
(ЖРАШЕ УЖОНЕШЙ И РАСИ8РЯЖЕШЙ ПРАВНТЕПСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ аРАВИТЕДЬСТВУЮЩЕМЪ СКЧАТЪ.

10 ОКТЯБРЯ № 111. 1892.
СОДЕРЖАЩЕ:
Ст 1084 Объ утвержжеиіи устава товарищества сахлриам завода Верхнячка.

4)83. О сохранении 4 баталіоиу Варшавской нрѣиостнойартиллеріизнаковъотличія на шапки, съ над
писью: за отдичіе въ турецкую войну 1877 и )878 годовьи.

)08Н. Объ измѣченіирасиредѣленія по бриіадамі. полковъ 1-й и 2-й Навказскихъ казачьихъ дивизій 
и о иракожандироваыіи )-го пЫпаго [иастунсиаго оаталіоиа Кубанскаго казачьяго войска къ 1 
Кавказской казачьей дивизіи.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

Объ утверждении устава товарищества, сахарнаго завода. Верхнячка.
Г о с у д А 1' ь И м п к р А г о ? ъ, по положснію Коми геі а Министровъ, 

ііысочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить землевладельцу Австрийскому 
модщыному Карлу Карловичу Дитриху учредить товарищество на паяхъ, 

наименованіемъ: аТовариіцество сахарнаго завода Верхнячкаю, на 
гава, удостоеннаго Высочайшая разсмотрѣнія и лвержденія 

въ ИетсргоФѣ въ 8 день іюля 1892 яд а .
На подлииномъ нанисано: < Г о су д А Р ь  И м н вР А Т оръ уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Нетергофѣ, въ 3 день іюля 1892 года*.
Подписалъ: Помощпикъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ ЯЛмм(ь.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА САХАРНАГО ЗАВОДА ВЕРХНЯЧКА.
Цѣль учргждснія тмвармщсстиа. права н обязанности его.

§ 1. Для содержанія и распространена дѣйствій сахарная завода, 
находящаяся Кіевской губерніи, Уманская уѣзда въ имѣніи Верхнячка и 
принадлежащая землевладельцу Австрійскому подданному Карлу Карлови
чу Дитриху учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество сахарнаго завода Верхнячка".

/7/жи?ь'м/& 7. Учредитель товарищества, землевладелецъ Авст- 
рійскій подданный Карлъ Карловичъ Дитрихъ.

Л/ллм/ьц//мй Передача, до образопанія товарищества, учреди- 
телемъ другимъ липамъ своихъ правь и обязанностей по товариществу, 
присоединено новыхъ учредителей и искдюченіе котораго либо изъ
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вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи па то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводь со всѣми при

надлежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, сна
рядами, зем лею въ кол и чествѣ около шестидесяти десятинъ, подъ симъзаво- 
домъ находящеюся, и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями 
и обязательствами разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ 
основаніи въ собственность товарищества по надлежащимъ планамъ, опи- 
сямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтѳніе означеннаго имущества 
товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены 
были сь соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ зако- 
ноположеній съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣ- 
постныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашению перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ товарищества съ вла- 
дѣльцемъ имущества.

§ В. Отвѣтственносгь за всѣ возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество раз
решаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
товарищества, промышленный заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ 
днижимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ су- 
нествующихъ постановленій и правь частныхъ лицъ.

7. Товарищество можетъ пріобрѣсти въ собственность 
въ Зацадномъ краѣ земельныхъ угодій, сверхъ упоминаемыхъ въ § 2 
шестидесяти десятинъ, неболѣе ста сорока десятинъ.

,2. Арендование товариіцествомъ въ Юго-Западномъ 
краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не свыше двѣнадцаги 
лѣтъ и не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія глав
наго начальника края.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ, акцизныхъ, патентныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отно
сительно предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.
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^м.ммчдмм. Принадлежащее товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ ири нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленёи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
но сахарному производству ызысканій на основаніи ст. 39 «Времен- 
ныхъ правилъ объ акцизѣ съ сахаран.
^ 6. Иубликаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственному Вѣстникѣ, 
Иѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ нравитель- 
сгвонныхъ расееоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣегъ печать съ изображеніемъ его наименование.

Капита.)ъ тонармщества, паи. ирама м обязанноеш владѣ.іьцемъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ ммсячз

руб.. раздѣленпыхъ на паевъ, по м/мммсомз руб. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество наевъ распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ учасгію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашеніео.

§ 10. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только русскіе 
подданные и притомъ не іудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно 
быть означено на самыхъ паяхъ. При семь однако разрѣшаѳтся учреди
тели) Лвстрійскому подданному Карлу Карловичу Дитриху при первона- 
чалі.номъ раснредѣленіи паевъ пріобрѣсти не евьппе шестисотъ паевъ па 
сумму триста тысяче, рублей. Затѣмъ въ случаяхъ увеличенія основнаго 
капитала означенный учредитель можетъ* прюбрѣтать дополнительные паи 
вч. томъ количеств!;, какое будетъ причитаться на его долео по разверсткѣ 
пропорціональпо числу владѣемыхъ имъ къ тому времени паевъ прежних ), 
нынусконъ, съ обязательствомъ отчуждать принадлежащее ему паи лишь 
русским ь подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣдапія, за исключетемъ пе
рехода такихъ паевъ къ иностранцамъ прямымъ наслѣдникамь, если та
ковые поселились въ Воссіи до изданія указа 14 марта 1887 года; во 
всѣхъ же остальныхъ случаяхъ наслѣдованія, наслѣдпики обязане.е про
дате. такіе п.чи русскимі. подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
да.еѣе, какъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня пріобрѣтепія ими правь на паи.

/7/'м.ммчии<и. Если по истечение означеннаго срока принадлежа
щие ипогтранцамь паи не будутъ щюданы русским). иод;іаннымъ по 
іудейскат вѣроисповѣданія, то паи эти считаются уничтоженными и

і*
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заменяются новыми подъ тѣми же нумерами паями, которые про
даются порядкомъ, въ примѣчаніи къ § 68 указаннымъ. Вырученная 
отъ продажи сихъ паевъ сумма, за вычетомъ причитающихся това
риществу по продажѣ расходовъ, отдается бывшему владѣльцу унич- 
тоженныхъ паевъ.
§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ 

въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо
следствии и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои дейсгвія. 
Въ случае неисполненія сего, товарищество считается не состоявшимся и 
внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—1) ст. 2166 т. X
ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
опыхъ печати и для скрепы по листамъ и надписи, Кіевской го
родской управе.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи действій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае правленіе, а въ 
последнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведеніе.

§ 1В. Впоследствіи, при развитіи делъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
л ен а  общаго собранія владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешенія правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ, причемъ должно 
быть соблюдаемо въ точности правило, изложенное въ § 10.

Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (пятисотъ руб. на пай) еще известная премія, 
равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала товарищества, по последнему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того 
же запаснаго капитала.
§ 14. При носледующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобретеніе оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ
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сполна. то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансоиъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его ут
верждение, публичная подписка.

Означенное въ семъ § право на преимущественное 
получепіе доиолиигельныхъ паевъ не распространяется однако на 
наслѣдниковъ учредителя Карла Карловича Дитриха, если такими 
будутъ лица иностранная подданства.

§ 15. На паяхъ товарищества означаются: званіе, имя иФамиліявла- 
дѣльца. Иди вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, нообъявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ нродажѣ 
паевъ, ио цѣнѣ. назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетт- чагѣмь распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, съ соблюденіемъ правилъ § 10.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь, и года 
въ моглѣдовательномъ порядкѣ. По истечении десяти лѣтъ владѣльцамъ 
наевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
па слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
пимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые при со- 
огвѣтсгвенномъ объявленіи должны быть предъявлены нравленію товари
щества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ. предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре
деленно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от
дельно оті, оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 20. Утративіній паи долженъ письменно объявить о томъ прав.іенію 
съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производить за 
счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченных), паяхъ, то
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выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія десять 
лѣтъ.

§ 21. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утративіпій листъ купоновъ лишается права на полученіе дивиденда 
за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла
дельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, права и обязанности его.
§ 28. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, на

ходящемуся въ имѣніи Верхнячка Уманскаго уѣзда, Кіевской губерніи.
Лрм.м№%}}?&. Мѣстопребываніе правленія можетъ быть перенесено 

по постановленію общаго собранія пайщиковъ въ другую мѣстность 
Юго-Западнаго края, но не ранѣе, какъ черезъ годъ по полученіи на 
сіе разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ главнымъ 
начальникомъ края.
§ 24. Правленіе состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
Членами правленія товарищества, директоромъ- 

распорядителемъ (§ 82), а равно заведующими какъ делами товарище
ства, такъ и принадлежащимъ ему имуществомъ, могутъ быть назна
чаемы только русскіе подданные христіанскаго исповеданія, причемъ 
исключеніе изъ сего правила допускается лишь для учредителя то
варищества Австрійскаго подданная Еарла Карловича Дитриха.
§ 25. Для замещенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи

тельной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытія ди
ректора до срока, избирае тся общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на техъ же основаніяхъ, какъ и директоры,—два къ нимъ канди
дата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всеми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое 
имя не менее тридцати паевъ, которые хранятся въ кассе товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по
ел е.дній годъ пребыванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами.
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§ 27. Но прошествіи одного я д а  отъ первоначальнаго избранія ди
ректор'шъ и }сандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директора и одиьъ 
кандидатъ сначала по жребію. а потомъ по старшинству вступленія. и на 
мѣсто выбыпающихъ избирачотся новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директо;)а, остается въ составѣ правленія до окоччачія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій ди}іекторъ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичная общ аго собра- 
нія изъ среды своей председателя и заступающая его мѣсто.

§ 80. Члены нравлснія за труды свои по завѣдывапію дѣлами това
рищества могутъ получать, кромѣ онредѣленнаго содержанія и процентное 
и.гь чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго соб
раны владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Правленіе распоряжается всѣмидѣлами и капиталами това})ище- 
сгва по иримѣру блаяустроенная коммерческаго дома; къ обязанности е т  
относится: а) иріемъ отъ учредителя поступишпихъ за чаи товарищестга 
денегь и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе на основании 

42— 14 годоиыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в)опредѣ- 
лечіе нообходимыхъ для службы по товаричцеству лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержания, а ;<авно и ихъ увольненіе; г) покуп
ка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за иаличныя деп).- 
ги. такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магазиновъ, квартиръ и другихъ 
момѣчценій; е) сграхованіе имуществъ товарищестна; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и дрпихъ срочныхъ обязательствъ вь предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ в(н:селей, иостунив- 
ччихъ на имя товарищества; и) заключеніе огь имени товарищества дого- 
воровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обнчествами и товариществами, а равно яродскими, земскими и 
сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностя
ми лицъ. опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исклю
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ, и к) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и, вообию, завѣды- 
ваніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарич[.ества 
относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обнщмъ собраніемъ. Вли- 
жай[пій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности о т  
определяются инструкцию, утверждаемою н измѣняемою общимъ соб;)апіом г. 
владельцевъ паевъ.
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§ 82. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе. 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ особая директора-распоряди- 
теля. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 тридцати паевъ, еще не менѣе 
пятнадцати паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § осно- 
ваніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-распоря
дителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкции.

І. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимая имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуем въ засѣданіяхъ прав- 
ленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

Размѣръ вознагражденія лицъ, назначаемыхъ ди- 
ректорами-распорядителями, опредѣляется общимъ собраніемъ владель
цевъ паевъ, по представленію правленія.
§ 88. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляет
ся определить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтпа- 
го назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ за необходимость и послѣд- 
сгвія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшая общаго собранія.

§ 84. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и дру- 
гіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, должны быть или хранимы въ 
наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ Фон- 

довъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій по назна
ч ен а  общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 85. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
иравленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны по крайней мѣрЬ 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются
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однимъ изъ директоровъ, уиолномоченнымъ на то постановлѳніемъ правленія. 
.1.ля полученія съ іючгы денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ членом правленія. съ нриложеніемъ печати 
товарищества.

//рм.ммчмм^. Вея переписка но дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенін производятся на русскомъ язьгкѣ.

§ 87. Нъ необходимыхъ но дѣ.іамъ товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
ча.п.стчующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 88. Иравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее динскторпвъ дѣйствіе. за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), 
съ ответственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
чія. которыя будучъ соверчіены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 89. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу
чай;, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшепій прав- 
ленія требуется присутсгвіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовав
шими членами.

§ 40. Рѣтенія правлетя приводятся въ испо.тненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) нри- 
зыаютъ необходимымъ дѣйсгвовать съ общаго согласія владельцевъ паевъ, 
или кои, на основапіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи. не подлежать разрѣшенію правленія.

/Урм.муьчяим. Если директоръ, несогласившійся съ ностановленіемъ 
правленія. нотребуетъ занесения своего несогласия въ нротоколъ, то 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлено.
^ 4). Члены правленія исполняют*!, свои обязанности на основаніи 

общихъ законом, и ностановленій, въ семъ уставѣ заключаюнщхся, и. вь 
случаѣ рагпоряжсній законощютивныхь, иревышенія предѣловъ власти,
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бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ в постановлена общихъ 
собраній владѣльцевь паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Лрм.м?мймм 7. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ правленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами товарищества, а также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть смѣпяемы по опредѣленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Заключающейся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: число членовъ правленія и сроки ихъ 
избранія (§§ 24, 25 и 27), число паевъ, представляемыхъ членами 
правленія и директоромъ-распорядителемъ въ кассу товарищества 
при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 82), порядокъ замѣщенія 
выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядокъ избранія председатель
ствующая въ правленіи (§ 29), порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ докумептовъ (§§ 85 
и 86) и сроки обязательная созыва правлен ія (§ 89) могутъ быть 
измѣпяемы по постановленіямъ общаго собранія владѣльцевъ паевъ, 
съ угвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ товарищества считается съ апрѣля
по апрѣля. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется,
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до ядоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
пщмъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правлепія со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, относящимися къ отчету и балансу.

Лржми.'Цймм. Порядокъ исчисления операціоннаго года (§ 42) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ. съ угвержденія Министра Финансовъ.

§ 48. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
ст атьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запасная и на погаененіе стои
мости имущества, причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ бу- 
магахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бу-
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маги эти пріобрѣтены; сели же биржевая цѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по по- 
купкѣ маторіаловъ и проч., такъ и по иродажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе и на прочіе 
расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лииахъ и сихъ нослѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе владѣльцевъ 
наевъ назначаешь, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич
наго общаго собрапія и, по обревизовали отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ кни!*ь, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своим!, заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляешь по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
ыризнаетъ нѵжпымъ, или общимъ собраніемъ ей будешь поручено, произво
дить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на местахъ 
и поверку сделаиныхъ въ теченіе года работъ, равно произведетыхъ 
расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообще, про
изводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен- 
ныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товари
щества. Для исполненія вышеизложенная правленіе обязано предоставить 
коммисіи все необходимые способы. На предварительное той же коммисіи 
ра:;смотреніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій ядъ , 
которые коммисія вносишь, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со
брате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владельцевъ наевъ (§ 53).

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣде.ніе и представляются въ трехъ экземплярах?- 
въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ течепіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ я д о в а я  от
чета. правленіе товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше утвержден-
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пыхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложеніиторговыхъ и промышлен
ныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), 
представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собранія, въ губернское 
податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребы- 
ваніе, а равно препроводить, для напечатанія за установленную плату, въ 
редакцію Вестника Финансовъ, промышленности и торговли заключи
тельный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ 
ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей послѣдней съ означеніемъ размера дивиденда, 
назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

Лрмлмьчймаз. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія вле-
четъ за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.
§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ иубыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется не болѣе пяти процен
товъ первоначальной стоимости строепій и десяти процентовъ стоимости 
машинъ и прочаго движимая имущества, на погашеніе стоимости сего 
имущества и не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ, а осталь
ная затѣмъ сумма, за выдачею шести процентовъ въ дивидендъ владель
цамъ паевъ, распределяется по усмотренію общаго собранія владельцевъ 
паевъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половине основнаго капитала; обязатель
ное отчисленіе возобновляется, если часть запасная капитала будетъ из
расходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 
непредвиденпыхъ расходовъ и на пополненіе изъ оная дивиденда, если 
въ какомъ либо яд у  дивидендъ на паи составить менее шести процен
товъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе за
пасная капитала производится не иначе, какъ по определению общая 
собранія владельцевъ паевъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее сведеніе.

§ 51. Дивидендъ, непотребованный въ теченіе десяти летъ, обращает
ся въ собственность товарищества, за исключеніемъ тЬхъ случаевъ. когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ еъ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученный своевременно
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дивидендный суммы, хранящиеся въ кассѣ правленія. проценты не вы
даются.

Лрм.ммчяям. Правленёе не входить въ разбирательство, дѣй- 
ствитѳльно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

йбщіи еойранін в.еадѣлыцевъ паевъ.
§ 52. Общёя собранія владельцевъ наенъ бываючь обыкновенный и чрез

вычайный и назначаются въ г. Кіевѣ. Обыкновенный собранія созывают(;я 
правленіемъ ежеіодно въ сентябрѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвержденёя 
отчета и баланса за истекшей годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій 
на<"гупившаго года, а также для избраны членовъ правленія и ревизёон- 
ной коммисіи. ііъ )'ихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, иревьнпающія власть правленёя или тѣ, кои правленёемъ 
будуч-ь предложены общему собранію.

Обнця собранія могутъ быть созываемы по поста
новлен^) общаго собранія пайщиковь также въ какой либо местно
сти юго-западнаго края, но не ранѣе какъ черезъ годъ по полученіи 
на сіе разрѣепенёя Министра Финансовъ, по соглашению съ главнымъ 
начальникомъ края.
§ 53. Чрезвычайныя собранёя созываются правленёемъ, или по соб

ственному его усмотрѣнію, или по требованёю владельцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ -14). Такое требованёе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисёи, о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія, приводится въ испол- 
неніе прав.ченіемъ не нозже одного мѣ<*яца по заявленіи онаго.

^ 54. Общее собранёе разрѣшаеч"ь, согласно сему уставу, всѣ вопро
сы, до дѣлъ товарищества относящееся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для то
варищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащих^., а равно о расширеніи предпріятія; об
щему собранно предоставляется, при расширены предпрёятія или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашены таковыхъ 
затрать.

§ 55. О времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ изве
щаются посредгтвомъ публика ціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под
лежащее разсмотренію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, 
каждый разъ, до сведѣнія иестнаго полицейская начальства.

§ 56. Въ общемъ собраніи втадѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳи ь сдучаѣ правленёе должно быть
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письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый владѣлѳцъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно 
вопросовъ, лично или чрѳзъ довѣренныхъ, но въ постановленёяхъ общаго 
собраны участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограни
чена числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 58. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе десяти паевъ, могутъ соеди
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 59. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 60. Если паи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ 
въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ 
собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; рав
но и торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре
имущества

§ 61. Для действительности общихъ собранёй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 56—58), пред
ставляющее въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятёя, объ увеличении илиумень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ тре
буется прибьетёе владѣльцевъ паевъ, представляюецихъ три четверти обецаго 
числа паевъ. Если собранёе не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
віямъ, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося общаго 
собранія дѣлается, указанньемъ въ § 55 порядкомъ, вызовъ въ новое общее 
собранёе. Такое вторичное собранёе считается законно-состоявшимся, не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайециками,
о чемъ правленёе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при- 
е'лашенёи на собранёе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 62. Иостановленія общаго собранёя получаютъ обязательнуео силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 56—58), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; если
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же по ка к имъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранее какъ черезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ § 55 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть рассматри
ваемы лишь дѣла, оставшіяся неразрешенными въ предъидущемъ общемъ со- 
браніи, причемъ дѣла эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ. 
Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ случае, 
производится простымъ большинствомъ ялосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ при
сутствовавших'^ такъ и отсутствовавшихъ.

Лрм.м?ьчямм. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производи тся, 
но усмотрѣнію самаго собранія, баллогированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
под:шныхъ владельцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 63. Д'Ьла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюсь 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы паевъ, 
желающіс сделать какое либо предложеніе общему собранно, должны пись
менно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общ ая со- 
бранія. Если нредложеніе сделано владельцами паевъ, имеющими въ сово
купности не менее десяти голосовъ, то нравленіе, во всякомъ случае, 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ (И. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы паевъ 
избираюсь изъ среды своей председательствующая.

§ 65. Иостановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Правила настоящая отдела устава, касающіяся: сро
ка <созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52), порядка 
<%юыва чрезвычайныхъ собраній (§ 58), числа паевъ, даюіцая 
право ялоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ которая пре
доставляется право ялоса новымъ владельцамъ паевъ (§ 59), срока 
иредъявленія правленію предложеній владельцевъ паевъ (§ 68).
и. наконець порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 65). 
могутъ бь!гь изменяемы, по постановденіамъ общаго собранія влад ель
цевъ паевъ, съ утвержденія Министры Финансовъ.
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Разборъ споровъ по дѣламъ товарищества, ответственность и прекращеніс 
дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъи недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въслучаѣ 
неудачи предпріятія товарищества, или при возникших^ на оное искахъ, 
каждый изъ владѣльцевъ паевъ, отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей 
на пай, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо дополни
тельному платежу по дѣламъ товарищества цодвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимыми тодѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія пайщиковъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года, 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаешь свои дѣйствія.

Лрмжьтммм. Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и при выраженномъ болынинствомъ пайщиковъ желаніи по
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не впѳсетъ, въ те
чете указанная въ семъ § времени, причитающаяся по принадле
жащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее евѣдѣпіе. и заменяют
ся новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ местная маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю
щихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка
питала, а остатокъ выдается бывшему владельцу унинтоженпыхъ паевъ. 
§ 69. Въ случае прекращенія действій товарищества, общее собраніе 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составь ликвидаціонной коммисіи и определяешь порядокъ ликвидаціи делъ 
товарищества. Коммисія эта принимаешь дела отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публииацію, кредиторовъ товарищества, при
нимаюсь мЬры къ полному ихъ удовлетворена, производясь реализацію
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имущества товарищества и всчунаютъ въ соглашения и иировыя сдѣлки 
сь третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворен ёе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія по.шаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворен)^ владѣльцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляюсь общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен
ные. и. независимо отъ того, по* окончаніи ликвидаціи, представляюсь 
общій отчеть. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ. го общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ. и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ онончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ прав
лен іемъ. а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащ)я пѵбликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъсимъуставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Мини
стра &.

ОКЪЙВЛЕИНЫИ ВЬМОЧАЙННЯ ПОВЕЛѢНМ
Военпынъ Мнпмстрпчъ:

О сохраненіи 4 баталіону Варшавской крѣпостной артидлеріи анаковъ отдичія 
на тапки, съ надписью: ж за отличіе въ турецкую войну 1877 и 1878 годовъз.

Г о с у д А г ь  II м п к р А т о г ъ. въ 7 день іюля 1892 года, Высочай
ше повелѣть соизволилъ:

4 баталіону Варшавской крѣпостной аргиллеріи, переименованному 
изъ 3 баталіона Кіевской крѣиостной артиллеріи, сохранить принадлежав- 
шіе сему баталіону знаки отличія на шапки, съ надписью: «за огличіе въ 
турецкую войну І877 и 1878 годовьи, пожалованные 24 апрѣля 1879 года.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ, 25 іюля 
1892 г.. донесъ Иравительствуюшему Сенату, для распубликованія.

^"бр. узак. г. і
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Ю 8 6 .  Объ иэмѣненіи расцредѣденія по бригадамъ иолковъ 1-й и 2-й Кавжа8скихъ 
казачьихъ дивизій и о прикомандировании 1-го шѣшаго плаотуножаго бата- 
ліона Кубанскаго казачьяго войска къ 1 Кавказской казачьей дивизіи.

Г о с у д А р ь  ИМПЕРАТОРъ,  въ 18 день іюля 1892г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

1. Распредѣленіе по бригадамъ полковъ 1-й и 2-й Кавказскихъ ка
зачьихъ дивизій установить по пижеслѣдующему:

1 Кавказская казачья дивизія.

1 Кубанскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.
1 Уманскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.

,2 брмт&.
1 Хоперскій Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ана- 

стасіи Михаиловны конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.
1 Горско-Моздокскій конный полкъ Терскаго казачьяго войска.

2 Кавказская казачья дивпзія.
У брмяй&з.

1 Ейскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.
1 Полтавскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.

,3
1 Лабинскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска.
1 Кавказскій конный полкъ Кубанскаго казачьяго войска. 
(Командированъ въ составь Закаспійской конной казачьей бригады). 
Причисленный къ дивизіи:
Дагестанскій конно-иррегулярный полкъ.
2 .1  пѣшій пластунскій баталіонъ Кубанскаго казачьяго войска отчислить 

отъ 88 пѣхотпой дивизіи и прикомандировать къ 1 Кавказской казачьей 
дивизіи.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ, 30 іюля 
1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, дляраспубликованія.

ТИПО ГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.
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