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442 Объ отчуж деніи  въ пользу города Москвы участковъ верхнихъ торговыхъ ря- 

довъ на К расной площ ади въ Москвѣ и объ утверж деніи устава общ ества озна- 
ченныхъ рядовъ.

МИВНСТР^ ФВНАНСОВЪ.

Бъ виду необходимости возобновить постройки верхнихъ торговыхъ 
рядовъ на Красной площади въ Москвѣ, одобривъ уставъ акціонернаго 
общества, которое имѣѳтъ быть образовано для сей цѣли, повелѣваѳмъ: 
сдѣлать надлежащія распоряжѳнія къ отчужденію въ пользу города Москвы 
тѣхъ находящихся подъ названными рядами участковъ, которыѳ въ тѳчѳніи 
одного мѣсяца со дня публикаціи объ окончатѳльномъ образованіи упомя- 
нутаго акціонѳрнаго общѳства нѳ будутъ добровольно ѳму уступлѳны вла- 
дѣльцами, путемъ особыхъ о сѳмъ заявлѳній на имя Московской город- 
ской управы, и въ вознаграждѳніи сихъ владѣльцѳвъ за отходящую отъ 
нихъ собствѳнность, поступить на точномъ основаніи сущѳствующихъ уза- 
конѳній объ имущѳствахъ, отчуждаѳмыхъ по распоряженію правитѳльства.

На подлинномъ Собственною Е го И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  подписано: 
Въ Гатчинѣ. « Л * Ш Е к С А  Н Щ Р Т Ь -л .

10 мая 1888 года.
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На подлиняомъ нанисано: « Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изволилъ разсматривать 
и одобрить, въ Гатчинѣ, 10 мая 1888 года.»

Подписалъ: Государственный Секретарь Половцовъ.

У С Т А В Ъ
О БЩ ЕСТВА В Е Р Х Н И Х Ъ  ТО РГО В Ы Х Ъ  РЯ Д О В Ъ  НА КРАСНОЙ

ПЛОЩ АДИ В Ъ  МОСКВѢ.

Цѣль учреждевія обіцества, кругъ дѣйствій и средства его.

§ 1. Для перестройки существующихъ въ гор. Москвѣ, на Красной 
площади, между улицами Никольской и Ильинкой, верхнихъ торговыхъ 
рядовъ и содѳржанія въ оныхъ торговыхъ помѣщеній учреждается акціо- 
нерное общество подъ наименованіемъ: «общество верхнихъ торговыхъ 
рядовъ на Красной площади въ Москвѣ».

Прнмѣчанге. Учрѳдителями общества состоятъ тѣ, значащіяся по 
свѣдѣніямъ Московской городской управы владѣльцами въ верхнихъ 
рядахъ, лица, вѣдомства и учрежденія, которыя изъявили согласіе на 
образованіѳ общества и въ тѳчѳніи двухъ нѳдѣль со дня обнародо- 
ванія ѳго устава нѳ откажутся отъ сѳго согласія особыми заявлѳніями 
городской управѣ.

§ 2. Сообразно цѣли учрѳждѳнія, въ собствѳнность общѳства пѳре- 
даѳтся, безъ совершенія купчихъ крѣпостей, но по надлѳжащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкамъ, вся составляющая частную собствѳнность зѳмля 
подъ поимѳнованными въ § 1 торговыми рядами, вмѣстѣ съ имѣющимися 
на нѳй строѳніями.

§ 8. Общѳство обязываѳтся уотроить на пріобрѣтаемой имъ мѣстности 
нужныя для торговли помѣщѳнія, причѳмъ пѳрѳстройка рядовъ должна 
быть окончѳна нѳ позднѣѳ, какъ въ тѳчѳніи чѳтырѳхъ лѣтъ со дня утверж- 
дѳнія, установленнымъ порядкомъ, ихъ плановъ и Фасадовъ.

Примѣчанге. Земля, состоящая въ рядахъ подъ проходами мѳжду 
лавками, оставляѳтся для общаго пользованія незастроѳнною, въ коли- 
чѳствѣ нѳ меньшемъ противъ существовавшаго до пѳрѳстройки рядовъ.

§ 4. Для выкупа поимѳнованнаго въ § 2 имущѳства у настоящихъ 
ѳго владѣльцевъ образуѳтся основной капиталъ, посредствомъ выпуска 
акцій, по 100 руб. каждая, на сумму, равную умножѳнному на двадцать 
годовому чистому доходу съ пріобрѣтаемыхъ обіцѳствомъ владѣній по общѳй 
городской оцѣнкѣ 1874— 1875 г.г.
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§ 5. Владѣющія лавками въ вѳрхнихъ торговыхъ рядахъ лица, вѣ- 
домства и учрѳждѳнія, которыя добровольно уступятъ таковыя въ соб- 
етвѳнность общѳства, получаютъ въ уплату акціи общѳства на сумму, рав- 
ную стоимости уступлѳвнаго имущѳства, опрѳдѣленной согласно § 4, при- 
чемъ суммы числящихся на сѳмъ имущѳствѣ, по запрѳтитѳльнымъ книгамъ, 
долговъ пѳреводятся на причитаюіціяся къ выдачѣ акціи, которыя остав- 
ляются въ правлѳніи, впрѳдь до очистки сихъ запрѳщепій.

Примѣчанге. Акціи выдаются владѣльцамъ уступаѳмыхъ общѳству 
имущѳствъ по прѳдставлѳніи сими лицами удостовѣрѳній старшаго 
нотаріуса о лежащихъ на упомянутой ихъ собственности запрѳщѳ- 
ніяхъ или объ отсутствіи таковыхъ запрѳщеній.
§ 6. Собственникамъ торговыхъ помѣщѳній въ рядахъ, которыѳ не 

уступятъ своихъ участковъ общѳству добровольно до окончатѳльнаго обра- 
зованія его, прѳдоставляѳтся и послѣ сѳго, въ тѳчѳніи одного мѣсяца, по- 
дать письменноѳ объ уступкѣ сихъ участковъ заявлѳніѳ въ Московскую 
городскую управу. Владѣнія въ рядахъ, которыя въ тѳченіи одного мѣсяца 
со дня объявленія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ объ окончатѳльномъ образованіи 
общѳства (§ 8), нѳ будутъ добровольно уступлены обществу путѳмъ осо- 
быхъ о семъ заявлѳній Московской городской управѣ,— отчуждаются въ 
собствѳнность гор. Москвы, согласно Высочайшѳ утвержденнымъ 19 
мая 1887 г. правиламъ о вознагражденіи общѳственномъ; городъ жѳ 
Москва, по мѣрѣ уплаты владѣльцамъ отчужденныхъ имущѳствъ слѣ- 
дующаго за оныя вознагражденія, вступаетъ въ число акціонѳровъ общѳ- 
ства, на одинаковыхъ съ прочими акціонѳрами правахъ, и получаѳтъ на 
своѳ имя всѳ то количество акцій, котороѳ причиталось бы собствѳн- 
никамъ отчуждѳнныхъ въ ѳго пользу владѣній, въ случаѣ добровольной 
уступки ихъ общѳству согласно прѳдъидущѳму параграФу.

§ 7. Для совершѳнія всѣхъ нѳобходимыхъ по учрѳжденію общества 
дѣйствій и для подготовитѳльныхъ къ пѳрѳстройкѣ рядовъ работъ, собраніе 
ѵчрѳдитѳлѳй избираѳтъ изъ срѳды своѳй особый комитѳтъ, въ составѣ 
пяти или болѣѳ члѳновъ. Полномочія комитота опредѣляются инструкціею 
собранія учредителей и продолжаются впрѳдь до изъявлѳнія владѣльцами 
рядовъ согласія на добровольную уступку въ пользу общѳства двухъ 
трѳтѳй всѳго поимѳнованнаго въ § 2 имущества, по ѳго стоимости, исчислѳн- 
ной порядкомъ, указаннымъ въ § 4. Послѣ сѳго комитетъ учредитѳлей 
обязанъ созвать (примѣч. къ § 46) обіцеѳ собраніѳ акціонѳровъ общѳства, 
для избранія, согласно §§ 20 и 86, правленія и совѣта, которые и прини- 
маютъ отъ комитѳта въ свое завѣдываніе всѣ дѣла, докумѳнты и капиталы 
общѳства,

і*
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§ 8. Общѳство признается состоявшимся, коль скоро отъ лицъ,: 
вѣдомствъ и учреждѳній, числящихся владѣльцами лавокъ въ вѳрхнихъ 
торговыхъ рядахъ по свѣдѣніямъ Московской городской управы, поступятъ 
письмепныя заявленія о добровольной уступкѣ въ пользу обіцѳства двухъ 
трѳтѳй поимѳнованнаго въ § 2 имущества, по его стоимости, исчисленной 

.порядкомъ, въ § 4 означеннымъ. Объ окончательномъ на семъ основаніи 
образованіи общѳства комитѳтъ учредителей доноситъ Министру Финан- т 
совъ и публикуѳтъ во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

Если, въ течѳніи двухъ мѣсяцѳвъ со дня распубликованія сѳго устава, 
нѳ послѣдуѳтъ заявленій о добровольной уступкѣ обществу двухъ трѳтѳй 
вышѳозначеннаго имущества, по ѳго стоимости, то общѳство признаѳтся 
несостоявшимся. Въ такомъ случаѣ, теряютъ силу всѣ заявленія владѣль- 
цевъ объ уступкѣ общѳству принадлежащаго имъ въ вѳрхнихъ рядахъ 
имущества.

§ 9. Срѳдства, нѳобходимыя для изготовлѳнія акцій и для другихъ і 
по учрѳжденію общѳства расходовъ, а равно для выполнѳнія подготови- і 
тѳльныхъ по пѳрѳстройкѣ рядовъ работъ, получаются комитѳтомъ учре- 
дителей посрѳдствомъ займа потребной для сего суммы, въ указанномъ 
инструкціею (§ 7) размѣрѣ, каковой заемъ погашается впослѣдствіи изъ 
облигаціоннаго капитала обіцѳства (§ 18). Заѳмъ сѳй, будѳ общѳство нѳ 
состоится, погашаѳтся учрѳдитѳлями общества, съ круговою ихъ другъ за 
друга отвѣтственностыо.

§ 10. Общество подчиняется, относитѳльно платежа гильдейскихъ 
повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановлѳніямъ 
какъ нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ на сей предмѳтъ изданы.

§ 11. Публикаціи общѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (указателѣ правитѳль- 
ственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ) и вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 12. Общѳство имѣетъ пѳчать съ изображѳніемъ его наименованія.

§ 13. Н а акціяхъ общества означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываю тся и&ъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписыо трѳхъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, 
съ приложѳніѳмъ пѳчати общества.
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§ 14. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіѳ 
по онымъ дивидѳнда въ тѳчѳніи деслтгі лѣтъ; на каждомъ купонѣ озна- 
чаѳтся нумѳръ акціи, къ которой онъ принадлѳжитъ, и годъ ѳго оплаты. 
По истѳчѳніи каждыхъ десяти лѣтъ акціонѳрамъ выдаются новыя листы 
купоновъ на слѣдующія десятъ лѣтъ.

§ 15. Пѳрѳдача акцій отъ одного лица другому устанавливаѳтся 
пѳрѳдаточною надписью на самыхъ акціяхъ, которыя въ такомъ случаѣ, 
при соотвѣтствѳнномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію 
общѳства, для отмѣтки пѳредачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ 
пѳрѳдаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X  ч. I свод. зак., и по судѳбному опрѳдѣлѳнію.

§ 16. Утратившій акціи долженъ письмѳнно о томъ объявить прав- 
лѳнію, съ означѳніѳмъ нумѳровъ утрачѳнныхъ бумагъ. Правлѳніѳ про- 
изводитъ за Счѳтъ утратившаго публикацію. Бсли, по прошѳствіи шести 
мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній 
объ утрачѳнныхъ акціяхъ, то объявившѳму объ утратѣ выдаются вза- 
мѣнъ ихъ новыя подъ прѳжними нумѳрами и съ надписью, что оныя 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но бѳзъ купонваго лисга за тѳкущія де- 
сять лѣтъ.

§ 17. Объ утратѣ купоновъ правденіѳ накакихъ заявлѳній нѳ при- 
нимаѳтъ. Акціонѳръ, утратившій листъ купоновъ, лишаѳтся права на 
получѳніѳ дивидѳнда по утрачѳннымъ купонамъ.

§ 18. По избраніи правлѳнія (§ 7), обществу прѳдоставляѳтся, для 
образованія капитала, нѳобходимаго для пѳрѳустройства поииенованныхъ 
въ § 1 торговыхъ рядовъ, и для погашенія произвѳдѳннаго комитѳтомъ 
учрѳдитѳлѳй займа (§ 9), выпускать, по мѣрѣ надобности, облигаціи на 
нарицатѳльный капиталъ, нѳ превышающій, въ общѳй сложности, пятв 
милліоновъ рублѳй, съ соблюдѳніѳмъ слѣдуюнШхъ условій:

1) Нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи должна быгь нѳ менѣѳ 
200 рублѳй.

2) Уплата процѳнтовъ по облигаціямъ и капитала по тѣмъ изъ нихъ, 
которыя выйдутъ въ тиражъ погашѳнія, обѳзлѳчивается прѳимуіцѳствѳн- 
но прѳдъ всѣми долгами общѳства: а) всѣми ѳго доходами, б) заяаснымъ 
капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и нѳдвижйМымъ имущѳствомъ общѳ- 
ства. Вслѣдствіе сего облигаціи могутъ быть выпуіцѳны только по на- 
ложѳніи запрѳщѳнія, въ полной ихъ суммѣ, на всѳ нѳдвижимоѳ имущѳ- 
ство общѳства. При самомъ выпускѣ оныхъ Должны быть очищѳны всѣ 
лѳжащія на недвижимомъ имуіцѳствѣ общестВЯ долги. Въ случаѣ нѳсо-
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стоятѳльности общества и ликвидаціи его дѣлъ (§ 72), владѣльцы обли- 
гацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
общества, за исключѳніемъ долговъ, причислѳнныхъ, по п. п. 1, 2 (по 
прод. 1876 года) и 4— 10 ст. 1978 уст. торг. (свод. зак. т. X I ч. II), 
къ пѳрвому разряду.

В) ІІредположенія о размѣрѣ процентовъ, уплачиваемыхъ по облига- 
ціямъ, условіяхъ ихъ выпуска, ихъ Формѣ, срокахъ и порядкѣ погаше- 
нія составляются, каждый разъ, общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ и, пред- 
варительно самаго выпуска, прѳдставляются на утвержденіе Министра 
Финансовъ, съ надлѳжащимъ удостовѣрѳніемъ въ томъ, что общество 
владѣѳтъ принадлѳжащимъ ѳму, на правѣ полной собствѳнности, нѳдви- 
жимымъ имущѳствомъ, стоимостью нѳ мѳнѣе суммы испрашиваемыхъ къ 
выпуску облигацій.

Примѣчаніе. Послѣ выпуска облигацій, общество не въ правѣ 
совѳршать закладныя на принадлѳжащеѳ ему движимоѳ и нѳдвижи- 
моѳ имущѳство.

Управдепіе дѣламп общества.

§ 19. Управлѳніѳ дѣлами общѳства распредѣляется между: а) прав- 
лѳніемъ, б) совѣтомъ и в) общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

а) Правленіе общества.

§ 20. Правленіе общества находится въ Москвѣ и состоитъ изъ 
трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ, изъ 
среды своей, на три года.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время про- 
должитѳльной отлучки или болѣзни, а равно въ случаяхъ смѳрти или выбы- 
тія до срока изъ должности, выбираются общимъ собраніѳмъ на два года. 
на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, кото- 
рые, за врѳмя занятія должности директора, пользуются всѣми правами 
и преимущѳствами, сѳй должности присвоѳнными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣѳ ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общѳства во все 
время бытности избранныхъ въ упомянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
никому пѳредаваемы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія сихъ лицъ директорами и кандидатами. Общему собранію пре- 
доставляется, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду акціонѳровъ съ выгаеозначен- 
нымъ числомъ акцій, избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности лицъ, нѳ имѣющихъ ста акцій, но съ тѣмъ, чтобы
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избранный пріобрѣлъ на своѳ имя въ тѳчѳніи мѣсяца, со дня избранія въ 
должность, установленноѳ вышѳ количѳство акцій.* _

§ 23. По прошѳствіи каждаго года изъ состава правлѳнія выбываютъ 
одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ: въ пѳрвыѳ два года— по жрѳбію, а 
потомъ— по старшинству вступленія. Н а мѣсто выбывающихъ избираются 
новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избрано было замѣщѳнноѳ имъ лицо.

§ 25. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 26. Н а обязанность правлѳнія возлагаются: а) совѳршѳніѳ всѣхъ 
нѳобходимыхъ дѣйствій для пріобрѣтѳнія въ пользу общѳства недвижи- 
маго имущѳства вѳрхнихъ рядовъ и выдача въ вознаграждѳніѳ за усту- 
паѳмоѳ въ собствѳнность общѳства имущество причитающагося по стои- 
мости сего имущѳства (§§ 4 и 5) количѳства акцій; б) всѣ хозяйствен- 
ныя распоряжѳнія по пѳрѳстройкѣ поимѳнованныхъ въ § 1 торговыхъ ря- 
довъ, разсмотрѣніе проѳктовъ строитѳльныхъ работъ, пріобрѣтеніѳ вся- 
каго рода нѳобходимыхъ для сихъ работъ матѳріаловъ, заключеніе отъ 
имѳни общѳства договоровъ и условій на постройки и работы и надзоръ 
за производствомъ самыхъ работъ, причемъ какъ заключеніѳ договоровъ 
и условій, такъ и всякаго рода другія по перестройкѣ рядовъ прѳдполо- 
жѳнія правлѳнія, сонряжѳнныя съ расходованіѳмъ дѳнѳжныхъ суммъ общѳ- 
ства, нѳ могутъ быть приводимы въ исполненіѳ бѳзъ прѳдваритѳльнаго 
одобрѳнія ихъ совѣтомъ; в) отдача въ наѳмъ торговыхъ помѣщеній во 
вновь отстроенныхъ рядахъ; г) содержаніѳ рядовъ въ чистотѣ и порядкѣ 
и наблюдѳніѳ съ этою цѣлью: за рѳмоятированіѳмъ зданій рядовъ, за 
устройствомъ и починкою мостовой, и проч.; д) пріѳмъ, хранѳніе и рас- 
ходованіе поступающихъ въ общѳство су»шъ, на основаніи правилъ сѳго 
устава и постановлѳній общихъ собраній акціонѳровъ, а такжѳ наблюдѳ- 
ніѳ за исправною уплатою процѳнтовъ й погашѳнія по облигаціямъ; ѳ) 
устройство по обряду коммѳрчѳскому бухгалтеріи, кассы и письмоводства;
ж) опрѳдѣлѳніѳ нѳобходимыхъ для службы по общѳству лицъ, съ назпа- 
чѳніѳмъ имъ прѳдметовъ занятій и содѳріканія, а равно и ихъ увольнѳніѳ;
з) страхованіѳ имущѳствъ общѳства; и) выдача и принятіѳ къ платѳжу 
вѳксѳлей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ прѳдѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ; і) дисконтъ іюксѳлей, поступившихъ на имя 
общества; к) снабжѳніѳ довѣрѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ на службу
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общества правлѳніѳмъ, совѣтомъ или общимъ собраніемъ, равно какъ опрѳ- 
дѣлѳніѳ правилъ и порядка внутрѳнняго устройства по всѣмъ частямъ 
управлѳнія; л) составлѳніѳ какъ подробнаго отчета объ опѳраціяхъ общѳ- 
ства и баланса обороговъ онаго за каждый тѳкущій годъ, такъ и смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ; м) созывъ обыкновен- 
ныхъ и чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонѳровъ, а такжѳ совѣта, 
въ случаѣ особой къ тому, по спѣшности дѣла, надобности, и н) сношѳ- 
нія по дѣламъ общества съ присутствѳнными мѣстами и должностными 
лицами.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязан- 
ности ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, составляѳмою совѣтомъ и утвѳр- 
ждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

§ 27. Въ вѣдѣніи правлѳнія состоятъ: архитѳкторъ, сторожѳвая 
артѳль и другія лица, нанимаѳмыя правленіѳмъ для охранѳнія бѳзопасно- 
сти рядовъ, для содѳржанія ихъ въ чистотѣ и исправности и для дру- 
гихъ надобностѳй.

§ 28. Архитѳкторъ получаѳтъ вознаграждѳніѳ по особому договору 
и присутствуѳтъ въ правленіи съ правомъ совѣщатѳльнаго голоса при 
обсужденіи всѣхъ вопросовъ, непосрѳдствѳнно относящихся къ возложѳн- 
нымъ на нѳго поручѳніямъ.

§ 29. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утвѳр- 
ждаѳмымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Никакоѳ отступленіѳ отъ смѣтъ 
нѳ допускаѳтся бѳзъ разрѣшѳнія совѣта, который о причинѣ допущѳннаго 
отступленія прѳдставляѳтъ ближайшѳму общѳму собранію.

§ 80. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ 
нѳмѳдленному расходованію, вносятся правленіѳмъ на имя общѳства въ одно 
изъ крѳдитныхъ установлѳній, по избранію совѣта, а получаѳмыѳ на эти 
суммы билѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капитады 
запасный и другіѳ, имѣющіѳ значѳніѳ нѳприкосновѳнныхъ, должны быть 
обращаѳмы на покупку государственныхъ ф о н д о въ , а такжѳ правитѳль- 
ствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по назначѳнію общаго со- 
бранія.

§ 81. Вся пѳрѳписка по дѣламъ общѳства производитея отъ имѳни 
комитѳта учрѳдитѳлѳй, а затѣмъ правлѳнія, за подписью одного изъ члѳ- 
новъ сихъ учрѳждѳній.

§ 32. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно какъ требованія обратной выдачи суммъ общѳства 
изъ крѳдитныхъ установлѳній должны быть подписаны, по крайнѳй мѣрѣ.
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двумя члѳнами правлѳнія. Чѳки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются 
однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то постановлѳніѳмъ прав- 
лѳнія. Для получѳнія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳн- 
товъ достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніѳмъ 
пѳчати общѳства.

§ 83. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ общѳства случаяхъ, комитѳту 
учрѳдитѳлѳй и правлѳнію прѳдоставляѳтся право ходатайства въ присут- 
ственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣрѳн- 
ности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного 
изъ дирѳкторовъ или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдѳны въ дѣйствіѳ судебныѳ уставы Импѳратора Алѳ- 
ксандра Втораго, соблюдаѳтся при сѳмъ статья 27 устава гражданскаго 
судопроизводства.

§ 84. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ мѳнѣѳ двухъ разъ въ нѳдѣлю. Для дѣйствитѳльности ѳго рѣшѳній 
трѳбуѳтся присутствіѳ трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлѳнія 
вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
члѳнами.

§ 35. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, 
а когда нѳ состоится болыпанства, то спорный вопросъ пѳрѳносится на 
разрѣгаѳніѳ совѣта.

6) Совѣтъ.
§ 36. Совѣтъ находится въ Москвѣ и состоитъ изъ девяти члѳновъ, 

избираѳмыхъ общимъ собраніѳмъ на три года, изъ числа акціонѳровъ, нѳ 
состоящихъ члѳнами правлѳнія и нѳ занимающихъ другихъ должностѳй 
по управлѳнію дѣлами общѳства. Члѳны совѣта должны владѣть каждый 
нѳ менѣѳ, какъ пятьюдесятью акціями, которыя хранятся въ кассѣ общѳ- 
ства во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутомъ званіи и 
нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваѳмы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
все врѳмя состоянія владѣльцѳвъ сихъ акцій члѳнами совѣта.

§ 37. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ члѳновъ совѣта прѳждѳ срока, 
остальныѳ члѳны совѣта избираютъ, для замѣщѳнія выбывшаго, кого либо 
изъ акціонѳровъ, удовлѳтворяющихъ изложѳннымъ въ § 36 условіямъ, и 
прѳдставляютъ объ утвѳрждѳніи въ должности избраннаго ими лица бли- 
жайшѳму общѳму собранію акціонѳровъ, до созванія котораго избранноѳ 
лицо вступаѳтъ въ исправлѳніѳ должности члена совѣта. Члѳнъ совѣта, 
назначѳнный на мѣсто выбывшаго, остаетея въ сѳмъ званіи лишь до окон- 
чанія срока, на который избрано было замѣщѳнноѳ имъ лицо.
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§ 88. По прошествіи каждаго года службы членовъ совѣта, изъ ѳго 
состава выбываютъ три члѳна, въ пѳрвыѳ два года—по жрѳбію, а потомъ— 
по старшиыству вступлѳнія, и на мѣсто выбывающихъ избираются общимъ 
собраніемъ новые члены совѣта, Выбывшіѳ члѳны совѣта могутъ быть 
вновь избираемы.

§ 89. Члены совѣта избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и ѳго 
товарища, который заступаѳтъ мѣсто прѳдсѣдатѳля во врѳмя отсутствія 
послѣдняго. Н а случай отсутствія прѳдсѣдатѳля и товарища прѳдсѣдателя, 
выбираѳтся врѳмѳнно прѳдсѣдатѳльствующій.

§ 40. Для дѣйствитѳльности постановлѳній совѣта трѳбуѳтся присут- 
ствіе въ засѣданіи нѳ мѳнѣѳ пяти члѳновъ. Дѣла совѣта рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ раздѣдѳнія голосовъ поровну, 
голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 41. Совѣтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но нѳ мѳнѣѳ одного 
раза. въ мѣсяцъ.

§ 42. Совѣтъ имѣѳтъ надзоръ за общимъ ходомъ дѣлъ общества; въ 
особенности жѳ на обязанности ѳго лѳжатъ:

а) рѳвизія кассы и дѣлъ правленія во всякое врѳмя, по усмотрѣнію 
совѣта;

б) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ дѣйствій правлѳнія въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ п. а § 26;

в) окончатѳльное разрѣшѳніѳ вопросовъ, по которымъ нѳ состоялось 
болынинства голосовъ въ правленіи (§ 85);

г) разсмотрѣніѳ и прѳдставленіѳ на утвѳржденіѳ общаго собранія 
годовой смѣты расходовъ, плана дѣйствій и вообщѳ всѣхъ вопросовъ, под- 
лѳжащихъ обсуждѳнію общаго собранія, съ заключѳніемъ по онымъ прав- 
ленія, а равно повѣрка, чрезъ рѳвизіонную коммисію (§ 61), годоваго 
отчѳта и баланса;

д) прѳдставленіе на утверждѳніѳ общаго собранія лицъ на долж- 
ности члѳновъ правлѳнія и замѣщѳніѳ должности члена совѣта, въ случаѣ, 
прѳдусмотрѣнномъ § 87, и

ѳ) созывъ, чрезъ правленіѳ, чрезвычайныхъ общихъ собраній акціо- 
яѳровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда совѣтъ признаетъ это необходимымъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій, прѳдѣлы правъ и обязанности совѣта 
опрѳдѣляются инструкціею, составляѳмою совѣтомъ и утвѳрждаѳмою и 
измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ.

§ 48. Способъ и размѣръ вознаграждѳнія членовъ правленія и совѣта 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго еобранія акціонеровъ.
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§ 44. Члены нравлѳнія и совѣта исполняютъ свои обязанности на 
основаніи общихъ законовъ и постановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключаю- 
щихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышенія власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановлѳній общихъ 
собраній акціонѳровъ, подлѳжатъ отвѣтствѳнности на основаніи закона и 
утвѳрждѳнныхъ общимъ собраніѳмъ инетрукцій.

§ 45. Въ случаяхъ явной бѳзуепѣшности и убьггочности дѣйствій члѳ- 
новъ правлѳнія и совѣта, или обнаружившѳйся неспособности ихъ къ управ- 
ленію дѣлами общѳства, или жѳ допущѳнія сими лицами нарушѳній, въ прѳдъ- 
идуіцѳмъ параграфѣ указанныхъ, они могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣ- 
лѳнію общаго собранія акціонѳровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Дримѣчанге. Правила сѳго устава, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбыва- 
ніѳ правлѳнія и совѣта (§§ 20 и 86), число члѳновъ того и дру- 
гаго учрѳжденія и сроки ихъ службы (§§ 20, 2 1 ,2 8 ,8 6  и 88), число 
акцій, прѳдставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія и совѣта въ кассу общѳ- 
ства при вступлѳніи въ должность (§§ 22 и 86), порядокъ замѣщѳнія 
выбывающихъ дирѳкторовъ правлѳнія и члѳновъ совѣта (§§ 24 и 37), 
порядокъ избранія прѳдсѣдательствующаго въ правлѳніи и совѣтѣ 
(§§ 25 и 39), порядокъ вѳдѳнія переписки по дѣламъ общества и 
подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ докумѳнтовъ (§§ 31 и 32), а такжѳ 
сроки обязательнаго созыва правлѳнія и совѣта (§§ 34 и 41), могутъ 
быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ 
утверждѳнія Министра Финансовъ.

в) Общгя собрант апціонеровъ.
§ 46. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳз- 

вычайныя. Обыкновенньш собранія созываются правлѳніѳмъ ежегодно въ 
мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій въ наступившѳмъ году, 
а равно для избранія члѳновъ правлѳнія и совѣта. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть со- 
вѣта, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ или совѣтомъ будутъ прѳдложены на 
разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Дримѣчаніе. Въ пѳрвоѳ общеѳ собраніѳ акціонѳровъ комитѳтъ 
учрѳдителей приглашаетъ тѣхъ лавковладѣльцѳвъ, которые, согласно 
§§ 5 и 7, имѣютъ право на получѳніѳ акцій общѳства за уступлѳн- 
ныя въ ѳго пользу владѣнія.
§ 47. Чрезвычайныя собранія еозываются правлѳніемъ или по соб- 

ственному его уемотрѣнію, или по трѳбованію совѣта, или акціонѳровъ,
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въ чисдѣ нѳ мѳнѣѳ пяти, имѣющихъ въ совокупности сто или болѣѳ го- 
лосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 61). Во исполненіѳ такого трѳбо- 
ванія акціонѳровъ или рѳвизіонной коммисіи правлѳніѳ обязано сдѣлать, 
указаннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ чрѳзвычайноѳ общѳѳ собраніѳ, 
нѳ позжѳ двухъ нѳдѣль по заявлѳніи сѳго требованія.

§ 48. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ всѣ вопросы, до дѣлъ общѳства 
относящіеся. Н а усмотрѣніе ѳго прѳдставляются зсѣ дѣла, которыя, по 
мнѣнію правлѳнія, совѣта или рѳвизіонной коммисіи (§ 61), подлѳжатъ 
рѣшѳнію съ общаго согласія акціонѳровъ, или жѳ, на основаніи сѳго 
устава и утвѳржденныхъ общимъ собраніемъ инструкцій, нѳ предостав- 
лѳны разрѣшенію правленія и совѣта.

§ 49. 0  времѳни и мѣстѣ обыкновеннаго обіцаго собранія акціонѳры 
извѣщаются посрѳдствомъ публикаціи, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, причѳмъ въ публикаціи должны быть объяснѳны прѳдметы, 
подлѳжащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіѳ дово- 
дитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Примѣчанге. Публикацш о врѳмени чрѳчвычайныхъ общихъ соб-
раній дѣлаются не ближѳ трѳхъ нѳдѣль и нѳ далѣѳ шѳсти нѳдѣль до
дня, назначеннаго для созыва собранія.

§ 50. Въ общемъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніе должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, 
кто самъ состоитъ акціонѳромъ общѳства, но одно лицо не можетъимѣть 
болѣѳ двухъ довѣренностѳй.

§ 51. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ; 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры, 
пользующіеся правомъ голоса. Каждыя двадцать акцій даютъ право на 
одинъ голосъ.

§ 52. Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣе двадцати акцій, могутъ соединять, 
по общѳй довѣрѳнности, свои акціи, для получѳнія права на одинъ и бо- 
лѣѳ голосовъ.

§ 58. По акціямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ преждѳ одного мѣсяца со 
врѳмѳни отмѣтки правлѳніемъ пѳрѳдачи.

§ 54. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ (§§  50— 52), представ- 
ляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ одной трети основнаго капитала, а
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для рѣшѳнія вонросовъ объ измѣнѳнін устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳ- 
буѳтся прибытіѳ акціонѳровъ, прѳдставляющихъ нѳ мѳнѣѳ половины общаго 
числа акцій. Если собраніѳ нѳ сосіюится за нѳвыполнѳніѳмъ означѳнныхъ 
условій, то нѳ позжѳ, какъ чрѳзъ двѣ пѳдѣли послѣ сего, дѣлаѳтся, ука- 
заннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ обіцѳѳ собраніѳ. Такоѳ вто- 
ричноѳ собраніѳ считаѳтся законно состоявшимся, нѳ взирая на число 
акцій, прѳдставляемоѳ прибывшими въ оноѳ акціонѳрами, о чѳмъ прав- 
лѳніѳ обязано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собра- 
ніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, ко- 
торыя подлѳжали обсуждѳнію въ несостоявшѳмся собраніи.

§ 55. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ голосованіи акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 50— 52); 
ѳсли жѳ по какимъ либо дѣламъ нѳ составится мнѣнія, еоѳдиняющаго 
три четверти или болѣѳ голосовъ, то, нѳ позжѳ какъ чрѳзъ двѣ недѣли, 
дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ новое общеѳ собра- 
ніѳ, въ которомъ могутъ быть разсматриваемы лишь дѣла, оставшіяся 
нѳразрѣшенными въ прѳдъидущѳмъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Избраніѳ члѳновъ правле- 
нія и совѣта во всякомъ случаѣ производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ 
акціонѳровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или за- 
крытыми записками, а сущѳство постановлѳннаго рѣшѳнія гыводится 
изъ соображѳнія отношѳнія голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общѳму 
числу голосовъ прибывшихъ въ собраніе акціонеровъ.
§ 56. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія или рѳвизіон- 
ной коммисіи, по прѳдваритѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ; акціонѳры, 
жѳлающіѳ сдѣлать какое либо прѳдложѳніѳ обіцѳму собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ правлѳніѳ нѳ позжѳ двухъ нѳдѣль до общаго 
собранія; правлѳніѳ обязано прѳдставить такоѳ прѳддоженіѳ, съ своимъ 
заключѳніѳмъ, на разсмотрѣніѳ совѣта, отъ усмотрѣнія котораго зависитъ 
дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано нѳ менѣѳ, какъ 
пятыо акціонѳрами, имѣющими въ совокупности сто или болѣѳ голосовъ, 
то оно, во всякомъ случаѣ, должно бьггь представлѳно слѣдующему общѳму 
собранію, съ заключѳніѳмъ правлѳнія и совѣта.

Примѣчанге. Если подлѳжащѳѳ представленію на обсужденіѳ 
общаго собранія прѳдложѳніѳ акціонѳровъ будетъ заявлено правлѳнію
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послѣ сдѣланной ужѳ имъ публикаціи о созывѣ общаго собранія, то 
объ указанныхъ въ упомянутомъ заявлѳніи прѳдмѳтахъ, подлѳжащихъ 
разсмотрѣнію общаго собранія, правлѳніѳ обязано сдѣлать особую 
публикацію.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи, акціонѳры 
избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго, нѳ принадлѳжащаго 
къ составу правленія или рѳвизіонной коммисіи.

§ 58. Щ становленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываѳмыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми присут- 
ствовавшими въ ономъ члѳнами правлѳнія и совѣта и, по крайней мѣрѣ, 
тремя акціонѳрами изъ приеутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими 
наибольшее число акцій.

Примѣчанге. Правила сего устава, касающіяся: срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), порядка созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 47), числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 51 и 52), срока, съ котораго прѳ- 
доставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 5В), срока 
предъявленія правлѳнію предложѳній акціонеровъ (§ 56) и порядка 
подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 58), могутъ быть измѣ- 
няемы, по поетановлѳніямъ общаго собранія акціонѳровъ, съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

Отчзтность по дѣламъ общества, распредѣлепіе прибыли п выдача дивндеида.

§ 59. Опѳраціонный годъ общества считаѳтся съ перваго января по 
первое января. З а  каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляѳтся, для 
представлѳнія на разсмотрѣніе и утвѳрждѳніѳ обыкновѳннаго общаго со- 
бранія акціонѳровъ (§ 46), подробный годовой отчѳтъ объ опѳраціяхъ 
общества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экзѳмпляры годовыхъ от- 
чѳта и баланса раздаются въ правлѳніи общѳства за двѣ недѣлн до годо- 
ваго общаго собравія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи полу- 
чить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмени открываются акціонѳрамъ книги прав- 
ленія, со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ 
отчету и балансу.

Примѣчанге 1. При составлѳніи баланса, всѣ строѳнія цѣнятся 
нѳ свыпіѳ дѳвяноста пяти процѳнтовъ ихъ стоимости, значащѳйся въ 
то время по книгамъ правлѳнія, причемъ процентъ погашѳнія опре- 
дѣляется, каждый разъ, общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.
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Примѣчамге 2. Порядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года (§ 59)
можѳтъ быть измѣняѳмъ, по постановлѳніямъ общаго собранія, съ
утвѳрждѳнія Миниетра Финансовъ.
§ 60. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигаціоннаго, 
а равно и уплаты по послѣднѳму процѳнтовъ и погашѳнія, причѳмъ ка- 
питалы, заключаюіціѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ 
биржевая цѣна въ дѳнь составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стои- 
мость бумагъ показываѳтся по биржовому курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь 
заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ 
отчѳтъ прѳдставляется; в) подробный счетъ издѳржѳкъ на жалованьѳ слу- 
жащимъ въ общѳствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ на- 
личнаго имущѳства общѳства; д) счетъ долговъ общѳства на другихъ ли- 
цахъ и сихъ пѳслѣднихъ на обществѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 61. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніе акціонѳровъ 
назначаѳтъ, за годъ впѳредъ, рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или болѣѳ 
акціонеровъ, нѳ состоящихъ членами правлѳнія или совѣта и нѳ занимаю- 
іцихъ другихъ должностѳй по управлѳнію дѣлами общества. Коммисія эта 
собираѳтся не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложоній, равно дѣлопроизводства прав- 
лѳнія, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, чрѳзъ совѣтъ 
общества, въ общѳѳ собраніѳ акціонеровъ, котороѳ и ностановляетъ по 
онымъ окончатѳльноѳ рѣшѳніѳ. Свѳрхъ того, коммисіи этой прѳдостав- 
ляѳтся, по собственному усмотрѣнію ѳя или по поручѳнію общаго собра- 
нія, производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества общѳства и повѣрку 
сдѣланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, а равно произвѳденныхъ расходовъ 
по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства, и вообщѳ дѣлать всѣ нѳ- 
обходимыя изысканія для заключѳнія о стѳпѳни пользы и своѳвремѳнности, 
а равно выгодности для общества какъ произведѳнньтхъ работъ и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ общества. Для исполненія всѳго 
вышѳизложѳннаго правлѳніе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобхо- 
димыѳ снособы. Н а прѳдваритѳльноѳ той жѳ коммисіи разсмотрѣніѳ прѳд- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ ком- 
мисія вноситъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ акціонеровъ. 
Независимо отъ сѳго, коммисіи прѳдоставляѳтся требовать отъ правлѳнія, 
въ случаѣ признанной ею нѳобходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 47).
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§ 62. Отчѳтъ и балансъ, но утвѳржденіи обпщмъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе; по три экземпляра того а другаго пред- 
ставляются въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 63. Въ- теченіи мѣсяда по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіѳ общества обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утверждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собра- 
нія, въ Московскоѳ губѳрнское податноѳ присутствіѳ, а равно прѳпрово- 
дить, для напечатанія, за установлѳнную плату, въ редакцію «Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли» заключитѳльный балансъ и извлѳ- 
чѳніе изъ годоваго отчѳта, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а такжѳ распредѣлѳнія 
сѳй послѣдней, съ означѳніѳмъ размѣра дивиденда, назначѳннаго къ вы- 
дачѣ на каждую акцію.

Дримѣчанге. Неисполнѳніѳ изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
требованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомя- 
нутыхъ правилъ.

§ 64. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой 
прибыли, то ѳсть суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уплатою процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ (§ 18). 
ѳсли таковая окажѳтся, отчисляѳтея ѳжѳгодно нѳ мѳнѣѳ пяти процѳнтовъ 
въ запасный капиталъ; остальная затѣмъ сумма, за отдѣлѳніемъ изъ нея 
части, достаточной, по усмотрѣнію общаго собранія акціонѳровъ, на возна- 
гражденіѳ члѳновъ правленія, совѣта и рѳвизіонной коммисіи, распре- 
дѣляѳтся въ дивидендъ по акціямъ.

§ 65. Обязательноѳ отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжаетса, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одному миллгону рублѳй. Обязательное 
отчасленіе возобновляется, если часть капитала будѳтъ израсходована,

§ 66. Запасный капиталъ прѳдназначается исключитѳльно на уплату 
той суммы процѳнтовъ и погагаѳнія по облигаціямъ, которая останется 
нѳпокрытою по случаю нѳдостатка на сіе доходовъ общества (§ 64), а 
равно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ расходовъ и на пополнѳніѳ изъ онаго 
дивиденда, ѳсли въ какомъ либо году дивидѳндъ на акціи составитъ мен^е 
плти процентовъ на основной капиталъ. Расходованіѳ запаснаго капи- 
тала на два послѣднихъ прѳдмѳта производится нѳ иначе, какъ по опрѳ- 
дѣлѳнію общаго собранія акціонѳровъ, и лишь тогда, когда уплата процен- 
товъ и погашѳнія по облигаціямъ вполнѣ обезпечѳна доходами общества.
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Прштчанге. Въ тѣ годы, когда доходы обіцества не достигнутъ 
размѣра, достаточнаго для уплаты ироцентовъ и иогашенія по обли- 
гаціямъ, и вкѣстѣ съ тѣмъ окажется невозможнымъ покрыть недо- 
сташщую сумму изъ имѣющагося заиаснаго капитала,— для пополненія 
сей уплаты обращаѳтся въ продажу сначала движимоѳ, а потомъ 
нѳдвижимоѳ имущество общѳства.
§ 67. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніе публикуѳтъ 

во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.
§ 68. Дивидѳндъ по акціямъ и процѳнты по облигаціямъ (§ 18), 

а равно капиталъ по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, нѳ потрѳбо- 
ванные въ тѳчѳніи деслти лѣтъ, обращаются въ собствѳнность общѳства, 
;?а исключеніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіѳ зѳмской давности считаѳтся 
прѳрваннымъ. Н а всѣ вышѳозначенныя, нѳ взятыя въ срокъ и хранящіяся 
въ кассѣ правлѳнія, суммы процѳнты нѳ вьтдаются.

Примѣчанге. Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлѳжитъ прѳдъявитѳлю онаго.

Ра:;<1оръ споровъ но дѣламъ общества, его отвѣтствениость и прекраіцеіііе его дѣйпвій.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ общѳства мѳжду акціонѳрами и между 
ними и члѳнами правлѳнія и совѣта, а равно споры общѳства съ другими 
общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцѳмъ собраніи акціо- 
нѳровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются судѳбнымъ порядкомъ,

§ 70. Отвѣтствѳнность общества ограничиваѳтся принадлѳжащимъ ѳму 
движимымъ и нѳдвижимымъ имуіцѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общѳства или при возникпшхъ на оное искахъ, 
никто изъ акціонеровъ въ отдѣльности, ни личной отвѣтствѳнности, ни 
какому либо платѳжу по дѣламъ обіцѳства подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 71. Срокъ суіцѳствованія общѳства нѳ назначаѳтся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго 
прѳкращаются по приговору общаго собранія акціонѳровъ, но нѳ прежде, 
какъ по воспослѣдованіи на то разрѣшенія Министровъ Финансовъ и 
Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 72. Въ случаѣ прѳкраіценія дѣйствій общѳства, общѳе собраніѳ 
акціонѳровъ избираетъ, изъ срѳды своѳй, ие менѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія и совѣта. Ликвида- 
торы вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ общества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализа-
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цію имущѳства общѳства и вступаютъ въ соглашенія и мирѳвыя сдѣлки 
съ третьими лицаки, на основаніяхъ. указанвыхъ общимъ собраніемъ. Судімы, 
слѣдующія на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, а равно необходимыя для обѳз- 
неченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликішда- 
торами, за счетъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳвныхъ крѳдитныхъ 
усгнновлѳній; до того времени не можѳтъ быть нриступлѳно къ удовлѳт- 
ворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи общества 
срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму 
собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляютъ общій отчетъ. Если ври 
окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ иодлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручсны 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ соб- 
раніе онрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ 
впредь до выдачи ихъ и какь съ ними надлежитъ поступить по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 7В. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳтѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, посылается донесѳніе 
Министру Финансовъ: въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніѳмъ, а въ послѣднѳмъ— 
ликвидаторами; сверхъ того о семъ дѣлаются означѳнными учрѳждѳніями 
публикаціи, для свѣдѣнія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общѳства 
прикосновенныхъ.

§ 74. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ еимъ уставомъ, общество 
руководствуѳтся правилами, для акціонѳрных комнаній постановлѳнными, 
а равно обіцими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

ВЫСОЧАЙШК УТВЕРЖДЕННОЕ ИОЛОЖЕИІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

4 4 5 .  Объ утверж деніи  устава товарищ ества п р о и з в о д о т в а  серебряны хъ, золотыхъ и 
ю велирны хъ издѣліи  (И. П . Хлѣбниісовъ сыновья и К°.»

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ, по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣпшть потомствѳнному почетному граж- 
данину Московскому 1 гильдіи купцу Михаилу Ивановичу Хлѣбникову,потом- 
ствѳннымъ ночѳтнымъ гражданамъ Алѳксѣю и Николаю йвановичамъ Хлѣб- 
никовымъ и Московскому 1 гильдіи купцу Владиміру Никандровичу Суви- 
рову учрѳдить товарищѳство на паяхъ подъ наимѳнованіѳмъ: «товарищество

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



производства сѳрѳбряныхъ, золотыхъ и ювѳлирныхъ издѣлій И. П. Хлѣб- 
никовъ сыновья и К.», на основаніи устава, удостоѳннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія, въ Гатчинѣ, въ 22 дѳнь апрѣля 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 рансматри- 
пать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 22 день апрѣля 1888 года». 

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

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА СЕРЕБРЯНЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И 
ІОВЕЛИРНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ «И. П. ХЛѢБНИКОВЪ СЫНОВЬЯ И К°.»

Цѣль учрсжденія товариіцсства, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содѳржанія и распространвнія дѣйствій Фабрики для произ- 
водства золотыхъ, серѳбряныхъ и ювелирныхъ издѣлій, находящѳйся въ 
Москвѣ и принадлѳжащѳй торговому дому «И. П. Хлѣбниковъ сыновья и К°», 
учрѳждаѳтся товарищѳство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «товарищество 
производства сѳребряныхъ, золотыхъ и ювелирныхъ издѣлій И. П. Хлѣб- 
никовъ сыновья и К°.»

Примѣчате 1. У чредитѳли товарищѳства—потомственный. почет- 
ный гражданинъ Московскій 1 гильдіи купецъ Михаилъ Ивановичъ 
Хлѣбниковъ, потомственныѳ почетные і'ражданѳ: Алексѣй и Николай 
Ивановичи Хлѣбниковы и Московскій 1 гильдіи купецъ Владиміръ 
Никандровичъ Сувировъ.

Примѣчаніе 2. Ііѳрѳдача до образованія товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исКлюченіе изъ числа учреди- 
'гѳлѳй котораго либо изъ нихъ допускаѳтся нѳ иначѳ, какъ но испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшѳнія Министра Финансовъ.
§ 2. Поимѳнованная въ предъидущѳмъ § Фабрика, со^тоящая въ 

Москвѣ, Рогожской части, 1 участка по Вшйііогорской улицѣ, со всѣми 
ііринадлежаіцими къ нѳй машинами, инструмѳнтами, аппаратами, матѳріа- 
лами, запасами, складами товаровъ, контораміі, торговыми помѣщеніями и 
прочимъ имущѳствомъ, равно конграктами, усдовіями и обязатѳльствами, 
а такжѳ принадлѳжащій потомственному почѳтному гражданину Михаилу 
Ивановичу Хлѣбникову домъ, въ которомъ ознячѳнная Фабрика помѣщается, 
со всѣми иринадлѳжащими къ нѳму зѳмлѳю и Фабричными жилыми и нѳ- 
жилыми строеніями, пѳрѳдаются, на законномъ основаніи, нынѣшними вла- 
дѣльцами въ со6ствѳннос'рь товарйщѳства, по Надлежаіцимъ нланамъ, опи-
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сямъ и одѣнкѣ. Окончатѳльноѳ опрѳдѣлѳніѳ цѣны всѳму о.шачѳнному иму- 
щѳству предоставляѳтся соглашѳнію перваго законно состоявшагося обіцаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ товарищѳства съ владѣльцами имущѳства.

§ В. Пріобрѣтѳніѳ поимѳнованнаго въ § 2 имуіцества товариществомъ 
и переводъ онаго на имя товарищѳства производится съ соблюденіѳмъ 
всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй предмѳтъ законоположеній, съ полученіѳмъ 
отъ владѣльцевъ на нѳдвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя това- 
рищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи иму- 
щѳства товариіцѳству долги и обязатѳльства, лѳжащіѳ какъ на нрѳжнихъ 
владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имущѳствѣ, равно поря- 
докъ перѳвода таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдито- 
ровъ, на товарищѳство, разрѣтаются на точномъ основаніи сущѳствую- 
іцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товарищѳетву прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
товарищѳства, промышлѳнныя завѳденія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго какъ 
движимаго, такъ и нѳдвижимаго имущѳства, съ соблюдѳніѳмъ приэтомъ 
сущѳствующихъ постановлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи, 
въ надлѳжащихъ случаяхъ, разрѣшѳнія правитѳльства.

Щримѣчате. Пріобрѣтѳніѳ товариществомъ въ собствѳнность 
или въ срочноѳ владѣніе и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ 
въ означѳнныхъ въ Имѳнномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 1887 
года мѣстностяхъ допускаѳтся только въ случаяхъ принадлежности 
паѳвъ товарищѳства исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, 
нричѳмъ во всѳ врѳмя нахождѳнія таковыхъ имущѳствъ въ собствѳн- 
ности или владѣніи и пользованіи товаршцѳства, паи онаго нѳ мо- 
гутъ быть перѳдаваѳмы иностраннымъ подданнымъ.
§ 6. Товариіцество, ѳго конторы и агѳнты подчиняются, отноеитѳльно 

платѳжа гиігьдѳйскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановлѳніямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно прѳдпріятія 
товарищѳства нынѣ въ Импѳріи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 7. Публикаціи товариіцѳства, во веѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣетникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленноети и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряжѳнш по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ-
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ихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ 
правилъ.

§ 8. Товарищѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.

Капиталъ товаршцества, паи, ирава и обязаниости , владѣльцсвъ цгь.

§ 9. Основной капиталъ товарищѳства опрѳдѣляѳтся въ шестъсотъ 
шестъдесятъ тысячъ рублѳй, раздѣлѳнныхъ на двѣсти двадцатъ паѳвъ, 
по три тысячи рублѳй каждый.

§ 10. Всѳ означѳнноѳ въ § 9 кодичѳство паѳвъ распрѳдѣляѳтся мѳжду 
учрѳдитѳлями и приглашѳнными ими къ участію въ прѳдаріятіи лицами, 
по взаимному соглашѳнію.

§ 1 1 .  Слѣдующая за паи сумма вносится участниками нѳ далѣѳ какъ 
въ тѳчѳніи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сполна, 
бѳзъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя книги и съ вы- 
дачѳю въ получѳніи дѳнѳгъ росписокъ за подписыо учрѳдителѳй. а за- 
тѣмъ и самыхъ паѳвъ. Затѣмъ товарищѳство открываѳтъ свои дѣйствія. 
Въ случаѣ нѳисполнѳнія сѳго, товарищѳство считаѳтся нѳсостоявшимся 
и внѳсѳнньтя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлѳжности.

Пргшѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся 
съ соблюдѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X,
ч. I св. зак., и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру казѳнной 
пѳчати, скрѣпы по листамъ и надписи, въ Московскую контрольную 
палату.
§ 12. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или жѳ о 

томъ, что оно нѳ состоялось (§ 11), въ пѳрвомъ случаѣ правлѳніе, а въ 
послѣднѳмъ—учрѳдитѳли увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можѳтъ 
сообразно потрѳбпости, увѳличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паевъ по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшѳнія Правитѳльства, порядкомъ имъ утвѳрждаѳмымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнитѳльныѳ паи товарищества выпускаются 
по прѳжнѳй цѣнѣ, но приэтомъ по каждому изъ вновь выпускаѳмыхъ 
товариіцѳствомъ паѳвъ должна быть вносима пріобрѣтатѳлѳмъ онаго, 
свѳрхъ номинальной цѣны (три тысячи руб. на пай), ѳщѳ извѣстная 
прѳмія, равная нричитающѳйся на каждый изъ паевъ прѳдъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищѳства по послѣднѳму ба-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



лансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ нутѳмъ ирѳмій на увели-
чѳніе того жѳ запаснаго капитала.

§ 14. Прн дополнительныхъ выпускахъ паевъ преимущесгвенное право 
на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы пѳрвоначальныхъ паевъ това- 
рищѳства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ наевъ; если жѳ паи 
новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается. съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳльному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имя и ф зм и л ія  владѣльца. ГІаи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за 
поднисыо пгрехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніѳмъ 
пѳчати товарищѳства.

§ 16. Владѣлѳцъ паѳвъ, жѳлающій продать свои паи, обязываѳтся 
увѣдомить о томъ правлѳніѳ. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ паѳвъ, никто изъ нихъ, въ тѳчѳніи мѣсяца, нѳ пріобрѣтѳтъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой' дѣйствитѳльною стои- 
мостью имущества товарищѳства по послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, 
назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ 
распорядиться продажѳю паѳвъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію.

§ 17. Передача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлаѳтся передаточною надписыо на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи, должны быть предъявлѳны правленію това- 
рищества, для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ 
перѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т X ч. I св. зак., и по судѳбному опредѣленію.

§ 18. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумѳровъ утрачѳнныхъ паевъ. Правленіе нроизво- 
дитъ за счѳтъ ѳго публикацію. Если но прошѳствіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳн- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними нумѳрами и съ 
надписыо, что они выданы взамѣнч, утрачѳнныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрѳжденія надтгимѣніѳмъ 
ѳго опѳки, опекуны, гю званію своѳму, въ дѣлахъ товариіцества ниісакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паѳвъ общимъ правиламъ сѳго устава.
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ираішиіс топарііщсства, ирава и обіізаішости сго,

§ 20. Управдѳніѳ дѣдами товарищѳства иринадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ Москвѣ и состоящѳму изъ трехъ директоровъ, избира- 
ѳмыхъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ наѳвъ, изъ срѳды своѳй, на три 
года.

§ 21. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врьмя продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смѳрти или выбытія 
дирѳктора до срока, избираѳтся общимъ собраніемъ, ва два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ жѳ условіяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ 
кандидата, которыѳ, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимущѳствами, сѳй должности присвоѳнными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое 
имя нѳ мѳнѣѳ плти паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищѳ- 
ства во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
нѳ могутъ быть никому пѳрѳдаваемы до утверждѳнія отчѳта и балансаза 
послѣдній годъ прѳбыванія владѣльцѳвъ паѳвъ дирѳкторами и кандида- 
тами.

§ 23. По нрошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ѳжѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, еначала по жребію, а потомъ—по старшинству вступлѳнія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирокторъ и кандидатъ. 
Выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, постунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избрлнъ былъ выбывшш дирѳкторъ.

. § 25. Дирѳкторы избираютъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ срѳды своѳй, прѳдсѣдателя и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 26. Члѳны правлѳнія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества, могутъ получать кромѣ опрѳдѣлѳннаго содержанія и процент- 
ное вознаграждѳніѳ, но особому назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ 
наѳвъ (§ 43).

§ 27. Правлѳніѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами 
товариіцѳства, по примѣру благоустроѳнваго коммерчѳскаго дома. Къ 
обязанности ѳго относится: а) пріѳмъ отъ учредитѳлѳй постунившихъ 
за паи товарищества дѳнѳгъ и выдача самыхъ паѳвъ; б) устрой- 
ство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, 
а равно и сос'гавлѳніѳ, на основаніи §§ 38 -  40, годовыхъ отчѳта, 
баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в) опрѳдѣлѳніе необходимыхъ для
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службы ио товарищѳству лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳдмѳтовъ занятій 
и содержанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ; г) покупка для Фабрики матѳ- 
ріалоізъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя дѳньги, такъ и ьъ 
крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, магазиновъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; 
ѳ) страхованіѳ кмущѳствъ товариіцѳства; ж) выдача и принятіѳ къ пла- 
тѳжу вѳксѳлѳй и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконгь вѳксѳлѳй, поступившихъ на 
имя товарищѳства; и) заключеніѳ отъ имѳни товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ 
частными обществами и говарищѳствами, а равно городскими, аѳмскими 
и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣрѳн- 
ностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ правлѳніѳмъ на службу товарищѳства, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будѵтъ назначѳны на таковую службу общимъ 
собраиіемъ, и к) созваніѳ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообщѳ 
завѣдывавіѳ и распоряжѳніѳ всѣми бѳзъ исключѳнія дѣлами, до товари- 
щѳства относящимися, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности 
ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ 
собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правлѳніе, 
съ утвѳржденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можѳтъ избрать 
одного изъ своихъ члѳновъ, въ качѳствѣ директора-распорядителя. Ди- 
ректоръ-распорядитель должѳнъ прѳдставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ 
§ 22 пяти паѳвъ, ѳще нѳ мѳнѣѳ трѳхъ паевъ, которыѳ хранятся, на ука- 
занныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищѳства. 
Правлѳніѳ снабжаѳтъ директора-распорядителя инструкціею, утвѳрждаѳ- 
мою обіцимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паевъ. Директоръ-распорядитѳль 
созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніе коихъ нѳ пре- 
доставлено ему по инструкціи.

§ 29. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паѳвъ. Собранію предостав- 
ляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ 
смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и послѣдствія 
сѳго расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на 
уемотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 80. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ нрѳдназначѳнныя къ нѳ- 
медленному расходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлѳній на имя товарищѳства, а получаемыѳ на эти суммы билѳты
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и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капитаы запасный и 
другіѳ, имѣющіѳ значѳніѳ нѳприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ денъгахъ или жѳ обращаемы на покупку государствѳнныхъ фон- 
довъ, а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по 
назначенію общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ.

§ 31. Вся пѳреписка по дѣламъ товарищѳства производится отъ имѳни 
правлѳнія, за подписыо одного изъ дирѳкторовъ.

§ 82. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно трѳбованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны бьггь подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя члѳнами правлѳнія. Чѳки по тѳкуіцимъ счѳтамъ подпиеываются од- 
нимъ изъ дирѳкторовъ, уполномочѳннымъ на то поетановлѳніѳмъ правлѳ- 
нія. Для полученія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ. 
достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ приложеніѳмъ пѳ- 
чати товарищества.

§. 33. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товариіцѳства случаяхъ, правлѳ- 
нію прѳдоставляѳтся право ходатайства въ приеутствѳнныхъ мѣетахъ и у 
начальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтея 
правлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директоровъ илн 
стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ еудѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳ- 
дѳны въ дѣйетвіѳ еудѳбныѳ уставы Императора Алѳксандра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 84. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнно- 
стью дирѳкгора^распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за исключѳніѳмъ подпиеи на паяхъ (§ 15), 
еъ отвѣтствѳнностью правлѳнія прѳдъ товарищѳствомъ за всѣ распоря- 
жѳнія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядитѳлемъ.

§ 35. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
елучаѣ нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительноети рѣше- 
ній правлѳнія трѳбуѳтея присутствіе трехъ члѳновъ правленія: Засѣда- 
ніямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми при- 
сутствовавшими члѳнами.

§ 36. Рѣшѳнія правлѳнія приводятся въ исполнѳніѳ по большинетву го- 
лосовъ, а когда нѳ еостоится большинетва, то спорный вопросъ пѳрено- 
сится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 40) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцѳвъ паевъ,
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илн кои, на основаніи сѳго устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, нѳ ноддежатъ разрѣшѳнію нравлѳнія.

Примѣчаніе. Если дирекгоръ, нѳ согласившійся съ ностановле- 
ніѳмъ нравленія, нотрѳбуѳтъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшѳѳся по- 
становлѳніѳ.

§ 37. Члены правленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи об- 
щихъ законовъ и постановлѳній, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ расноряжѳній закононротивныхъ, нрѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній владѣльдевъ паевъ, подлежатъ отвѣственности 
на общѳмъ основаніи законовъ.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убыточности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившейся ихъ нѳспоообности 
къ управленію дѣлами товарищества, а также по другимъ нарушѳ- 
ніямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть емѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ уетава 
ностановлѳнія, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ нравлѳнія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ : 0, 21 и 2В), число 
паѳвъ, прѳдставляемыхъ члѳнами правлѳнія и дирѳкторомъ-раепоря- 
дитѳлѳмъ въ кассу товарищѳства, при вступлѳніи ихъ въ должность 
(§§ 22 и 23), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 24), 
порядокъ избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 25), по- 
рядокъ вѳдѳнія переписки по дѣламъ товариіцества и подписи вы- 
даваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§§ 31 и 32) и сроки обяза- 
тельнаго созыва нравлѳнія (§ 35), могутъ быть измѣняѳмы, по по- 
становлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ даѳвъ, съ утверждѳнія 
Министра Финансовъ.

Отчетиость ио дѣламъ товарищсства, распредѣлеиіе ирибылн и еыдача дивидснда.

§ 88. Опѳраціонный годъ товарищества считаетея съ перваго января 
по первое января. За каждый минувшій годъ нравлѳніѳмъ соетавляѳтся 
для нредставленія на разсмотрѣніѳ и утвѳрждіѳніе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 48), подробный іодовой отчетъ 
объ одераціяхъ товарищѳства и балансъ его оборотовъ. Печагные экзѳмп- 
ляры годовыхъ отчѳта и баланса раздаюгся въ дравлѳніи товарищѳства

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



за двѣ нѳдѣли до годоваго общаго еобранія всѣмъ владѣльцамъ иаевъ. 
заявляющимъ о жѳланіи получить таковыѳ. Съ того жѳ времѳни отвры- 
иаются владѣльцамъ паѳвъ книги правлѳнія со всѣми счѳтами, докумѳн- 
тами и приложѳніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Щтмѣчаніе 1. При составлѳніи баланса, строѳнія, машины и всѣ 
прочія принадлѳжности цѣнятся нѳ мѳнѣѳ, какъ на пять процѳнтовъ 
дѳшѳвлѳ ихъ стоимости, значащѳйся въ то врѳмя по книгамъ 
правлѳнія.

Примѣчанге 2. Дорядокъ исчислѳнія опѳраціоннаго года (§ 38) 
можѳтъ быть измѣняѳмъ, по постановлѳніямъ обіцаго собранія вла- 
дѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.
$ 39. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя 

етатьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго; причѳмъ капи- 
талы, заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ 
биржѳвая цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ 
дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) обіцій приходъ и расходъ за то врѳмя, за 
котороѳ отчѳтъ прѳдставляѳтся, какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ 
и по иродажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издѳржѳкъ на жалованьѳ слу- 
жащимъ въ товарищѳствѣ и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ 
наличнаго имущества товариіцѳства и принадлѳжащихъ ѳму запасовъ; 
д) счѳтъ долговъ товарищѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ товарищѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убьггковъ и примѣрноѳ 
распредѣлѳніѳ чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса, общѳе собраніѳ владѣльцевъ 
иаевъ назначаѳтъ, за годъ впѳредъ, ревизіонную коммисію, изъ трехъ или 
болѣе владѣльцѳвъ паѳвъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по упраилѳнію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собираѳтся обязатѳльно не позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованіи отчѳта и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ кпигъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣлопро- 
изводства правлѳнія и конторъ товариществя, вноситъ отчѳтъ и балансъ, 
съ своимъ заключѳніѳмъ, ві> обпіѳѳ собраніѳ, котороѳ и постановляѳтъ по 
онымъ окончатѳльноѳ рѣшѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, будѳ она 
признаѳтъ нужнымъ или обіцимъ собраніѳмъ ѳй будѳтъ поручѳно, произво- 
дить такжѳ оемотръ и рѳвизію всѳго имущества товарищѳства на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніи года работъ, а равно произвѳдѳнныхъ 
расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущества, и, вообщѳ, всѣ
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нѳобходимыя изысканія для заключѳнія о стѳпѳни пользы и сноѳврѳмѳн- 
нооти, а равно ныгодности для товарищѳства какъ прои;шѳденныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищѳства. Для 
исполнѳнія всѳго вышеизлоліѳннаго правлѳніѳ обязано прѳдоставить ком- 
мисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. На прѳдварительноѳ той же коммиеіи 
разсмотрѣніѳ ирѳдставляѳтся смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которыѳ коммисія вноеитъ, такжѳ съ евоимъ заключеніемъ, въ общсе со- 
браніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сѳічі коммисіи прѳдоставляѳтся 
требовать отъ правленія, въ случаѣ нризнанной ѳю нѳобходимоети, со;;ыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 49).

§ 41. Отчѳтъ и балансъ, ио утве*ржденіи обіцимъ еобраиіемъ, публи- 
куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и представляются, въ трехъ экзѳмплярахъ, 
въ Министѳрство Финанеовъ.

§ 42. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ годоваго 
отчѳта, правлѳніе товарищѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ утверж- 
денныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніи торговыхъ и про- 
мышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнительнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и рас- 
кладочнымъ), представить сѳй отчѳтъ съ протоколомъ общаго собранія 
въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіе той губѳрніи, гдѣ правлѳніе имѣетъ 
свое мѣстопребываніе, а равно препроводить, для напѳчатанія, за уста- 
новленную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и 
торговли заключитѳльный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчѳта, съ 
ноказаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчѳтный годъ, а такжѳ распрѳдѣленія сѳй послѣднѳй, съ означѳніѳмъ 
размѣра дивидѳнда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Примѣчанге. Нѳиеполнѳніе изъясненнаго въ сѳмъ § трѳбованія
влѳчетъ за еобою послѣдствія, указанныя въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.
§ 43. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чистой 

нрибыли, т. ѳ. суммы, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажѳтся, отчисляется не менѣѳ дѳсяти процѳн- 
товъ въ запасный капиталъ. Оетальная жѳ затѣмъ сумма за выдачѳю изъ нѳя 
вознагражденія членамъ правлѳнія (§ 26) обращаѳтся въ дивидѳндъ вла- 
дѣльцамъ паѳвъ.

§ 44. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ занаеный каниталъ продолжаѳтся, 
пока онъ нѳ будѳтъ равнятьея одной трети основнаго капитала; ѳсли же 
затѣмъ часть капитала будѳтъ израсходована, то обязатѳльное отчиелѳ- 
ніѳ возобновляѳтся.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокры- 
тіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ, а также на нополненіѳ изъ онаго диви-
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дѳнда, ѳсли въ какомъ либо году дивидѳндъ на паи соетавитъ мѳнѣѳ 
пяти процѳнтовъ на дѣйствительно внѳсѳнный но нимъ капиталъ. Расхо- 
дованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію 
обіцаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 46. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніѳ публикуѳтъ 
во всѳобщоѳ свѣдѣніо. Выдача дивидѳнда отмѣчаѳтся правлѳвіѳмъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳчѳніи десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собственность товариіцеетва, за исключѳніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳчѳніѳ зѳмской давности считаѳтся прѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳндными еуммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ 
рѣшѳнію или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳждѳній. На нѳполучѳнныя 
евоѳврѳмѳнно дивидѳндныя еуммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
центы нѳ выдаются,

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и 
чрезвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжѳгодно 
въ мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, равно 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, 
превышающія власть правлѳнія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ пред- 
ложѳны обіцѳму собранію

§ 49. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по соб- 
ственному ѳго усмотрѣнію, или по требованію владѣльцѳвъ паѳвъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности нѳ мѳнѣо десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 40). Такоѳ трѳбованіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвизіонной ком- 
миеіи о созваніи чрѳзвычайнаго общаго собранія приводится въ исполнѳ- 
ніѳ правлѳніѳмъ но позжѳ одного мѣсяца по залвленіи онаго.

§ 50. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ 
вопросы, до дѣлъ товарищѳства относящіѳся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣ- 
нію ѳго подлежатъ постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ 
для товарищѳства, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ иму- 
іцѳствъ, товариіцѳству принадлѳжащихъ, а равно объ увѳличѳніи Фабрики. 
Общѳму собранію прѳдос'гавляѳтея при расширеніи прѳдпріятія или пріо- 
брѣтѳніи недвижимаго имѣнія опрѳдѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ 
затратъ.
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§ 51. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паѳвъ извѣщаются 
ііосрѳдствомъ нубликаціи ио крайнѳй мѣрѣ за мѣсяцъ до дыя собранія, съ объ- 
яснѳніемъ въ самой нубликаціи нрѳдмѳтовъ, нодлѳжащихъ ра.ісмотрѣнік» 
обіцаго собранія. 0 томъ жѳ иравлѳніѳ доводитъ, каждый разъ, до свѣ- 
дѣнія мѣстнаго нолицѳйскаго начальства.

§ 52. Въ общѳмъ собраніи, владѣльцы паѳвъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно 
быть письмѳыно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
рѳнностѳй.

§ 5В. Еаждый владѣлецъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ 
общѳмъ собраніи и участвовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣрѳнныхъ. Каждый пай даетъ прмво на 
голосъ, но одинъ пайщикъ, какъ по собствѳннымъ своимъ паямъ, такъ и 
по довѣрію другихъ владѣльцѳвъ паѳвъ, не можѳтъ имѣть болѣѳ десяти 
голосовъ.

§ 51. По паямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцѳвъ со 
врѳмѳни отмѣтки правлѳніемъ пѳрѳдачи.

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

§ 56. Для дѣйствитѳльности обіцихъ собраній требуетея, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренныѳ (§§ 52 и 53), 
прѳдставляющіе въ совокупности не мѳнѣѳ половины основнаго капитала, 
а для рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличѳніи или 
умѳнынѳніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
трѳбуѳтся прибытіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три четверти 
общаго числа паѳвъ. Если собраніѳ нѳ будѳтъ удовлѳтворять означѳннымъ 
условіямъ, то нѳ ранѣе какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ нееостоявшагося 
обіцаго собранія дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 51 порядкомъ, вызовъ въ 
новоѳ общеѳ собраніѳ. Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся йаконно- 
соетоявшимся, нѳ взирая на число ыаѳвъ, прѳдставляемоѳ прибывшими въ 
оноѳ пайщиками, о чѳмъ правлѳніѳ обязано нрѳдварять владѣльцѳвъ паевъ 
въ самомъ ириглашеніи на еобраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть
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разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлѳжали обсуждѳнію въ нѳсо- 
стоявшемся собраніи.

§ 57. Поетановленія общаго собранія получаютъ обяаатѳльную силу, 
когда нринягы будутъ болынинствомъ трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ, уча- 
С'і'вовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ 
(§§ 52 и 53), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи ■§ 53; если жѳ 
по какимъ либо дѣламъ нѳ окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли, дѣлаѳтся, указаннымъ въ 
§ 51 порядкомъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коемъ могутъ 
быть разсматриваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшѳнными въ прѳдъ- 
идущѳмъ общѳмъ ообраніи, причѳмъ дѣла эти рѣпыются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Избраніе члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи, 
во всякомъ случаѣ, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣ- 
ніѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ 
паѳвъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. ІІодача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіѳмъ шарами или закры- 
тыми занисками, а указанноѳ болынинство исчисляѳтся по отношѳ- 
нію голосовъ утвердительныхъ къ общѳму числу голосовъ, дѣйстви- 
тѳльно поданныхъ владѣльцами паѳвъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 58. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, ноступаютъ 

въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ посрѳдство правлѳнія, почѳму владѣльцы 
паѳвъ, жѳлающіѳ сдѣлать какоѳ либо прѳдложѳніѳ общѳму собранію, долж- 
ны обратиться съ онымъ въ правлѳніѳ нѳ позжѳ сѳми днѳй до общаго 
собранія. Если прѳдложѳніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокупности нѳ мѳнѣѳ дѳсяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано во всякомъ 
случаѣ, прѳдставить такоѳ прѳдложѳніѳ слѣдующѳму общѳму собранію, съ 
своимъ заключѳніѳмъ.

§ 59. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паѳвъ избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳльствующаго.

§ 60. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми члѳнами 
правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паѳвъ изъ числа при- 
сутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наибольшѳѳ число паѳвъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, каеающіяся: 
срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа паѳвъ, 
дающаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 58), срока, съ ко-
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тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 54), 
срока предъявлепія правлевію прѳдложеній владѣльцѳвъ паѳвъ (§ 58) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 60), 
могутъ быть измѣняемы, но постановленіямъ общаго собранія вла- 
дѣльцѳвъ пнѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ ііо дѣламъ товаршцества, отвѣтственносгь и прекращеніс дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и мѳжду ними и члѳнами правлѳнія, а равно споры товарищѳства съ дру- 
гими общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ собра- 
ніи владѣльцѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это со- 
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтствѳнность товарищѳства ограничивается принадлежащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому 
въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія товарищѳства, или при возникшихъ на 
оноѳ искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паѳвъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствѳнность товарищѳсгва, въ размѣрѣ 
трехъ тысячъ рублей на пай и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳнноети, 
ни какому либо дополнительному платѳжу по дѣламъ товарищества под- 
вѳргаѳмъ бьггь нѳ можѳтъ.

§ 68. Срокъ суіцѳствованія товарищѳства нѳ назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ товариіцеетва признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія ѳго прѳкращаются по приговору общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ. 
Если по балансу товарищѳства окажется потѳря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ теченіи одного года 
со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго обнаружился 
нѳдостатокъ капитала, то товарищество закрываѳтся.

§ 64. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій товарищѳетва, обіцѳѳ собра- 
ніѳ владѣльцѳвъ паѳвъ избираѳтъ изъ срѳды своей нѳ мѳнѣѳ трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммиеіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правлѳнія. Лик- 
видаторы вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
щѳства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ 
рѳализацію имущѳства, товарищѳства и вступаютъ въ соглашѳнія и миро- 
выя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ крѳди- 
торовъ, а равно необходимыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворѳнія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ 
одно изъ государствѳнныхъ крѳдитныхъ установлѳній; до того врѳмѳни
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нс можѳтъ быть нриступлено къ удовлѳтворенію владѣльцѳвъ паевъ, со- 
размѣрно остаюіцимся въ распоряженіи товариіцѳства срѳдствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы врѳдставлянпъ общѳму собранію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и. независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляютъ обіцій отчетъ. Если цри окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежнос'ги, 
за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, 
куда дены и эти должны быть отданьт на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступигь по истеченіи срока давности въ 
случаѣ нѳявки собственника.

§ 65. К.акъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавіиихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—прав- 
леніѳмъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министрѵ Финансовъ, 
а также дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцѳвъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосповенныхъ.

§ 66. Въ случаяхъ не прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищѳ- 
ство руковоцствѵѳтся правилами для акціонврныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узакояеніями. какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми. кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ 14. Вышшградскій.

ИЬК ОЧАЙШІН 110ВЕЛѢН1Я, НРЕДЛОЖЕННЬШ НРАВНТЕЛЬ- 
СТВУЮІЦЕМУ СЕНАТУ

Нинистромъ ІОгпіціи:
О приовоеніи оообаго наименованія вновь открытой аптекѣ въ Алекоандровокомх  

убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ Московскаго общ ества доощ ренія трудолю бія.

Главный попечитель Импегаторскаіч» Чѳловѣколюбиваго Общѳства 
увѣдомилъ Министра Юстиціи. что Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ ,  по 
всеподданнѣйшѳму, въ установленномъ порядкѣ, докладу ходатайства со- 
стоящаго подъ Августѣйшимъпокровитольствомъ Г о с у д а р ы н и И м п е -  
р а т р и ц ь і ,  въ вѣдомствѣ Императорокаго Чоловѣколюбиваго Обшѳства, 
Московскаго общества пооіцренія трудолюбія,—Всѳмилостивѣйшѳ соизво- . 
лилъ, въ 16 день марта 1888 года, разрѣіпить вновь открытой въ Алѳ- 
ксандровскомъ убѣжитцѣ увѣчныхъ воиновъ названнаго общества аптекѣ 
присвоить наименованіѳ: «аптѳка имѳни почѳтнаго члѳна общѳства поощрѳнія 
трудолюбія князя Владиміра Андрѳевича, Долгорукова».

Собр. узак. 1888 г. 3
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трудодю бія  ясенокой рем есленной школѣ наименованія «Татищевокая».

Главный попѳчитѳль Имнераторскаго Чѳловѣколюбиваго ОбщѳСтва 
увѣдомилъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И  м п е  р а т о р ъ, по 
всѳподданнѣйшему, въ установленномъ порядкѣ, докладу ходатайства со- 
стоящаго подъ Августѣйшимъ покровитѳльствомъ Г о с у д а р ы н и  И М Ц Е- 

р а т р  и ц ы, въ вѣдомствѣ Имиераторскаго Чѳловѣколюбиваго Общѳства, 
Пегоѳнскаго общѳства пооіцрѳнія трудолюбія,—Всѳмилостивѣйпіѳ соиа- 
волилъ, въ 16 дѳнь марта 1888 г., разрѣшить, учрѳжденной при мастерской 
нааваннаго общѳства, жѳнской рѳмѳсленной школѣ присвоить наименованіѳ 
«Татиіцѳвская».

Иннистроиъ Юстнціи.

440 О н азн ач ен іи  ср ока уп р аздн ен ія  3 Д епар там ента П равительствующ аго Сената 
и о передачѣ  подвѣдомственяы хъ сем у  Д епартам енту дѣлъ въ 4 и М ежевой  
Д епартам енты  Сената.

На основаніи 1 п. Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 80 марта 1888 года 
мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, 3 Дѳпартамѳнтъ Правитѳльствующаго 
Сѳната подлѳжитъ упраадненію въ продолженіи пѳрвой половины 1888 
года, въ срокъ по ближайшѳму усмотрѣнію Министерства Юстиціи.

Руководствуясь привѳдѳннымъ Высочайшимъ повѳлѣніемъ, Министръ 
Юстиціи призналъ нѳобходимымъ:

1) назначить срокомъ упраздненія означѳннаго Дѳпартамѳнта 30 іюня 
1888 года и

2) всѣ подвѣдомственныя упразднѳнному Дѳпартаменту дѣла, которыя 
послѣ указаннаго срокч имѣютъ поступать въ Правитѳльствующій Сѳнатъ, 
а равно неокончѳнныя къ тому жѳ сроку производства названнаго Дѳпар- 
тамѳнта распрѳдѣлить мѳжду Мѳжѳвымъ и 4 Дѳпартамѳнтами Сената, съ 
пѳрѳдачею въ Мѳжѳвой Дѳпартамѳнтъ дѣлъ 3 Прибалтійскихъ губѳрній, а 
въ 4 всѣхъ остальныхъ дѣлъ 3 Дѳпартамѳнта.

0  выпіѳизложѳнномъ Минисгръ Юстиціи, 11 мая 1888 года, 
прѳдложилъ Правитѳльствуюіцѳму Сѳнату, для яадлѳжащаго во всѳобщеѳ 
свѣдѣніѳ распубликованія.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОКЪЯВЛКННЬШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІірМУ 
СЕНАТУ:

М инистромъ В н утр ен н и хъ  Д ѣ лъ .

І 4 7 .  О оборѣ съ и звозваго  промы сла в ъ  гор . О ренбургѣ.

Во исполнѳніѳ п. II Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 9 іюня 1887 года 
нѣнія Государствѳннаго Совѣта о сборѣ съ извоанаго промысла, Министръ 
Інутрѳннихъ Дѣлъ. 11 апрѣля 1888 года, донѳсъ Правительствующѳму 
енату, что имъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ, разрѣшѳно 
вѳличить размѣръ установлѳннаго Высочайшимъ повѳлѣніѳмъ 31 октября 
В72 года въ пользу города Орѳнбурга сбора съ извознаго промысла—до 
рублѳй въ годъ еъ каждой обращаѳмой въ извозъ лошади, съ тѣмъ, чтобы 

ри взиманіи сѳго сбора городскоѳ общѳствѳнноѳ управлѳніѳ руко&одство- 
алось Высочайшѳ утвѳрждѳнными 9 іюня 1887 года общими правилами.

: "ЯШ

І4 8  О ш татѣ городскихъ полицейокихъ командъ Н иж егородокой губерніи ,

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 13 апрѣля 1888 года, прѳдставилъ 
ь Правитѳльствующій Сѳнатъ копію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, на 
шованіи п . 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 апрѣля 1887 года, штата 
)родскихъ полицѳйскихъ командъ Нижѳгородской губѳрніи.

Н а и о д л и н н о м ъ  п ап и сан о : «Н а основаніи Высочайше утвержденнаго 14 апрѣля 
187 юда мнгънія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

П о д п и сал ъ : З а  М и н и с тр а . Т о в а р и щ ъ  М и н и с тр а , г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Шебеко.

ш т д т ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ НиЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

ч Названіе городовѵ
Составъ аолицейскоб 

комавды.

Годовой окладъ 
содержашя.

На обмундированіе 
въ годъ.

Всего.

Одному. Всѣмъ. Одвому. Всѣмъ. Рубли.

1 А р д а то в ъ  . С т а р ш и х ъ  го-
р о д о в ы х ъ . . 1 120 120

М л а д ш и х ъ  г о - .
р о д о в ы х ъ . . 6 100 6 0 0

И то го  . . 7 720 25 175 895
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2 Арзамасъ . . Старпшхъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

20

144

108

576

2160
Итого . . 24 — ‘ 2736 25 600 3336

1 3
і

Балахна . Старгаихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

132

108

264

864

і 4

Итого . . 

Василь . . . Старшихъ го- 
родовыхъ 

Младшихъ го- 
родовыхъ

10

1

5

140

120

1128

140

600

25 250 1378 ;

Итого . . 6 — 740 25 150 890

5 Горбатовъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

5

120

95

120

475
Итого . . '6 — 5Э5 25 150 745

6 Кпягининъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

150

120

150

480
Итого . . 5 — 630 25 125 755

7 Лукояновъ. . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

132

108

132

432

*

Итого . . 5 — 564 25 125 689 |

8 Макарьевъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 83 249

9

Итого . .

Семеновъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младпшхъ го- 
родовыхъ. .

3

1

6

125

100

249

125

600

2§ 75 324

10

Итого . . 

Сергачъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

7

3 84

725

252

25 175 900 

327 1Итого . . з 1 -  1 252 ! 25 | 75

ТИЛОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА
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