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ВЫСОЧАНШК у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н іе  к о м и т е т а  
м и н и с т р о в ъ .

Объ утвержденіи устава товарищ еотва ману*актуръ Гврасим а Разоренова и И вана 
Кокорева.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  поположѳвію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣгаить потомственному почетному 
гражданину Ивану Александровичу Кокореву и женѣ потомственнаго по- 
четнаго гражданина Аннѣ Гераеимовнѣ Кокоревой учредить товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество мануфактуръ Герасима 
Разоренова и Ивана Кокорева», на основаніи устава, удостоеннаго Вы- 
сочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 9 день 
декабря 1894 года.

На подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать и 
Высочайпіе утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 9 день декабря 1894 года».

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

У  С Т  А  В  Ъ
ТОВАРИЩЕСТВЛ МАНУФАКТУРЪ ГЕРАСИМА РАЗОРЕИОВА И ИВАНА КОКОРЕВА.

Цѣль учрежденія товарпщества, права п обязанпостп его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій бумаготкацкой и 

отдѣлочной Ф а б р и к и ,  принадлежащей женѣ потомственнаго почетнаго 
гражданина Аннѣ Герасимовнѣ Кокоревой и находящейся Костромской 
губерніи, К и н е ш е м с к а г о  уѣзда, въ селѣ Тезинѣ, учреждается товарище- 
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество мануФактуръ Гераг- 
сима Разоренова и Ивана Кокорева».

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: потомственный по-
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четный гражданинъ Иванъ Александровичъ Кокоревъ и жена по- 
томственнаго почетнаго гражданина Анна Герасимовна Кокорева.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариіцѳ- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается нѳ иначе, какъ по 
испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованную въ предъидущемъ §-фѢ Фабрику со всѣми при- 

надлежащими къ ней землею, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
снарядами, аппаратами, складами товаровъ, запасами матеріаловъ и про- 
чимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатѳльствами, а 
также лавки, находящіяся на Нижегородской ярмаркѣ, разрѣшается ны- 
вѣшней владѣлицѣ передать на законномъ основаніи въ собственность 
товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ. 
чтобы нріобрѣтеніе означеннаго имущества товарищесгвомъ и переводъ 
онаго на имя товариіцества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
суіцествующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣлицы на недвижимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя товариіце- 
ства. Окончательное опредѣленіе дѣны всему означепному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законно состоявшагося общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ съ владѣлицею имущества, причемъ если не 
состоится окончательнаго соглашенія между означенными первымъ об- 
щимъ собраніемъ и владѣлицею имущества относительно перѳдачи ука- 
заннаго выше имущества, то товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтствѳнность за всѣ возникшіе до передачи имущества то- 
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прѳжней владѣлицѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на товарищество раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товарищѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановлѳній, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣгать въ собственносгь, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высо-
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чайгаемъ Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечѳкъ въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть въ пѳрвомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные полданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдывающими и управляющими недвижимыии имуществами това- 
рищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣтнк 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товаршцество, его конторы в агѳнты подчиняются относительно 

платежа ги.аьдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно предпріятія товари- 
щества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь бу- 
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указатѳлѣ Правитель- 
ствѳнныхъ распоряженій по Минастерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимено- 
ванія.

Капиталъ товарпіцества, паи, права п оішашюсти владѣльцевъ ихъ.
§ 8 . Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ два мил.тна 

руб., раздѣленныхъ на четыреста паѳвъ, по пяти тысячъ руб. каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8  количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглагаенными ими къ участію въ предііріятіи лицами 
но взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товарище- 
ствомъ въ собственность указаннаго въ § 2  имуіцества, владѣлицѣ онаго 
разрѣшается получить паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ 
въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному соглашенію ея съ первымъ об- 
щимъ собраніѳмъ пайщиаовъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ 
имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будугъ выдапы за пріобрѣтаемое товариществомъ имѵ- 
ідество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шесги мѣсяцевъ
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со дня раснубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ занис- 
кою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
росписокъ за подписыо учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. 
Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполне- 
нія сего, товарищество считается несостоявшимся и внѳсенныя за паи 
деньги возвращаются сполна по првнадлежности.

Примтаніе. Книги. для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 1 0  ст. 2166 
т. X, ч. I Св. Зак. изд. 1867 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ки- • 
нешемской Городской Управѣ.
§ 1 1 . Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§§ 2  и 1 0 ), въ первомъ случаѣ правленіе, 
а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и 
публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ ваевъ по прежней цѣвѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпу- 
скаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы- 
пускаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣ- 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (пяти тысячъ руб. на 
пай), еще извѣстная премія, равная причитающейся па каждый 
изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала това- 
рищества по посдѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 1 В. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣліцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нахъ паевъ, если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
рвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1-мъ къ § 4 изложенное.

§ 14. Н а паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца, паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются
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-  7 - Ст. 1.

за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіѳмъ печати товарищества.

Примѣчаніе. Паи товариіцества съ купонными при нихъ лис-
тами должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государ-
ственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашѳдшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашѳнію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ мо- 
жетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ 
по онымъ дивиденда въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озна- 
чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ 
паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же поряд- 
кѣ, на слѣдующія дѳсять лѣтъ и т. д.

§ 17. Перѳдача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается пѳредаточною наднисыо на паяхъ, которые 
при соотвѣтственномъ объявлѳніи должны быть предъявлены правленію 
товарищества для отмѣтки пѳредачи въ ѳго книгахъ. Само правленіе 
дѣлаетъ перѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Еупоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текуіцій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ уграченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны
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подъ прежними нумерами и съ надписью, что они пыданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правлевіе никакихъ за- 
явленій не принимаета и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ ѳго опеки, опекуны по званію своему въ дѣлахъ товарищества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, обіцимъ правиламъ сего устава.

Цравленіе тѳварищества, права н обязанностп его.

§ 21. Управленіе дѣлами говарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ селѣ Тезинѣ, Кинешемскаго уѣзда, Костромской. губер- 
ніи, и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время занятія должности директора поль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, побдижайшему своѳму усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должности лицъ, и неимѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количе- 
ство паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлѳнія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго пли выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока. на кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, накоторый 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
центное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 28. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товара- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи товарищества де- 
негь и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалгеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 89—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначе- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за 
наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуіцествъ товарищества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключѳніе огъ 
имени товариіцества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляе- 
мыхъ правленіемъ на службу товариіцества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой соб- 
сгвенности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцѳвъ паевъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товари- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпости 
его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ.
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§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товариіцества, правлѳніе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, можетъ избрать 
изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго дирѳктора-распо- 
рядителя, съ опрѳдѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія владѣльпевъ паевъ. Директоръ-распорядитель, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ 
§ 2 В двухъ паевъ, еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся, на указан- 
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжа- 
ѳтъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предостав- 
лено ему по инструкціи.

Примтаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ 
не изъ состава правлѳнія, то круіъ правъ и обязанностей его, а рав- 
но размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрак- 
томъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Ообранію предостав- 
ляется опредѣлигь, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ 
смѣгнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тѳрпяіцихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. ІІоступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ 
имени правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть поднисываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати товарищѳства.
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—  11 Ст. 1.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ 
по онымъ свошенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. Ири измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваѳмыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ креднтныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязаоо поставить въ извѣстность подлежаіція кре- 
дитныя установленія.

§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у пачальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ, или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходи- 
мо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 36. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ; для дѣйствительности рѣшеній прав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими члепами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоигся большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе, или ревизіонная коммисія (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
пнструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія ьъ прото-
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колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся поста- 
новленіе.

§ 8 8 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряжевій законопротивныхъ. превышенія предѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончаніи сро- 
ка ихъ службы.

Примѣчаніе 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу товариіцества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 26), порядокъ вѳ- 
денія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созы- 
ва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по постановленію об- 
щаго собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Фи- 
нансовъ.

Ѳтчетность но дѣламъ товарищества, распредѣленіе прпбылп и выдача 
дпвпденда.

§ 39. Операціонный годъ товарищества считается съ Пасхи по Пас- 
ху; за каждый минувшій годъ правленіемъ товарищества составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утверждѳніе обыкновеннаго годова- 
го общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ товарищѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества 
за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, 
заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени откры- 
ваются владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 39)
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можѳтъ быть измѣвяемъ по постановленію общаго собранія владѣль-
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выдапнаго пая- 
ми за пріобрѣтенноѳ товарищѳствомъ имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы товарищества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, долж- 
ны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріо- 
брѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлѳнія баланса ниже по- 
купной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое огчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріа- 
ловъ и проч., таісъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издѳр- 
жекъ на жалованье служащимъ въ товарищѳствѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счегъ наличнаго имущества товарищества и принад- 
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцѳвъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ пи членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно нѳ позже, какъ за мѣеяць до слѣдующаго 
годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства правленія и конторъ говарищества, вносатъ отчетъ и 
балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и постанов- 
ляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи эгой прѳдоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будѳтъ пору- 
чѳно, производить также осмотръ и ревизію всего имущества тонаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонтусего имуіцества 
и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о сте- 
пѳни пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищѳства 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
обороговъ товариіцества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходвмые способы. На предваритѳль-
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ное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на насгупившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заклю- 
ченіемъ въ обіцее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
(§ 5 0 ).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіцимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобіцее свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. 
Іірям. Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ про- 
токоломъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить 
для напечатанія за усгановленную плату въ редакцію Вѣстника Финан- 
совъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сѳй послѣд- 
ней, съ озваченіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дый пай.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.
§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и нѳ болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости камѳнныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и не- 
движимаго имущѳства на погашѳніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаш погашенія оной. Распрѳдѣленіе же остальной затѣмъ суммы за- 
виситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
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§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобшее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считаѳтся по закону прерваннымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судеб- 
ному о нихъ рѣшенію, или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда нредъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

Обіція собранія владѣльцевъ иаевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паѳвъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже іюля мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ еовокупности пе менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполне- 
ніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онйго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для то-
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варищества, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи предиріятія. 06- 
щему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія, или прі- 
обрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объясноны предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правлепіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. Въ обіцемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутсгвовать въ 
общемъ собраніи и учасгвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, но въ посіановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые два пая даюгъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одно- 
му лицу.

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

§ 56. ІІо паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голо- 
са предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 53—55), 
пр едставляющіе въ совокупности не менѣѳ половины основнаго капи-
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тала, а для рѣпіенія вонросовъ о расширеніи нредаріятія, объ увели- 
ченіи или умсньшеніи основнаго каиитала, объ измѣнѳніи ѵстава и ликви- 
даціи дѣлъ, требуется нрибытіе владѣльцевъ паевъ, нредставляю- 
щихъ три четверти обіцаго числа паевъ. ІІостановленія общаго собра- 
нія получаюіъ обязательную силу, когда приняты .будугь большинствомъ 
трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ 
паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ &В—55), при исчисленіи сихъ голосовъ 
на основаніи § 54; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. Ёсли собраніе не 
будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное 
паѳвъ означеннымъ выше условіямъ, при когорыхъ оносчитаѳгся закон- 
носостоявшимся, или ѳсли при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажотся трехъ четвертей і'Олосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, 
когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ 
чрезъ двѣ недѣли, дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 52 порядкомъ, вызовъ во 
вторичное обЩее собраніе, которое считаѳтся законносостоявшимся, а 
рѣшепіе его окончательнымъ, нѳ взирая на число иаевъ, представляемое 
прибывшими въ оное пайіциками, о чемъ правлѳніе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомь вто- 
ричномъ собраніи могуть быгь разсматриваемы лишь тЬ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію, или оста.іись не разрѣшенными въ первомъ об- 
щемъ собраніи, причемъ дѣла эги рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ иаевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчиніе. Подача голосовъ въ обшемъ собраніи производит- 
ся, по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами, или 
закрытыми записками, а указанное большипсіво исчисляется по от- 
ношенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу шлосовъ, дѣй- 
ствигельно поданныхъ владѣльцами наевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не иозже семи 
дней до обіцаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣюіцими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложеніе слѣдующему об- 
іцему собранію съ своимъ заключеніемъ.

Собр. узак. 1895 г. 2
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§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдательствуюіцаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами йравлѳнія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паѳвъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шеѳ число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9 ), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собрапіяхъ (§§ 54 и 55), срока, 
съ котораго прѳдоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паѳвъ 
(§ 59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній 
(§ 61), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разбоуъ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственность и прекращеиіе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства между владѣльцами 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 обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 В. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
въ. случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пяти 
тысячъ руб. на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищѳства не назначаѳгся. Если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ товарищества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ па- 
евъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
наго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ тѳченіе одного
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года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Щимѣчани. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выражѳнномъ большинствомъ пайщиковъ жѳланіи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паѳвъ не внѳсѳтъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ 
ѳму паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми подъ тѣми же нумерами паями, которые продаются правле- 
ніемъ товариіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается напополненіе основнаго капитала, аоста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 65. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій товарищества, общее собра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираеть изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляегъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищесгва. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лик- 
видаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
щества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества товарищества и вступаютъ^въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія ®на удовЛетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обѳзпеченія полнаго (удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени 
не можетъ бьггь приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи товарищества срѳдствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляютъ общій отчетъ. Если при ^окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены поі принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 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.

§ 6 6 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав-
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леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣвія владѣльцевъ наевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества нрикосновевныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, това{»ище- 
ство руководствуется вравилами, для акціонерныхъ компаній ностанов- 
ленными, а равно общимк узаконевіями, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ 
и іѣми, кои будуиъ впослѣдствіи изданы.

ТШ ІОГРАФІЯ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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