
СОБРАШЕ Ш Е О І Н І І I I  р а ш р ш ш й  в р а в и т ы ь с т в а ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕИАТѢ.

16 ф е в р а л я  «N1 26. 1895
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 167. Объ ѵтвврждсніи устава Товарищества Одесскаго сахарораФинаднаго завода.

168. Объ измѣненіи гатата Окружныхъ Военно-Медицинскихъ Управленій.

ВЫСОЧАІІШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІНОЕ ІІОЛОЖЕНІЕ КОіНИТЕТА МИНИС1Р(ШЪ.

167 Объ утверждепіи устава Товарищ ества Одесскаго сахарора®инаднаго завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а тоі*ъ,  ио положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволплъ разрѣшить Бакинскому 1-ой гильдіи 
кунцу Фокіону Гавриловичу Ііѵссису и Одесскому 2-ой гильдіи купцу 
Моисею Кивовичу Гозенбергу учредить товариіцество на иаяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товариіцество Одесскаго сахарораФинаднаго завода», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія 
въ С.-Петербургѣ, во 2 день декабря 1894 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать н 
Высочайже утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, во 2 день декабря 1894 года.

Подписалъ: Управляющійдѣлача Комитета Министровъ,Статсъ-Секретарь А. Кулом.шнъ.

У  С Т  А  В  Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ОДЕССКАГО САХАРОРАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія товаіініцестка, прака и обя.іанностн его.
§ 1. Для устройства и содержанія сахарораФинаднаго завода въ го- 

родѣ Одессѣ, Херсонской губерніи, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Товарищество Одесскаго сахарорафинаднаго завода».

/
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Примѣчаніе 1. Учредители товариіцества: Бакинскій 1-й гильдіи 
купѳцъ Фокіонъ Гавриловичъ Куссисъ и Одесскій 2-й гильдіи куиецъ 
Моисей Кивовичъ Розенбергъ.

ІІрим т агйе 2 . Передача до образованія товарищества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей но товариществу, 
нрисоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
гелей котораго либо изъ нихъ донускается не иначе, какъ ио иснро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Товариществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, нравилъ, постановленій, законоположеній и иравъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущѳства.

П рим т аніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) ноименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣ городовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ нервомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ 
и завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуіцествами това- 
рищества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ нріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Заиадномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсотъ десятииъ.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты иодчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ новинностей, пошлинъ за ираво торговли, акцизныхъ, 
натентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относи- 
тельно предпріятій товариіцества нынѣ въ Имиеріи дѣйствующимъ, равно 
тѣмъ, какія внредь будутъ на сей предметъ изданы.

Пргімѣчанге. Принадлежащіе товарищѳству или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствуютт> въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному ироизводству взысканій, на основаніи ст. 884 Уст. Акц. 
Обор. (Ов. Зак. т. V' изд. 1898 года).
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§ 4. ІІубликаціи товариіцества во всѣхъ указаиныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правнтельственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промьшіленности и торговли (Указателѣ Прави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства, съ соблюденіемъ 
установленныхъ нравилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Камигалт. товариіцества, паи, права :і обязаииости владѣлъцевъ нхъ.
§ 6. Основной каниталъ товаі)иіцѳства опредѣляется въ пяш сот ъ ты- 

сячъ рублей, раздѣленныхъ на пятьсотъ паевъ, по тисячѣ  рублей каждый.
§ 7. Все означенное въ § 0 количество паевъ распредѣлястся между 

учредителями и нриглашенными ими къ участію въ предігріятіи лицами по 
взаимному соглашенію.

§ 8. ІІо распубликованіи настоящаго устава, вносится участииками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ ио четыреста рублей на каждый пай, съ 
запискою внесенныхъ денегь въ установленныя книги и съ выдачею въ 
нолученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителей, а внослѣдствіи 
ві)еменныхъ именныхъ свидѣтельств'ь; за симъ товарищество открываетъ 
свои дѣйсгвія. Въ противномъ случаѣ товарищество считается несостояв- 
ишмся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по нринад- 
лежности. Ороки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются но 
ностановленіямъ общаго собранія владѣльцевъ паевъ но мѣрѣ падобности, 
съ тѣмъ, чтобы полная унлата всей слѣдующей за каждый пай суммы 
(тысячи рублей) произведена была не позже двухъ лѣтъ со дня откры- 
тія товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, това- 
рищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взно- 
совъ нубликуется, ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означен- 
ныхъ сроковъ. Взносы ію паямъ отмѣчаются на времениыхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются иаями.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за наи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ иравилъ, указанныхъ въ н. 4 — 10 ст. 2100, 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 188-7 г., и предъявляются, для нриложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣиы по листамъ и надниси, Одес- 
ской Городской Уиравѣ.
§ 9. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денеп» къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатой въ пользу товарищества одного процента въ мѣсяцъ
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на невнесенную къ сроку сумму. Если же и засимъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, і і о д ъ  тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя нродаются правленіемъ товарищѳ- 
ства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ 
оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ нроцентами за иросрочку и расхо- 
довъ ію продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уничтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищѳства, или же о 
томъ, что оно не состоялось ( § 8 ) ,  въ первомъ случаѣ ііравлѳніе, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобпі,ее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ товарищества и по полной 
оплатѣ выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно потребности, увѳличить 
свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитѳльныхъ паевъ по прежней 
цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія ІІравительства, порядкомъ, 
имъ ут,верждаемымъ.

Примѣчапіе. Хотя дополнительныѳ наи выпускаются по преж- 
нѳй цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ това- 
риществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ оныхъ, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей за пай), ѳще извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищѳства по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ премій на увѳли- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное ираво 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съразрѣшонія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная нодписка, причемъ должно быть въ точности со- 
блюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 2 изложенное.

§ 13. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложѳніемъ печати товарищества.
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При.иѣчаніе. Паи товарищества ст> купонными ири нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумап».
§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и ненашѳдшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Еслп, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе одного мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ 
продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія 
руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ мо- 
жетъ воспользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утверждѳнія общимъ собраніемъ пайіциковъ отчета за текуіцій годъ.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на куіюнахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ, и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъодного 
владѣльца другому, а такжѳ стороннимъ лицамъ, дѣлается нередаточною 
надписыо на свидѣтѳльствахъ или паяхъ, которые при соотвѣтственномъ 
оГуьявленіи должны быгь нредъявлены цравленію товарищества для отмѣтки 
нерѳдачи въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаегь передаточную надпись 
на свидѣтельствахъ или наяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и ио судебному опре- 
дѣленію.

§ 17. Врѳменноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
нолучѳніе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или устѵпаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
ио такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письмѳнно 
объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ сви-
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дѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его 
публикадію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не 
будегь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или наи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заяв- 
леній не нринимаеть и утратившій ихъ лишается нрава на нолученіе по 
нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
наевъ и учрежденія надъ имѣніемъ сго онски, оиекуны по званію своему 
въ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ но имѣютъ и подчиня- 
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава

Правленіе товарнщсства, права и обя;шшости сго.
§ 21. Унравленіе дѣлами това[)ищества принадложить иравленію, на- 

ходящеіЛуся въ городѣ Одессѣ, Херсонской губерніи, и состоящему изъ 
трехъ директоровъ, избираомыхъ общимъ собраніемъ 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, выбираются 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 нользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоснными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе ияти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все в])емя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ 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 иаевъ съ вышеозначеннымъ числомъ наевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайпіему своему усмотрѣнію 
въ уномянутыя должности лицъ и не имѣющихъ онредѣлоннаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираомый, но избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышо 
количество паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія ди-
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рѳкторовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ 
кандидатъ, еначала ио жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые дирѳкторъ и кандидатъ. Выбывшіѳ 
директоры и кандидаты могугь быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, ностунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

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

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества могутъ получать, кромѣ опредѣлѳннаго содержанія, и продент- 
ное изъ чистой прибыли вознаграждѳніе, но особому назначенію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ.

§ 28. Правленіѳ расноряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) иріемъ отъ учредителей какъ поступившихъ, такъ 
и имѣющихъ поступить за наи товарищества денегъ и выдача имепныхъ 
времѳнныхъ свидѣтельствъ, а  по полной онлатѣ оныхъ и самихъ паевъ;
б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалте|»іи, кассы и письмовод- 
ства, а равно и составленіе, на основаиіи §§ 89—41, годовыхъ отчѳта, 
баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по товариіцеству лицъ, съ назначѳніемъ имъ нредметовъ занятій 
и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) нокупка для завода мате- 
ріаловъ и продажа издѣлій онаго какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) стра- 
хованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и нринятіе къ платѳжу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
товарищества; и) заключеніе отъ имени товариіцества договоровъ и усло- 
вій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностямп 
лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будугъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недви- 
жимой собственности и л) созваніе обіцихъ собраній владѣльцевъ паевъ
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и вообще завѣдываиіе и расиоряжеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нрѳдѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждасмою и измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, можетъ избрать изъ 
среды своей или же изъ стороннихъ лицъ особаго директора-распоряди- 
теля, съ опредѣленіемъ ему особаго вознагражденія по усмотрѣнію обіцаго 
собранія владѣльцѳвъ паевъ. Ди})екторъ-расиорядителг., если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ онрѳдѣленныхъ въ § 2В пяти 
паевъ, еіце не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ ди- 
ректора-распорядителя инструкціею, утве))ждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ. Директоръ-распорядитель созываеть прав- 
леніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не прѳдоставлено ему по 
инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ пе 
изъ состава правленія, то круп> правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога онредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуеть въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лиіпь совѣщательнаго голоса.
§ 30. Правленіе ироизводитъ расходы гіо смѣтамъ, ежегодно .утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паовъ. Собранію прѳдоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью передъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и 
нослѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ нравленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣдокументы хранятся въ правленіи.

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

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія па обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней
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мѣрѣ, двумя членами правлоиія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньімъ на то ностаиовлѳніѳмъ 
правлеиія. Для гюлучеііія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ пра^лѳиія, съ ирило- 
женіемъ печати товарищества.

Примѣчаніе 1. Воя нереписка но дѣламъ товарищѳства и всѣ 
по онымъ сношѳнія въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2 . При измѣненіи числа иодписѳй какь на выда- 
ваѳмыхъ правлѳніемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на 
обратное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣ- 
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія встуиаютъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.

§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ товариіцества случаяхъ иравленію 
иредоставляется право ходатайствовать въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предмегь одного изъ дирокторовъ или 
стороннее лицо: но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳн- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ гЬхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 13), 
съ отвѣтственностью правленія передъ това])иществомъ за всѣ распоря- 
жѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирокторомъ - рас- 
иорядителемъ.

§ 36. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній прав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми ирисутствовав- 
шими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исиолненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не состоится большинстра, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41)
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признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не нодлежать раарѣшенію працленія.

Примѣчапіе. Если директоръ, не согласившійсл съ ностановле- 
ніемъ нравленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ нротоколъ. 
то съ него слагаѳтся отвѣтственность уа состоявшееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязайности на основаніи 
общихъ законовъ и постаповленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, иревышенія нредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ иаевъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъосно- 
ваніи законовъ.

Примѣчапіе 1. Члены нравлѳнія могуть быть смѣняемы, но опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ иаевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаніе 2 . Заключающіяся въ иастояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опрѳдѣляюпця: мѣстогіребываніе правленія, число чле- 
новъ нравленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число наевъ, 
представляемыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ 
въ каесу товарищества при встунленіи въ должность (§§ 23 и 29), 
иорядокъ замѣщенія выбывающихъ ди[»екторовъ (§ 25), порядокъ 
избранія нредсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 26), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и с[юки обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), могутъ быть измѣняѳмы но постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ, съ утве[)ждеиія Министра Финансовъ.

Отчотность по дѣламъ товарщ сства, распредѣленіе прибыли п выдача 
дпвиденда.

§ 39. Онераціонный годъ товарищества считаѳтся съ перваго сентября 
по первое сентября. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ иаевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ иаевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла-
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дѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и нри- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленіл операціоннаго года (§ 89)
можетъ быть измѣпяемъ по ностановленію общаго собранія владѣль-
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ иодробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе каииталовъ основнаго, запаснаго, пѳнсіоннаго и 
на погашѳніѳ стоимости имущѳства, причѳмъ капиталы товарищества, 
заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже нокупной цѣны, то 
стоимость бумагь иокгизывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представлястся, какъ но иокупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счѳтъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ товариществѣ и па нрочіе расходы по унравленію; г) счетъ 
наличнаго имущества товариіцества и иринадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдпихъ на 
самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и нримѣрное рас- 
иредѣлепіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцѳвъ 
паевъ назначаетъ за годъ виередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ иаевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товариіцества. Коммисія эта 
собирается обязателыю не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго обіцаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и ириложеній, а равно дѣло- 
нроизводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ обіцее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой иредоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ норучоно, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно нроизве- 
денныхъ расходовъ ио возобновленію или ремонту сего имущества, и 
вообіце производить всѣ иеобходимыя изысканія для заключенія о стенени 
нользы и своевременности, а равно выгодности для товариіцеотва какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для иснолненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо-
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ставить коммисіи всѣ иеобходимыо способы. Н а предварительиоѳ той же 
коммисіи разсмотрѣніе нредставляются смѣта и иланъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ заоюченіемъ 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необ- 
ходимоети, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паѳвъ 
(§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансь, по утвержденіи обпщмъ собраиіемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземшіярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета нравленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V* изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное ІІрисутствіе той губѳрніи, гдѣ 
правленіе имѣетй, свое мѣстоиребываніе, а равно прѳпроводить, для напе- 
чатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли заключитѳльный балансъ и извлеченіо изъ годо- 
ваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ 
означепіемъ ралмѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

ТІримѣчпнк. Нѳисполненіѳ изъясненнаго въ семъ § 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 не болѣе няти процентовъ иервоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на иогашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго ногашенія оной, полпроцента на составленіе пенсіоннаго капи- 
тала для выдачи изъ онаго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ, пенсій и пособій служащимъ въ товариществѣ и рабо- 
чимъ, ирестарѣлымъ или какимъ либо образомъ иострадавшимъ при дѣй- 
ствіи завода. и опредѣленный общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ про- 
центъ (не свыпіе пяти) въ пользу членовъ правленія и директора- 
распорядителя, остальная затѣмъ сумма выдается въ дивидендъ попаямъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается. 
пока онъ не будѳгь равняться одной трети основнаго капитала. Обяза-
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тельноѳ отчисленіе воаобновляѳтся, ѳсли часть занаснаго кагштала будетъ 
израсходована.

ІІрим ѣ чанк. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезнечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала произ- 
водится не иначѳ, какъ по опредѣленію обіцаго -собранія владѣльцевъ 
паевъ.

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

§ 48. Дивидѳндъ, нѳ иотребованный въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обра- 
іцаѳтся въ собственность товарищѳства, за исоюченіемь тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе зѳмской давности считаѳтся по закону нрервапнымъ; въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшѳнію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. Н а неполу- 
ченныя своевремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются.

Щ тмѣчаніе. ГІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судѳбною властыо запрѳщѳніѳ, или когда предъявленный купонъ 
окажетея однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе товарищества заявленіе.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцѳвъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настуиившаго 
года, а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаштся также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію пайщиковъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 41). 
Такое трѳбованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созваніи
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чрезвычайнаго обіцаго собранія приводится въ иснолненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищества относяіціеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуіцествъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, 
товариществу иринадлежащихъ, а равно о расширеніи іц^едпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
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 объяснены предметы, под- 
лежаіціе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренщлхъ, нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
самъпайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право нрисутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы наевъ, иользующіеся правомъ голоса. 
Каждые нять наевъ даютъ нраво на одинъ голосъ, безъ всякаго ири 
этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи 
одному лицу.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять ио обіцей довѣренности наи свои для иолученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

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

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

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ
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оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 53—55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ наевъ, представляющихъ три четверти обща- 
го числа иаевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ иодачѣ голоса владѣльцѳвъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 53—55) при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи 
количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, 
нри которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если нри рѣшеніи 
дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства 
голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніѳ, которое считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число 
иаевъ, представляемое нрибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіѳ 
обязано иредварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собра- 
ніе. Бъ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными 
въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

П римѣчанк. Подача уголосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ владѣльцами наевъ но каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступа- 

югь въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желаюіціе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
іцими въ совокуиности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во 
всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣдующему общему собра- 
нію съ своимъ заключеніемъ.
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§ 60. Для иравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳльствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протокОлами, 
поднисываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившимн наиболь- 
шее число наевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
порядка созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§ 50), числа паевъ, 
дающаго нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложеній найщиковъ (§ 59)
и, наконецъ, порядка подпиеи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы ио постановленію общаго собранія пайщи- 
ковъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

РазОоръ сноровъ ію дѣлаінъ товарпіцества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищесгва мѳжду владѣльцами паевъ 
и мѳжду ними и члонами правленія, а равно споры товарищества сь дру- 
гими общества>ми и частными лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будуть на это согласиы, 
или разбнраются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6В. Отвѣтственность товаршцества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а погому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищѳетва ііли при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, 
ноступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи руб. 
на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ товариіцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ сущеетвованія товарищества не иазначается. Если но 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйетвія его прекраіцаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Еели по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
наго капитала и владѣльцы наевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного 
года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.
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Примѣчанге. Если, при иотѳрѣ двухъ ііятыхъ основнаго капи- 
тала и іі})и выраженномъ большинствомъ владѣльдѳвъ иаевъ желаніи 
понолнить оный, кто либо изъ владѣльцѳвъ паевъ не внесетъ въ 
теченіе указаннаго въ семъ § времени причитающагося ио принад- 
лежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то наи эти объявля- 
ются уничтожѳнными, о чемъ нубликуется во всѳобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые про- 
даются правленіѳмъ товарищестна чрѳзъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вы- 
рученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за нокрытіемъ причитаю- 
іцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по наямъ взносу, обраіцается на нонолненіе основнаіо каии- 
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 65. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій товариіцества, обіцѳе собраніе 
найщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи^и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ това- 
рищества. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ иравленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ иовѣстки и нубликацію кредиторовъ товариіцества. при- 
нимаютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ безнедои- 
мочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахар- 
иому производству взысканій, производять реализацію имущества товари- 
щества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредито])овъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія нолнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счеть к])едитороиъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію владѣльцевъ наевъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи това{»ищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даторы иредставляютъ общему собранію отчеуы въ сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, иред- 
с/гавляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ. коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги 
эти доллшы быть отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
иими надлежитъ постунить ио истеченіи срока давности, въ случаѣ не- 
явки собственника.

§ 66. Какъ о нристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится хМинистру Финансовъ,
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а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ наевъ 
п всѣхъ лидъ, къ дѣламъ товарищества нрикосновенныхъ.

§ 07. Г»ъ случаяхъ, но предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіце- 
(ітво руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановлсп- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ ь | 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШЕ УШРЖДЕШЮЕ ІІОЛОЖЕНІЕ ВОЕІІНАГО СОВЪТА.
1 6 » .  Объ измѣненіи ш тата  Окружныхъ Военно-М едицинскихъ У правленій .

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Главнаго Военпо-Медицин- 
скаго Инспектора, ноложилъ:

1. Въ штаты Окружныхъ Военно-Медидинскихъ Управленій: Ви- 
лепскаго, Варшавскаго, Московскаго и Пѳтербургскаго округовъ добавить 
должностѵ старшаго дѣлопроизводителя изъ врачей, а въ Виленское—сверхъ 
того должность бухгалтера изъ граждаискихъ чиновииковъ, присвоивъ 
атимъ должностямъ содержаніе и всѣ служебпыя права и иреимущества,! 
наравнѣ съ таковыми же должностями въ Кіовскомъ Окружномъ Воешю-| 
Медидинскомъ Уиравлѳніи.

2. Перечислить въ штатъ чиновъ, положенпыхъ въ распоряженіи 
Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія, три должности Фармацевта 
для командировокъ: двѣ изъ Петербургскаго и одну изъ Варшавскаго 
Окружныхъ Воецно-Медицинскихъ Унравленій и старшаго Фармацѳвта тако- 
ваго же Одесскаго Угіравлѳнія, съ переименованіемъ означенныхъ Фарма- 
цовтовъ въ Фармацевты для командировокъ по военно-медицинскомѵ вѣдом- 
ству: нервыхъ трехъ— Ш , а нослѣдияго— П Фармацевтичоскаго разряда.

В. Добавить къ иоложеннымъ въ распоряженіе Главнаго Военно- 
Медицинскаго Управлѳнія чинамъ для командировокъ но военно-медицип- 
скому вѣдомству еще одного Фармацевта для командировокъ III Фарма- 
цевтическаго разряда.

и 4. Изложенныя мѣропріятія иривости ігь исподненіе съ 1 яиваря 
1895 года. (

Положеніе это Высочайше утверждено 9 декабря 1894 года.

0  Г 0 В 0  Р  К  А.
Въ расиубликовапномъ въ № ‘208 Собранія узаконеній и распоряжепій ІІрапитель- 

ства за 1894 годъ, въ ст. 1397, уставѣ товарищества випоторговли К. '!>. Депрѳ, па 
стр. 4257, въ примѣчапіи 1-мъ п. б къ § 4-мѵ, пропущепо на седьмой строкѣ озпачен- 
ной страницы сперху, послѣ слова осѣдлости, слово не.

І И І Ю Г Р Д - Ы і І  І ІР А В И ТК Л Ы Т Н У Ю ІЦ А Г^ С К П А ІА .
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