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1 8 8  Объ утвѳржденіи устава торгово-промышленнаго товарищеотва Яроолавокой боль- 
шой мануФактуры.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 18 дѳнь дѳкабря 1887 года, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ новый 
уставъ торгово-промышлѳннаго товарищѳства Ярославской большой ману- 
Фактуры.

На лодлинномъ йанисано: « Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 18день декабря 1887 года». 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсь-Секретарь А. Ііу- 
ломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО - ПРОМ Ы Ш ЛЕННАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ЯРОСЛАВСКОИ

БОЛЬШ ОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія товарнщества, права и обязапностіі сго.

§ 1. Учрѳждѳнноѳ для устройства мануфактуры бумажныхъ издѣлій 
на принадлѳжавшѳмъ потомствѳнному почѳтному гражданину Ивану Кар- 
зинкину участкѣ зѳмли, нри городѣ Ярославлѣ, на рѣкѣ Которосли «това- 
рищѳство Ярославской болыной мануфактуры бумажныхъ издѣлій» про- 
должаѳтъ своѳ сущѳствованіѳ подъ наимѳнованіѳмъ: «торгово-промышлѳн- 
ноѳ товарищѳство Ярославской больгаой мануФактуры», для содѳржанія 
и распространѳнія дѣйствій усгроѳнной товарищѳствомъ на означѳнномъ,



перѳданномъ на законномъ основаніи въ собствѳнность товариіцества и 
на куплѳнныхъ онымъ впослѣдствіи у разныхъ лицъ участкахъ земли. 
бумагонрядильной и ткацкой Фабрики, съ домами и разными другими при 
ней строеніями, а такжѳ пріобрѣтѳнныхъ товарищѳствомъ для развитія 
дѣйствій номянутой Фабрики: 1) Могаловской мукомольной мѳльницы, со- 
стоящей въ Ярославской губерніи, Ярославскаго уѣзда, и 2) гвоздильнаго 
и нроволочнаго заводовъ, находящихся Новгородской губѳрніи, Чѳрѳпо- 
вѳцкаго уѣзда, при дѳрѳвнѣ Вахновой, равно прѳдпринятой товарищѳ- 
ствомъ, съ той жѳ цѣлію, разработки дровъ и лѣсныхъ матѳріаловъ изъ 
принадлѳжаіцихъ ѳму лѣсныхъ дачъ, состоящихъ Новгородской губѳрніи, 
въ Чѳреповѳцкомъ, Вѣлозѳрскомъ и Устюжинскомъ уѣздахъ.

§ 2. Товариществу прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ еобствѳнность, 
а равно устраивать вновь или арѳндовать, соотвѣтствѳнныя цѣли товари- 
щества, промышленныя завѳдѳнія и нѳдвижимыя имущѳства, равно имѣть 
для нокупки матѳріаловъ и продажи издѣлій склады и лавки, гдѣ при- 
знано будѳтъ нѳобходимымъ, а также открывать конторы, какъ въ Россіи. 
такъ и за границѳй, съ соблюдѳніемъ при этомъ существующихъ поста- 
новлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошѳніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшѳнія правитѳльства.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтѳніѳ товарищѳствомъ въ собствѳнность или 
срочноѳ владѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ означѳн- 
ныхъ въ Имѳнномъ Высочайшѳмъ указѣ 14 марта 1887 г. мѣстностяхъ 
допускаѳтся только въ случаѣ принадлѳжности паѳвъ товарищества 
исключитѳльно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во всѳ врѳмя 
нахожденія таковыхъ имущѳствъ въ собственности или владѣніи и 
пользованіи товарищѳства, паи онаго не могутъ быть пѳрѳдаваѳмы 
иностранцамъ.
§ 3. Товарищѳство, его конторы и агѳнты подчиняются, относитѳльно 

платѳжа гильдѳйскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, таможѳн- 
ныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и 
постановлѳніямъ, какъ обіцимъ, такъ и относительно прѳдпріятій товарищѳ- 
ства нынѣ въ Импѳріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь будутъ 
на сѳй предмѳтъ изданы.

§ 4. Публикаціи товарищѳства, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящѳмъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительствѳнномъ Вѣстникѣ, 
Вѣетникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли (Указатѳлѣ правитель- 
ствѳнныхъ раепоряженіи по Министѳрству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ правилъ. 

§ 5. Товариіцѳство имѣѳтъ печать съ изображѳніѳмъ ѳго наимѳнованія.



Капиталъ товариіцества, паи, іірава и об;шнности владѣльцевъ нхъ.

§ 6 .  Ооновной капиталъ товарищвства состоитъ и ;іъ  т/рехь миллго- 
повъ рублѳй, раздѣлѳнныхъ на шестъсотъ паѳвъ. по пяти тысячъ рублѳй 
каждыгй.

§ 7. Слѣдующая за паи сумма внѳсѳна участниками сполна.
§ 8. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищѳства, оно можѳтъ, 

сообразно потрѳбности, увѳличить свой капиталъ, посрѳдствомъ выпуска 
дополнитѳльныхъ паѳвъ по прѳжнѳй цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ и съ особаго, каждый разъ, 
раіфѣшѳнія правитѳльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаѳмымъ.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, прѳимущѳствѳнное право 
на пріобрѣтьніе оныхъ имѣютъ владѣльцы паевъ товарищѳства пѳрвоначаль- 
ныхъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ паѳвъ, причѳмъ 
каждому пайщику прѳдоставляѳтся уступить своѳ право на пріобрѣтѳніѳ 
дополнитѳльныхъ паѳвъ другому пайщику. Но ѳсли паи новаго выпуска, 
въ назначѳнный общимъ собраніѳмъ срокъ, нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами паѳвъ пѳрвоначальныхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть 
оныхъ открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ и на условіяхъ, 
іюдлѳжащихъ прѳдваритѳльному ѳго утвѳрждѳнію, публичная подписка.

§ 10. На паяхъ товарищѳства означаются званіѳ, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія. бухгалтѳра и кассира, 
съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищества.

§ 11. Владѣлѳцъ паѳвъ, желающій продать принадлѳжащіѳ ѳму паи, 
можѳтъ или уступить ихъ. бѳзъ прѳдваритѳльнаго увѣдомлѳнія о томъ 
цравлѳнія, другому пайщику, по взаимному съ нимъ соглашѳнію, или жѳ 
обязываѳтся увѣдомить о своѳмъ жѳланіи правлѳніѳ, котороѳ нѳмѳдлѳнно 
объявляѳтъ о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, причемъ ѳсли никто изъ 
нихъ въ тѳчѳніи мѣсяца со дня подачи о томъ продавцѳмъ объявлѳнія 
нѳ пріобрѣтѳтъ прѳдлагаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ, по цѣнѣ, опредѣлѳнной 
цо взаимному съ продавцомъ соглашенію, то владѣлѳцъ паѳвъ можѳтъ рас- 
порядиться продажѳю ихъ въ стороннія руки, по своѳму усмотрѣнію.

§ 12. Пѳредача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которыѳ, при 
соотвѣтственномъ объявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правлѳнію для 
отмѣтки пѳредачи въѳго книгахъ. Само правленіедѣлаѳтъпѳрвдаточную над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ. предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 21б7 
т .Х  ч. 1 св. зак. и по судебному опрѳдѣлѳнію.

і*



§ 18. Утративішй паи должѳнъ письменно объявить о томъ цравлѳнію, 
съ означѳніѳмъ нумѳровъ утраченныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ проиуводитъ :за счѳтъ 
ѳго публикацію. Если по прошѳствіи года со дня нубликаціи нѳ будѳтъ 
доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ паяхъ, то они считаются 
нѳдѣйствительными и вламѣнъ ихъ выдаются новыѳ паи, подъ прѳжними 
нумѳрами и съ наднисыо, что они выданы взаМѣнъ утрачѳнныхъ.

§ 14. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паѳвъ и учрѳждѳнія надъ имѣніѳмъ 
его опѳки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ товарищѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣль- 
цами паѳвъ, общимъ цравиламь сѳго устава.

Цравлсніс товарищества, ирава о обязанности его.

§ 15. Управлѳніе дѣлами товарищѳства принадлѳжитъ правлѳнію, на- 
ходящѳмуся въ Москвѣ и состоящему изъ трехъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ срѳды своѳй на три года.

§ 16. Для замѣщѳнія кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбьггія 
дирѳктора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на два года, а во 
всѳмъ прочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ 
кандидата, которыѳ за время занятія должности дирѳктора пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сѳй должносги присвоенными.

§ 17. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое 
имя нѳ менѣѳ пяти паѳвъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ товарищества во все 
врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому пѳрѳдаваемы до утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паѳвъ директорами и кандидатами.

§ 18. Ежѳгодно, сначала по жребію, а потомъ— по старшинству вступ- 
лѳнія, выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ и на мѣсто выбы- 
вающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и кандидатъ. Выбывшіѳ дирѳкторы 
и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

§ 19. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умѳршаго или выбьтвшаго 
дирѳктора, остаѳтся въ составѣ правлѳнія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывпіій дирѳкторъ.

§ 20, Дирѳкторы избирають ѳжѳгодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія, изъ срѳды своей, прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 21. За  труды свои по завѣдыванію дѣлами товарищѳства дирек- 
торы правленія и кандидаты получаютъ опрѳдѣлѳнноѳ содѳржаніѳ, по на- 
значѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, и процѳнтное вознаграждѳніѳ 
согласно § 86.



Примѣчанге. Кандидаты, иолучающіе вознагражденіе, обязаны, 
кромѣ замѣщенія директоровъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 16, 
исполнять во всякое время всѣ поручѳнія по дѣламъ товаршцества, 
какія на нихъ будутъ возложѳны правлѳніѳмъ и общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паѳвъ.

§ 22. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроѳннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанности 
ѳго относятся: а) пріемъ слѣдующихъ за паи товарищества дѳнѳгъ и 
выдача самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду коммѳрчѳскому, бухгалтѳ- 
ріи, кассы и письмоводства. а равно и составлѳніе, на основаніи §§ 30— 32, 
годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніе необ- 
ходимыхъ для службы по товарищѳству лицъ, съ назначѳніѳмъ имъ прѳд- 
метовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнѳніѳ; г) покупка и про- 
дажа матѳріаловъ, издѣлій и товаровъ, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ 
крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіе 
имуществъ товарищѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу вѳксѳлей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ со- 
браніѳмъ; з) дисконтъ вѳксѳлей, поступивпшхъ на имя товарищѳства; и) со- 
вѳршеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніѳ и отчуждѳпіѳ имѣній (§ 43) 
и заключѳніѳ отъ имени товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казѳн- 
ными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными общѳствами и това- 
риіцѳствами, а равно горбдскими, зѳмскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабжѳніе довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляѳмыхъ 
правлѳніемъ на службу товарищѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначѳны на таковую службу общимъ собраніѳмъ, и к) созваніѳ общихъ 
собраній владѣльцевъ паѳвъ и, вообщѳ, завѣдываніѳ и распоряжѳніѳ всѣми 
бѳзъ исключѳнія дѣлами, до товарищества относяіцимися, въ прѳдѣлахъ, 
установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій прав- 
лѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго, въ случаѣ надобности, опрѳдѣ- 
ляются инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ вла- 
дѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 23. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утвѳрж- 
даѳмымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паѳвъ, которому прѳдоставляотся 
опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можѳтъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
насо назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣтствен- 
ностыо прѳдъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмо- 
трѣніе блидайшаго общаго собранія.



§ 24. Поступающія въ прявлѳніѳ суммы, нѳ прѳдназначѳнныя къ нѳмѳ- 
длѳнному расходованію, вносятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ уста- 
новлѳній на имя товарищѳства, а нолучаѳмые на эти суммы билѳты и 
вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правлѳніи. Капиталы запасный и другіѳ, 
имѣющіѳ значѳніѳ нѳприкосновѳнныхъ, должны быть или хранимы въ на- 
личныхъ- дѳньгахъ, или жѳ обращаѳмы на нокупку государствѳнныхъ фон  

довъ, а такжѳ правитѳльствомъ гарантированныхъ акцій и облигацій, по 
назначѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§  25. Вся пѳрѳписка по дѣламъ товарищѳства производится отъ 
имѳни правленія, за подписью одного изъ дирѳкторовъ. Вѳкселя, довѣрен- 
ности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно трѳбова- 
нія на обратноѳ получѳніе суммъ товарищества изъ крѳдитныхъ установ- 
лѳній, должны быть подписаны, по крайнѳй мѣрѣ, двумя члѳнами правленія. 
Чеки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются одиимь изъ дирѳкторовъ, упол- 
номоченнымъ на то постановлѳніѳмъ правлѳнія. Для полученія съ почты 
дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ достаточно иодписи одного изъ 
члѳновъ правлѳнія, съ приложѳніѳмъ пѳчати товарищѳства.

§ 26. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищѳства случаяхъ, правленію 
прѳдоставляется право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся 
правлѳнію уполномочивать на сѳй прѳдмѳтъ одного изъ дирѳкторовъ или 
стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдены 
въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Александра Втораго, соблю- 
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 27. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ слу- 
чаѣ, нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшѳній прав- 
лѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ трѳхъ члѳновъ правлѳнія.

Примѣчаиге. Засѣданіямъ правлѳнія должны быть вѳдѳны, когда 
Министръ Финансовъ признаѳтъ то нѳобходимымъ, нротоколы, подпи- 
сываѳмыѳ всѣми присутствовавшими члѳнами.
§ 28. Рѣшѳнія правленія приводятся въ исполненіѳ по болыпин- 

ству голосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ 
перѳносится на рѣшѳніѳ обіцаго собранія, которому прѳдставляются такжѳ 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или рѳвизіонная коммисія (§ ЗВ) 
признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ общаго соглясія владѣльцѳвъ 
паѳвъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳржденной общимъ собра- 
ніѳмъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

§ 29. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и ностановлѳній, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ



случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, прѳвышѳнія прѳдѣловъ власти, 
бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ сѳго устава, такъ и ііостановлѳній общихъ 
собраній владѣльцѳвъ паѳвъ. подлѳжатъ отвѣтствѳнности на обіцѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе І ,  Въ случаѣ явной бѳзуспѣшности и убьггочности 
дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившѳйся ихъ нѳспособности 
къ управлѳнію дѣлами товарищѳства, а гакжѳ и по другимъ нарушѳ- 
ніямъ, въ сѳмъ § указаннымъ, они могутъ бьггь смѣняемы, по онрѳ- 
дѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаше 2. Заключающіяся въ настоящѳмъ отдѣлѣ устава 
правила, опрѳдѣляющія: мѣстопрѳбываніѳ правлѳнія, число члѳновъ 
правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 15, 16 и 18), число паѳвъ, пред- 
ставляѳмыхъ члѳнами правлѳнія въ кассу товарищѳства при встун- 
лѳніи въ должность (§ 17), норядокъ замѣщѳнія выбывающихъ ди- 
рѳкторовъ (§ 19), порядокъ избранія прѳдсѣдатѳльствуюіцаго въ прав- 
лѳніи (§ 20), порядокъ вѳдѳнія пѳреписки ао дѣламъ товарищѳства и 
подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ докумѳнтовъ (§ 25) и сроки обяза- 
тѳльнаго созыва правлѳнія (§ 27), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новлѳніямъ обіцаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія 
Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товаршцества, расоредѣленіе іірибыли и вмдача дивиденда.

§ 30. Онѳраціонный годъ товариіцѳства считаѳтся съ перваго января 
по первое января.

§ 31. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ составляется, для пред- 
ставлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, 
нѳ позжѳ іюня мѣсяца, подробный годовой отчѳтъ объ опѳраціяхъ товарищѳ- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры отчѳта и баланса 
раздаются въ правлѳніи товариіцества за двѣ нѳдѣли до годоваго общаго 
собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, заявляющимъ о жѳланіи получить тако- 
выѳ. Съ того жѳ врѳмѳни открываются владѣльцамъ паѳвъ книги правлѳ- 
нія, со всѣми счѳтами, докумѳнтами и приложѳніями, относяіцимися къ 
отчѳту и балансу.

Примѣчанге 1. При составлѳніи баланса, каменныя строѳнія 
цѣнятся на пять процѳнтовъ, а дѳрѳвянныя строѳнія, машины и про- 
чѳѳ движимоѳ имущѳство— на десять процѳнтовъ дѳшѳвлѳ ихъ стои- 
мости, значащѳйся въ то врѳмя по книгамъ правлѳнія.



Примѣчанк 2. Порядокъ исчисленія оноращоннаго года (§ 30) и 
срокъ нрѳдставлѳнія годоваго отчета (§ 31), могутъ быть измѣняѳмы, но 
іюстановлѳніямъ общаго собранія владѣльцѳвъ наѳвъ, съ утвѳрждѳнія 
Министра Финансовъ.

§ 32. Отчѳтъ должѳнъ содѳржать въ нодробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніѳ каниталовъ основнаго, занаснаго и страховаш; нричемъ 
каниталы, заключающіѳся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ 
биржѳвая цѣна въ дѳнь составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стои- 
мость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, состоявшѳмуся въ день за- 
ключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчѳтъ 
прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ 
издѣлій; в) подробный счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ това- 
ршцествѣ и на прочіѳ расходы по управленію: г) счетъ нали.чнаго иму- 
щѳства товарищѳства и Фабричныхъ запасовъ онаго; д) счетъ долговъ 
товарищѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товари- 
щѳствѣ, и ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ чистой 
прибыли.

§ 33. Для повѣрки отчѳта и баланса, общѳѳ собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаѳтъ, за годъ впѳредъ, ревизіонную коммисію, изъ двухъ или 
болѣѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами товарищѳства. Коммисія эта 
собираѳтся обязатѳльно нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обрѳвизованіи отчѳта и баланса за истѳк- 
шій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ и приложѳній, а равно дѣло- 
производства правлѳнія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчѳтъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заключѳніѳмъ, въ общѳѳ собраніѳ, котороѳ и постанов- 
ляѳтъ по онымъ окончатѳльноѳ рѣшѳніѳ. Коммисіи этой прѳдоставляѳтся, 
будѳ она признаѳтъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей будѳтъ поручѳно. 
производить такжѳ осмотръ и рѳвизію всѳго имущѳства товарищѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніи года работъ, а равно произвѳ- 
дѳнныхъ расходовъ по возобновлѳнію или рѳмонту сѳго имущѳства и, вообщѳ, 
производить всѣ нѳобходимыя изысканія для заключѳнія 0 стѳпѳни пользы 
и своѳврѳмѳнности, а равно выгодности для товарищества, какъ произвѳ- 
дѳнныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ това- 
рищества. Для иснолненія выщѳизложѳннаго правлѳніѳ обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. Н а прѳдваритѳльноѳ той жѳ 
коммисіи разсмотрѣніѳ нрѳдставляются смѣта и нланъ дѣйствій на на- 
ступившій годъ, которыѳ коммисія вноситъ, такжѳ съ своимъ заключеніемъ,



въ общѳѳ собраніѳ владѣльдѳвъ паѳвъ. Нѳзависимо отъ сѳго, коммисіи 
прѳдоставляѳтся трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю нѳ- 
обходимости, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ паѳвъ 
(§ 42).

ІІримѣчапге 1. Обя;!атѳльноѳ число члѳновъ рѳвизіонной коммисіи 
должно быть увѳличѳно до трѳхъ, когда Министръ Финансовъ при- 
знаѳтъ то нѳобходимымъ.

Примѣчанге 2. Члѳны рѳвизіонной коммисіи за труды свои по 
дѣламъ товарищѳства получаютъ вознаграждѳніѳ по опрѳдѣлѳнію обіцаго 
собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.
§ 34. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждѳнш общимъ собраніѳмъ, публи- 

куются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экзѳмплярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 35. Въ тѳчѳніи мѣсяца по утвѳрждѳніи общимъ собравіемъ годо- 
ваго отчѳта, правлѳніѳ товарищѳства обязано, согласно п. 10 Высочайшѳ 
утвѳрждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложѳніи торговыхъ и 
промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнительнымъ сборомъ (процѳнтнымъ и 
раскладочнымъ) прѳдставить сѳй отчѳтъ, съ протоколомъ обіцаго собранія, 
въ губѳрнскоѳ податноѳ присутствіе той губѳрніи, гдѣ правлѳніѳ имѣѳтъ 
своѳ мѣстопрѳбываніѳ, а равно прѳпроводить, для напѳчатанія за уста- 
новлѳнную плату, въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и 
торговли заключитѳльный балансъ и извлѳчѳніѳ изъ годоваго отчѳта, съ 
показаніѳмъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли га 
отчѳтный годъ, а такжѳ распрѳдѣлѳнія сѳй нослѣднѳй, съ означѳніемі. 
размѣра дивиденда, назначѳннаго къ выдачѣ на каждый пай. Нѳисполненк- 
изъяснѳннаго въ семъ § трѳбованія влѳчѳтъ за собою послѣдствія, указан- 
ныя въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.

§ 36. По утвѳрждѳніи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ годовой чи- 
стой прибыли, т. ѳ. суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, осли таковая окажѳтся, отдѣляѳтся нѳ мѳнѣѳ плти процѳнтова. 
въ запасный и нѳ мѳнѣѳ плти процѳнтовъ— въ страховой капиталы. 
Остальная затѣмъ сумма, ѳсли она нѳ прѳвысигь деслти процентовъ на 
основной капиталъ, обраіцаѳтся въ дивидѳндъ по паямъ. Если жѳ сумма 
эта будѳтъ прѳвышать означѳнныѳ десять процѳнтовъ, то излипіекъ рас- 
прѳдѣляѳтся слѣдующимъ образомъ: десятъ процѳнтовъ— въ капиталъдля 
учрѳждѳнія и содѳржанія благотворительныхъ завѳдѳній и улучшѳнія быта 
рабочихъ и служащихъ въ товарищѳствѣ и для выдачи изъ него пособій 
престарѣлымъ или пострадавшимъ на службѣ по товарищѳству лицамъ; 
деслтъ процѳнтовъ— въ вознаграждѳніѳдирѳкторовъ правлѳнія и кандидатовъ



къ нимъ, пронорціонально получаѳмому каждымъ изъ нихъ содѳржанію, 
и дѳсять процѳнтовъ— на награды служащимъ въ товарищѳствѣ, по назна- 
чѳнію нравлѳнія, а остальныѳ затѣмъ семьдеслтъ нроцѳнтовъ распрѳдѣ- 
ляются по усмотрѣнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 37. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала, т. е. 
1.000,000 руб.; ѳсли же затѣмъ часть капитала будѳтъ израсходована, 
то обязатѳльноѳ отчисленіѳ возобновляется.

§ 38. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключитѳльно на покрытіѳ 
нѳпрѳдвидѣнныхъ расходовъ или убыгковъ, а такжѳ на пополнѳніѳ изъ 
онаго дивидѳнда владѣльцамъ паѳвъ, ѳсли въ какомъ либо году дивидендъ 
на паи составитъ менѣе пяти процѳнтовъ на дѣйствитѳльно внесѳнный 
по нимъ капиталъ. Расходованіѳ запаснаго канитала производится нѳ иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ.

§ 39. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніе публикуѳтъ 
во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ. Выдача дивидѳнда отмѣчаѳтся правленіемъ на са- 
мыхъ паяхъ,

§ 40. Дивидѳндъ, нѳ потрѳбованный въ тѳченіи десяти лѣтъ, обра- 
щаѳтся въ собствѳнность товарищѳства, за исключеніѳмъ тѣхъ случаѳвъ, 
когда тѳчѳніѳ зѳмской давности очитается прѳрваннымъ; въ такихъ слу- 
чаяхъ съ дивидѳндными суммами поступаютъ согласно судѳбному о нихъ 
рѣшѳнію, или распоряжѳнію опѳкунскихъ учрѳждѳній. Н а нѳполученныя 
своѳврѳмѳнно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравлѳнія, про- 
цѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ выдаются.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 41. Общія собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и 
чрѳзвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ два раза 
въ годъ: въ гюнѣ— для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за 
истѳкшій годъ и въ декабрѣ— для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, а, также для избранія чле- 
новъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются 
и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышаюіція власть правлѳнія, или тѣ, 
кои правлѳніѳмъ будутъ прѳдложѳньт общѳму собранію.

§ 42. Чрѳзвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по собствѳн- 
ному ѳго усмотрѣнію, или по трѳбованію владѣльцѳвъ наѳвъ, имѣющихъ въ 
совокупности нѳ мѳнѣе двѣнадцшпи голосовъ,или рѳвизіонной коммисіи(§33). 
Такое трѳбованіѳ владѣльцѳвъ паѳвъ, или рѳвизіонной коммисіи, о созваніи



чрѳавычайнаго общаго собранія, приводится въ иснолнѳніе правлѳніѳмъ нѳ 
позжѳ одного мѣсяца по зацвленіи онаго.

§ 43. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищѳства относящіѳся, но нѳпромѣнному вѣдѣнію ѳго 
подлѳжатъ постановлѳнія: о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ для 
товариіцѳства, о продажѣ и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, товарищѳ- 
ству принадлѳжащихъ, а равно 0 (»ъ увѳличѳніи прѳдпріятія. Общѳму 
собранію прѳдоставляѳтся, при увеличѳніи прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи 
нѳдвижимаго имѣнія, опрѳді лить порядокъ погаш<шія таковыхъ затратъ.

Примѣчате. Пріобрѣтѳніѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ стоимостію
нѳ свышѳ двидцати пяти тысячъ рублѳй производится правлѳніѳмъ
бѳзъ особаго разрѣшѳнія общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 44. 0  врѳмѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паѳвъ извѣщаются, 
посрѳдетвомъ нубликаціи, по крайнѳй мѣ.-ѣ, за двѣ нѳдѣли до дня собра- 
нія, причѳмъ въ публикаціи должны бьггь объяснѳны предметы, подлѳжа- 
щіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіѳ доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

§ 45. Въ общѳмъ собраніи владѣльцы паѳвъ участвуютъ личво, или 
чрѳзъ довѣрѳнныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлѳно Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳнностѳй.

§ 46. Каждый владѣлѳцъ паѳвъ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмт, 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрѳзъ довѣрѳнныхъ; но въ постановлѳніяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіѳся правомъ голоса.

Каждыѳ пять паѳвъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ 
можѳтъ имѣть по собствѳннымъ своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, 
на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ одною десятою частью всѳго основнаго 
каиитала товарищѳства и такого жѳ числа голосовъ по довѣрію другихъ 
владѣльцѳвъ паѳвъ, считая притомъ по одному голосу на каждыѳ пять 
паѳвъ.

§ 47. Владѣльцы паѳвъ, имѣющіѳ мѳнѣе пяти паевъ, могутъ соѳди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои, для получѳнія права на одинъ и 
болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, въ § 46 указаннаго.

§ 48. По паямъ, пѳрѳданнымъ отъ одного владѣльца другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не преждѳ трехъ мѣсяцѳвъ 
со врѳмѳни отмѣтки правлѳніѳмъ пѳрѳдачи.



§ 49. Если иаи достанутся, по наслѣдству или другимъ путѳмъ, въ 
обіцее владѣніѳ нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общѳмъ со- 
браніи прѳдоставляѳтся липіь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и 
торговыѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи нѳ болѣѳ одного прѳд- 
ставитѳля, но бѳзъ какихъ либо относитѳльно числа голосовъ прѳимуіцествъ.

§ 50. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паѳвъ или ихъ довѣрѳнныѳ (§§ 45—47), прѳд- 
ставляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ половипы основнаго капитала, а 
для рѣшѳнія вопросовъ: о расширѳніи прѳдпріятія, объ увѳличѳніи или умѳнь- 
шеніи основнаго капитала. объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ,требуѳтся 
прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, прѳдставляющихъ три четверти обіцаго 
числа паѳвъ. Если собраніѳ не будѳтъ удовлетворять о;шачѳннымъ условіямъ, 
то нѳ ранѣѳ какъ чрезъ двѣ нѳдѣли послѣ нѳсостоавшагося общаго собранія 
дѣлаѳтся, указаннымъ въ § 44 порядкомъ, вызовъ въ новое общѳе собраніѳ. 
Такоѳ вторичноѳ собраніѳ считаѳтся законно состоявшимся, нѳ взирая 
на число паѳвъ, прѳдставляѳмое прибывшими въ оноѳ пайщиками, о чемъ 
правлѳніѳ обязано прѳдварять владѣльцѳвъ паѳвъ въ самомъ приглашеніи 
на собраніѳ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ 
дѣла, которыя подлѳжали обсуждѳнію въ несостоявшемся собраніи.

§ 51. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паѳвъ или ихъ довѣрѳнныхъ (§§ 45— 
47), при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 46; ѳсли же по ка- 
кимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
то нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли дѣлаѳтся. указаннымъ въ § 44 поряд- 
комъ, вызовъ въ новоѳ общѳѳ собраніѳ, въ коѳмъ могутъ быть разсматри- 
ваѳмы лишь дѣла, оставшіяся нѳразрѣшенными въ прѳдъидущѳмъ общѳмъ 
собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. 
Избраніѳ члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшѳвія, принятыя 
общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцѳвъ паѳвъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общѳмъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, открытымъ объявлѳніѳмъ, баллоти- 
рованіѳмъ шарами, или закрытыми записками. а указанное болынин- 
ство исчисляется по отношѳнію голосовъ утвѳрдитѳльныхъ къ общему 
числу голосовъ, дѣйетвительно поданныхъ владѣльцами паевъ пе 
каждому отдѣльному вопросу.



§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оноѳ нѳ иначѳ, какъ трѳзъ посредство правленія; почѳму вла- 
дѣльцы паѳвъ, жѳ^ающіѳ сдѣлать какоѳ либо нрѳдложѳніѳ общѳму собра- 
нію, должны обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже семи днѳй до 
общаго собранія. Если прѳдложѳніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
щими въ совокупности нѳ мѳнѣе двѣнадцати голосовъ, то правленіѳ, во 
всякомъ случаѣ, обязано прѳдставить оноѳ слѣдующому общѳму собранію, 
съ своимъ заключеніѳмъ.

§ 53. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи. владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ срѳды своѳй нредсѣдательствуюіцаго.

§ 54. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами. 
поднисываѳмыми прѳдсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, всѣми членами 
правлѳнія и, но крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ числа при- 
сутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими наиболынѳе число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюнцяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 41). 
порядокъ созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 42), числа наѳвъ, 
дающаго право голо.са въ общихъ собраніяхъ (§§ 46 и 47), срока, 
съ котораго прѳдоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паѳвъ 
(§ 48), срока прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложеній владѣльцевъ паѳвъ 
(§ 52) и, наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 54), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳніямъ общаго собранія 
владѣльцевъ паѳвъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Разборъ сооровъ ио дѣламъ товаришоетва, отвѣтствевпость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 55. Всѣ споры по дѣламъ товарищѳства мѳжду владѣльцами паѳвъ 
и мѳжду ними и членами правлѳнія, а равно споры товариіцѳства съ другими 
обществами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцѳмъ собраніи владѣль- 
цѳвъ паѳвъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби- 
раются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 56. Отвѣтствѳнноеть товариіцѳства ограничиваѳтся принадлѳжащимъ 
ѳму движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, а потому, въ 
слѵчаѣ нѳудачи прѳдпріятійтовариіцѳства, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ владѣльцевъ паѳвъотвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ ужѳ въ еобственность товарищѳства, въ размѣрѣ пяти тысячъ рублѳй 
на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо до- 
полнитѳльному платежу по дѣламъ товариіцества подвѳргаѳмъ быть нѳ 
можѳтъ.



§ 57. Срокъ суіцѳствованія товарищѳства нѳ назначаѳтся. Если но 
ходу дѣлъ закрытіѳ товарищѳства нризнано будѳтъ нѳобходимымъ, то дѣй- 
ствія ѳго прѳкращаются но приговору общаго собранія владѣльцѳвъ 
наѳвъ. Если жѳ по балансу товарищѳства окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паѳвъ нѳ пополнятъ оный въ тѳчѳніи 
одного года со дня утвѳрждѳнія обіцимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ иапитала, то товарищество закрывается.

§ 58. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій товарищѳства, общеѳ собраніѳ 
владѣльцевъ паѳвъ избираѳтъ изъ среды своей не мѳнѣѳ трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищѳства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрѳзъ повѣстки и публикаціи, крѳдиторовъ товарищѳства, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворѳнію, производятъ рѳализацію имущѳ- 
ства товариіцѳства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ нрѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуюіція на удовлѳтворѳніѳ крѳдиторовъ, а равно нѳобходимыя 
для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій. вносятся 
ликвидаторами, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствѳнныхъ крѳдит- 
ныхъ установлѳній, и до того врѳмѳни нѳ можѳтъ быть приступлѳно къ удов- 
лѳтворѳнію владѣльцѳвъ паѳвъ соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи 
товарищѳства срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, нѳзависимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, нрѳдставляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны 
по принадлѳжности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ со- 
браніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на хранѳніѳ, 
впрѳдь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечѳніи 
срока давности, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.

§ 59. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной. 
съ объяснѳніѳмъ послѣдовавшихъ распоряжѳній. въ пѳрвомъ случаѣправ- 
лѳніѳмъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ» 
а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи, для свѣдѣнія владѣльцѳвъ 
паѳвъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества, прикосновѳнныхъ.

§ 60. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товари- 
щѳство руководствуѳтся нравилами, для акціонѳрныхъ компаній постанов- 
лѳнными, а равно общими узаконѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ внослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ і / .  Вышиеград- 
скгй.



СЕНАТУ

Иинистромъ Внутуеннихъ Дѣлъ.

189. О штатѣ городскихъ полицзйокихъ командъ Псковской губерніи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 Января 1888 года, нрѳдставилъ въ 
Правительствующій Сѳнатъ конію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, 
на основаніи 4 п. Высочайшаю повѳлѣнія 14 Апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицѳйскихъ командъ Псковской губѳрніи.

На ноддинномъ нанисано: «На основаніи Высочайше упшержденнаго 14 Апрѣля 
1887 г. мнѣнія Государственнаю Совѣта, утаерждаю.»

Подписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, генералъ- 
лейтенантъ Шебеко.

Ш Т А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ЦОЛИДЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ИСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

№ Назваыіе городовь.
Составъ кодицѳйской 

команды.

Годовой окладъ 
содержаиія.

На обмундированіе
въ юдъ. В с е г о.

Одному. Всѣнъ. Одному. Всѣмъ. Рубли.

1 Исковъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

9

38

180

150

1620

5700

‘2

Итого . . 

Осгровъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

М ладшихъ го- 
родовыхъ. .

47

2

8

180

132

7320

360

1056

25 1175 8495

3

Йтого. . 

Опочка . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

10

2

8

180

132

1416

360

1056

25 250 1666

Итого. .
%

10 — 1416 25 250 1666


