳствъ для товариіцѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имущѳствъ, товарищѳству принадлѳжащихъ, а равно объ увѳличѳніи 
прѳдпріятія. Общѳму собранію прѳдоставляется, при увѳличѳніи прѳдпріятія 
или пріобрѣтѳніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашѳнія 
таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  врѳмени и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посрѳдствомъ публикаціи. по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня со- 
бранія, причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдметы, под- 
лѳжащіѳ разсмотрѣнію обіцаго собранія. 0  томъ же правлѳніѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тогь, 
кто самъ пайщикъ, и одио лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳв- 
ностѳй.

§ 56. Каждый владѣлецъ паѳвъ имѣѳтъ цраво присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуюггъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ голоса. Каждыѳ 
три пая даютъ право на голосъ, но одит пайщикъ. какъ по собствѳннымъ
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своимъ паямъ, такъ и по довѣрію другихъ владѣльцевъ паѳвъ, нѳ можетъ 
имѣть болѣѳ деслти голосовъ.

Дримѣчаше. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ мѳнѣѳ трехъ паѳвъ, могутъ 
соединять, по обіцѳй довѣрѳнности, паи евои, для получѳнія права на одингь 
и болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, въ сѳмъ § указаннаго.

§ 57. По паямъ, пѳреданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
цредоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ прѳждѳ трехъ місяцевъ со 
врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳредачи.

§ 58. Еслй паи достанутся, по наслѣдству или другимъ пу^гемъ, въ 
общѳе владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ обіцемъ собраніи 
прѳдоставляѳтся лишь одному изъ нихъ,. по ихъ избранію; равно и торго- 
выѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣѳ одного прѳдстави- 
тѳля, но бѳзъ какихъ либо относительно числа голосовъ прѳимущѳствъ.

§ 59. Для дѣйс'і'витѳльности общихъ собраній требуетея, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныѳ (§§ 55 и 56), прѳд- 
ставляющіѳ въ совокупности нѳ менѣе половины основнаго капитала, а для 
рѣшѳнія вопросовъ: о расширеніи прѳдпріятія, объ увѳличеніи или умѳнь- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буѳтся прибытіе владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три четверти общаго 
числа паѳвъ. Если собраніе нѳ будетъ удовлѳтворять означѳннымъ усло- 
віямъ, то не ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоявшагося общаго 
собранія дѣлается, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ новое общее 
собраніе. Такоѳ вторичноѳ собраніе считаѳтся законно состоявшимся, не 
взирая на число паевъ, прѳдставляемое прибывшими въ оноѳ пайщиками. 
о чѳмъ правлѳніе обязано прѳдварять владѣльцѳвъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 60. Постановлѳнія общаго еобранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 55 и 56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; ѳсли же 
по какимъ либо дѣламъ нѳ окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 54 по- 
рядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть раз- 
сматриваѳмы лишь дѣла, оставшіяся неразрѣшѳнными въ прѳдъидущемъ 
общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правленія и рѳвизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, при-
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нятыя общимъ собраніомъ, обязатольны для всѣхъ владѣльцовъ паовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіомъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанноѳ болыпинство исчисляѳ'гся по отношѳнію 
голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паѳвъ ао каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ 

въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правленія, почѳму владѣльцы 
паѳвъ. жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собравію, 
должны обратиться съ онымъ въ правлѳніе не позжѳ семи днѳй 
до обіцаго собранія. Всли предложеніе сдѣлано владѣльцами паѳвъ, 
имѣющими въ совокупности нѳ мѳнѣѳ деслти голосовъ, то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить оноѳ слѣдующѳму общѳму собранію. 
съ своимъ заключѳніемъ,

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳлвствующаго.

§ 68. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами. 
подписываѳмыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми членами прав- 
лѳнія и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболыпѳе число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), порядка 
созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паѳвъ, дающаго 
право голоса, въ обіцихъ собраніяхъ ( |  56), срока, съ которагопрѳ- 
доставляѳтся право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ (§ 57), срока 
прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложеній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 6 1 ), и. на- 
конѳцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 68),— могутъ 

. быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ 
паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ ио дѣламъ товарищсства, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳетва мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и мѳжду ними и члѳнами правлѳнія, а равно споры товарищѳства съ 
другими общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцѳмъ собра- 
ніи владѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія сторопы будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность товарищѳства ограничиваѳтся принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому,
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въ случаѣ ыеудачи гірѳдпріятія товарищѳства или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ владѣльцѳвъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собствѳнность товарищѳства, въ размѣрѣ тыслчи 
рублѳй на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнитѳльному платѳжу по дѣламъ товариіцѳства подвѳргаѳмъ быть 
нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія товарищѳства нѳ назначаѳтся, ѳсли по ходу 
дѣлъ закрытіѳ товаршцѳства признано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прѳкращаются по приговору общаго собранія владѣльцѳвъ иаѳвъ. Если 
по балансу товариіцѳства окажѳтся потѳря двухъ плтыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паѳвъ нѳ пополнятъ оный въ тѳчѳніи одноіо года 
со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился 
нѳдостатокь капитала, то товарищество закрываѳтся.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій товарищѳства, общѳѳ собраніѳ 
владѣльцѳвъ паѳвъ избираѳтъ изъ срѳды своѳй нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищѳства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Ликвидаторы 
вызываютъ. чрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ товарищѳства, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію 
имуіцества товарищѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки 
съ трѳтьими лицами, на. основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтворѳніѳ кредиторовъ, а равно 
нѳобходимыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳн- 
ныхъ крѳдитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть пристуи- 
лѳно къ удовлѳтворѳнію владѣльцѳвъ паѳвъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряжѳніи товариіцѳства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
прѳдставляютъ общѳму собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установ- 
лѳнные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ 
общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть 
отданы на хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ 
поступить, по истѳчѳніи срока давности, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ 
объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ правлѳ- 
ніѳмъ, а въ послѣднѳмъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такжѳ дѣлаются подлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ паѳвъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товаршцѳства прикосновѳнныхъ.
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§ 69. Б ъ  елучаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ. товарище- 
ство руководствуѳ'гся правилами. для акдіонѳрныхъ компаній постановлѳн- 
ными, а равно общими узаконѳніями какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми. 
кои будутъ внослѣдствіи издаиы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградспй.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВНТЕЛЬГіТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

М анистромъ Ф инансовъ.
401 О включеніи аъ роспиеь Е, прилоясенную къ 40 ст. положенія о пошлинахъ за 

право торговли и другихъ промысловъ, для всей Тульской губерніи простаго 
русскаго ситца, въ отрѣзкахъ и лоскутахъ.

Министръ Финансовъ, 21 марта 1888 года, донѳсъ Правительствую- 
щѳму Сѳнату, что, на основаніи тіримѣч. 2 къ ст. 40 полож. о пошл. за 
право торговли и другихъ пром. (т. V’, изд. 1886 г.), Министѳрствомъ Фи- 
нансовъ сдѣлано нынѣ распоряженіе о включеніи въ росписъ Е. прило- 
жѳнную къ помянутой ст. 40 ноложѳнія. дла всѳй Тульекой губѳрніи, ео- 
гласно съ заключѳніѳмъ мѣстныхъ городскихъ думъ, просгаго русскато 
ситца, въ отрѣзкахъ и лоскутахъ.

В оенны м ъ М инистромъ:
40<і Объ упраздненіи должностей оберъ-аудиторовъ при штабахъ Самарвандской і 

Ферганской областей.

Въ представленномъ Воѳннымъ Министромъ Правитѳльствуюіцѳму Сѳ- 
нату нриказѣ ио воѳнному вѣдомству, отъ 19 Фѳвраля 1888 года, за № 47. 
объявлѳно: по случаю ввѳдѳнія въ дѣйствіѳ военно-судебнаго устава въ 
войскахъ Туркѳстанскаго воѳннаго округа, упраздняются должности обѳръ- 
аудиторовъ нри штабахъ Самаркандской и Фѳрганской областѳй.

405 Объ упраздненіи одной должности етарш аго аудитора при штабѣ Туркестан 
скаго военнаго округа.

Въ нрѳдставлѳнномъ Воѳннымъ Министромъ Правитѳльствуюіцему Се- 
нату цриказѣ по воѳнномѵ вѣдомству, отъ 18 Фѳвраля 1888 года, за № 49. 
объявлѳно: по случаю ввѳдѳнія въ дѣйствіѳ воѳнно-судѳбнаго устава вь 
войскахъ Туркѳстанскаго воѳннаго округа, унраздняѳтся одна должность 
старшаго аудитора при штабѣ у т о г о  округа.

ТИЛОГРАФІД правитыьотвующаго овната
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