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ИЗДАВАЕМОЕ ПВИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ'!. СЕНАМ.

18 ионя (J(j 1885.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ И ПОЛОЖЕНЫ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
ш  О раснроотраненш на офицеровъ пограничной стражи правилъ о прогонныхъ 

денъгахъ, дбйствующихъ по военному ведомству.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собратй Государственнаго Совета, о распространен] и на офи-  
церовъ пограничной стражи правилъ о прогонныхъ денъгахъ, действую- 
щихъ по военному ведомству, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и по
велелъ исполнить.

Подвиг\лъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
14 Мая 1885 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЬТА.

Выписано иэъ журна- Государственный Советъ. въ Департаменте Госу- 
ловъ: Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмот-
Государственной Эко- ревъ представлете Министра Финансовъ о распро- 
ном1и 8 и Общаго Со- етраненш на офицеровъ пограничной стражи правилъ 
брашя 2В Апреля о прогонныхъ деньгахъ, действтющихъ по военному 
1885 года. ведомству;- мнгьшемъ положилъ: въ изменете ст. 179

т . VI уст. тамож. постановить: «прогонныя деньги о ф и - 

церамъ пограничной стражи, при отправленш ихъ къ 
должностямъ но назначение или по переводу, а равно и въ другихъ слу
чаяхъ, указанныхъ въ своде военныхъ постановлетй и въ дополи итель- 
ныхъ къ нему законоположеншхъ, производятся по правиламъ, содержа
щимся въ сихъ постаповлешяхъ, причемъ действте ст. 339 ч. IV кн. III 
означеннаго свода распространяется и на случаи перевода офицеровъ изъ 
одного отряда въ другой, или изъ отдвла въ отделъ той же бригады». 

Подлинное мнЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



5 6 5  Объ увеличенш  числа судебно-мировыхъ участковъ въ Ш евской губерш й.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совъта, объ увеличены числа су- 
дебно-мировыхъ участковъ въ Киевской губершй. В ысочайше утвердить 
соизволилъ и иовелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За  Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ Новосилъскгй.
3 1юня 1885  года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
В ы писано изъ ж урна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: С оединенны хъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За-
Д епартам ентовъ  Г раж - коновъ и Государственной Экономш и въ Обшемъ Со- 
данскаго, Законовъ и  бранш, разсмотревъ представлеше Министра Юсти- 
Государственной Эко- цш объ увеличенш числа судебно-мировыхъ участковъ 
ном ш  и  М ая и Об- въ Клевской губернш, мшшмъ положилъ: 
щ аго С о б р а т я  20 М ая 1) Въ дополнете къ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
1885 года. 25 Коня 1871 года и 28 Октября 1876 года штатамъ

мировыхъ судебныхъ установленш въ девяти запад
ныхъ губершяхъ (ноли. собр. зак. т. X LVI, № 49750 

и т. Ы , А» 56511), учредить въ Клевской губернш одну новую долж
ность участковаго мироваго судьи.

2) Потребный на cie расходъ,—постоянный, въ размере двухъ ты
сячъ семисотъ рублей ежегодно, и единовременный—на первоначальное 
устройство и обмеблирован ie камеры, въ размере двухсотъ рублей, от
нести на источникъ, указанный въ шшмечашяхъ 5 и 10 къ статье 58 
т. IV уст. о зем. новин, (по прод. 1876 и 1879 годовъ).

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
*>(>^ . Обь и м ^ н е н ш  с т а т ь и  9 4 8  у с т а в а  у г о л о в н а г о  с у д о п р о и з в о д с т в а .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшей мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш статьи 948 
устава уголовнаго судопроизводства, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ Новосилъсйй.
3 1юня 1885  года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

В ы писано изъ  ж урна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: С оединенны хъ таментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и Зако-
Д еп артам ен товъ  Г раж - новъ и въ Общемъ Собраны, разсмотревъ представле- 
дан скаго  и Законовъ  H ie  М ишгтра Юстищи объ изменены статьи 948 устава 
11 М ая  и  О бщ аго Со- уголовнаго судопроизводства, мтътемъ положилъ: 
б р а ш я  20 М ая 1885 Статью 948 устава уголовнаго судопроизводства, 
года. изд. 1888 г., изложить следующимъ образомъ:



Bcf> распоряжешя по исполнение приговора,!-выходящая изъ круга 
яеиосредственныхъ судебныхъ действш, относятся къ обязанностямъ про
курора. которому придается выписка изъ протокола означеннаго приговора, 

« съ соблюдешемъ Формы, указанной въ статьй 796 сего устава. Въ выписку 
эту вносится списокъ съ т'Ьхъ частей приговора, въ которыхъ означены 
время сдушашя дгЬла> званш. имя, отчество, Фамшпя или прозвище и 
возрастъ подсудимаго (ст. 788, п.п. 1 и 8), а также сущность приго
вора (ст. 797. п. 3). Если содержащаяся въ выписка сведенья ока
жутся недостаточными для нравильнаго исполеешя обвинительнаго при
говора, то, но сообщение о семъ прокурора, судъ выдаетъ ему кошю со 
всего протокола приговора.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

о б о  Объ утверж денш  устава товарищ ества С.-П етербургской М ихайловской м ан у
фактуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а и ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Генералъ-Maiopy барону 
Ъладим1ру Антоновичу Таубе учредить товарищество на паяхъ, подъ 

, «аименовашемъ: «товарищество С.-Петербургской Михайловской ману
фактуры», на основанш устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  раземотретя 
и утверждешя, въ Гатчине, въ 10 день мая 1885 года.

. Н а иодлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ  уставъ сей раз- 
ематривать и В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ  Гатчин-Ь, въ 10 день 
М ая 1885 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющей дйлами Комитета М инистровъ, С татсъ-Секре- 

тарь А. Еуломзинъ.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИХАЙЛОВСКОЙ МАНУ
ФАКТУРЫ.

ЦЬль учреждены товарищ ества, нрава п обязанности его.

§ 1. Для пршбрйтенш. содержашя и распространен! я действш на
. худящейся въ С.-Петербурге и принадлежащей жене Действительнаго 

Статскаго Советника, Камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО



ВЕЛИЧЕСТВА. С.-Петербургской временной 2 гильдш купчихе Марш Ни
колаевне Прокудинъ-Горской, «С.-Петербургской Михайловской мануфак
туры», для производства всякаго клеенчатаго товара, каленкиръ-шагрени; 
непримокаемыхъ тканей, искусственной кожи и другихъ вспомогательных1!, 
для клееячатаго производства предметовъ, въ томъ числе льняныхъ и 
бумажныхъ тканей, а также для устройства маслобойнаго завода, учреж
дается товарищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «товарищество i 
С.-Петербургской Михайловской мануфактуры».

Примтанге 1-е. Учредитель товарищества: Генералъ-Маюръ 
баронъ .Владшпръ Антоновичъ Таубе.

Примтате 2-е. Передача, до образовашя товарищества, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству и присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякШ разъ, разръш етя Министра. Финансовъ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, состоящая въ 
ПетергоФСкомъ участке, по Петергофскому шоссе, подъ Л® 9, со всеми 
принадлежащими къ ней жилыми и нежилыми строешями, машинами, 
снарядами, аппаратами, инструментами, запасами товаровъ, матер1алами 
и прочимъ имуществомъ. равно контрактами, услов1ями и обязательствами, 
передается, на законномъ основанш. нынъшн^ю владълицею въ собствен
ность товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценками. Окон-1 
чательное определете ц!ны всему означенному имуществу предоставляется 
соглашение перваго законно состоявшагося общаго собратя владельцевъ 
паевъ съ владелицею имущества.

§ 3. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ 
и переводъ онаго на имя товарищества производятся съ еоблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. съ получетемъ 
отъ владЬлицы на недвижимый иметя крепостныхъ актовъ на имя 
товарищества. •

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму- ■ 
щества товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежней 1 
владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглатя кредито
ровъ, на товарищество, разрешаются на точномъ основанш существую
щихъ гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственныя цели 
товарищества, промышленныя заведешя, съ изобрететемъ для сего



необходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ еуществующихъ 
постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащих!, 
случаяхъ, разрйшешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и меетныхъ сборовъ, всемъ пра- 
виламъ и постановлетямъ* какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npiflTia товарищества ныыъ въ Империи действ ющимъ, равно тЬмъ, кашя 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ устав!; случаяхъ делаются- въ Правительственномъ Вест
нике, Вестник!; Финансовъ, промышленности и торговли (Указателе 
правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), Ведомо- 
стяхъ обеихъ столицъ и С.-Петербургскаго градоначальства, съ соблю
детемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наимено- 
ватя.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ и облпгацш.

§ 9. Основной капиталъ товарищества определяется въ шестьсот 
пятьдесятъ тысячъ рублей. разд'Ьленныхъ на тысячу триста паевъ, по 
пятисотъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяются между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предщнятш лицами, по 
взаимному соглашенш.

§ 11. По распубликованш настоящаго устава, вносится участниками 
въ течеши шести месяцевъ по двгьети пятьдесятъ рублей на каждый 
пай, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлевныя книги и съ выда
чею въ пр1ем5; сихъ денегъ именныхъ временныхъ свидетельствъ, и за 
симъ товарищество открываетъ свои дМстчйя. Въ противномъ случае 
товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размерь последую- 
щихъ взносовъ назначаются по ностановлетямъ общаго собранш владель
цевъ паевъ, по мере надобности, съ темъ. чтобы полная уплата всей 
следующий за каждый пай емммы (пятьсотъ рублей) была произведена 
ще позже двухъ летъ со дня утверждетя устава. Въ случае неисполнетя 
сего товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и раз- 
мерахъ взносовъ публикуется- по крайней мепе. за три месяца до начала



означенныхъ сроковъ. Взносы но паямъ отмечаются на временныхъ сви- 
детельствахъ. которыя при последнемъ взносе заменяются паями.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ еоблюдешемъ правилъ. указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2160 
т. X ч. I св. зак. гражд.; причемъ он! предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ С.-Петер
бургскую контрольную палату.
§ 12. Если кто изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ 
месяцъ на невнесенн_,ю въ срокъ сумму. Если же и затемъ деньги по сви- 
детельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
т1ми же нумерами, свидетельствами, которыя продаются правлешемъ то
варищества. Изъ вырученныхъ за т а т я  свидетельства суммъ, за покры- 
'пемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш. остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтожевныхъ свидетельствъ.

§ 1В. Объ учрежденш и открытии действш товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§11), въ первомъ случае правлете, а вт 
последнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютт» 
во всеобщее сведете. .

§ 14. Впоследствш, при развитш д4лъ товарищества, и по полной 
оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, товарищество можетъ, со- 1 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней ц4не, но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, ; 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми.

§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ. преимущественное право 
на пршбретенге оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ: если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ 
паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя i 
Министра Финансовъ и на услов1яхъ. подлежащихъ предварительному ■ 
его утвержденш. публичная подписка.

§ 16. Паи товарищества могутъ быть, по желанно пайщиковъ. имен
ные или на предъявителя. Они вырезываются' изъ книги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, „ 
бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати товарищества.



§ 17. К/ь каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
очымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по
следовательном!. порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюшдя десять летъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ 
паевъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены правление 
товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше 
делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ или паяхъ только въ 
случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I св. зак. гражд. у изд. 1857 г.) 
и по судебному определенно.

Примташе. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 
означено получете правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно §11, 
истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и 
всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
тслов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.
§ 19. Передача отъ одного лица другому паевъ товарищества на 

предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ 
паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ 
въ евоихъ рукахъ.

§ 20. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ персда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче оныхъ.

§ 21. Утративппй временный свидетельства или именные паи долженъ 
письменно объявить о томъ правлетю. съ означетемъ нумеровъ утра
ченныхъ свидетельствъ или паевъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если по прошеетвш шее пи месяцевъ со дня публикацш не 
будетъ доставлено никакихъ сведены объ утрач*енныхъ свидетельствахъ 
или паяхъ, то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; причемъ 
паи выдаются безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 22. Объ утрате паевъ на предъявителя и купоновъ правлеше ни
какихъ заявлетй не принимаетъ и утративппй листъ купоновъ лишается 
права на получете дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступ
ивши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые 
выдаются владельцамъ паевъ.



§ 28. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденья надъ имешемъ 
его опеки, опекуны, по званш  своему, въ делахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо яаследниковъ умершаго, 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш 
сего устава.

§ 24. По действительномъ внесенш определеннаго въ § 9 основнаго 
капитала сполна и цо пршбретенш товариществомъ въ собственность не- 
движимаго имущества на сумму не менее половины всего основнаго капи
тала, товариществу предоставляется, для образования оборотнаго капи
тала, выпустить облигацш на нарицательный капитал ь, не превышающш 
половины собраннаго по паямъ капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицатель
ная цена каждой облигацш была не менее двухсотъ пятидесяти рублей; 
2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по 
облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно 
предъ всеми долгами товарищества: а) всеми доходами товарищества,
б) запасчымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ товарищества, какъ пршбретеннымъ при его образованш, такъ и 
темъ, которое впредь имъ пршбретено будетъ, для чего облигацш 
могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижимое имуще
ство товарищества запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ облигащй 
и при самомъ выпуске оныхъ должны быть ^чищены все могушде быть 
на товариществе долги; причемъ въ случае несостоятельности товарище
ства и ликвидацш его делъ (§  70), владельцы облигацш удовлетворяются 
преимущественно предъ прочими кредиторами товарищества, за исключе- 
шемъ долговъ, причисленныхъ, по пунктамъ 1, 2. 4— 10 ст. 1978 уст. о 
торг. несост, (св. зак. т. X I уст. торг.), къ первому разряду, и 8) чтобы 
размерь процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащям§, условия ихъ выпуска, 
Форма, сроки и способъ погашения определены были общимъ собратемъ 
владельцевъ паевъ и, предварительно самаго выпуска, представлены на 
утверждеше Министра Финансовъ.

Примгъчанге. По точному разуму этой статьи, товарищество не 
можетъ уже совершать после выпуска облигащй к а т я  либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Правлеше товарищества, права и обязанности его.

§ 25. У правлете делами товарищества принадлежать правленш. 
находящемуся въ С.-Петербурге.

§ 26. Правлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ. избираемыхъ 
обплимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.



§ 27. Для замйщешя кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной q tлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьгпя 
директора до срока, выбираются общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время з а н я т  должности директора, пользуются 
всйми правами и преимуществами сей должности присвоенными.

§ 28. Въ директоры и' кандидаты избираются лица, имйющтя на 
свое имя не менйе двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассй товарище
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
послйдшй годъ пребывашя владйльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

|  29. По прошеетвш двухъ лйтъ огъ первоначальнаго избрашя 
директоровъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и 
одинъ кандидатъ, сначала по жребш. а потомъ по старшинству вступле- 
шя. и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Кандидатъ, поступивши на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 
директора, остается въ правленш до окончашя срока, на который 
избранъ былъ выбывппй директоръ.

§ 31. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго общаго со- 
брашя, изъ среды своей предейдателя. На случай отлучки и м  вы бьтя 
предсйдательствующаго директора, избирается временно предейдатель- 
ствующш.

§ 32. Члены правлешя за труды свои по завйдывашю дйлами това
рищества, независимо отъ процентнаго вознаграждешя (§ 48), получаютъ 
опредйленное содержите по назначение общаго собрашя владйльцевъ 
паевъ.

§ 33. Правлеше распоряжается всйми дйлами и капиталами товари
щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: a) пр1емъ какъ поступившихъ, такъ и имйющихъ по
ступить за паи товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидйтельствъ, а по полной оплатй'оныхъ—и самыхъ паевъ, а также 
наблюдете за исправною уплатою процентовъ и погашешя по обли
гащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, касг-ы 
и письмоводства, а равно и составлен: е, на основати §§ 44 —  46, 
годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййсшй; в) опредйлеше не- 
обходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ



предметовъ зашичй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
для мануфактуры матер1аловъ и продажа изд'Ьлш оной, какъ за даличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) страховаше имуществъ товарищества; е) 
выдача и прию те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству 
въ пределахъ, установленныхъ. общимъ собратемъ; жJ дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя товарищества; з) заключете отъ имени товари
щества договоровъ и условгё какъ съ казенными ведомствами и управ
лешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; и) 
снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ на службу 
товарищества, а также и шцъ. которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собратемъ. и i) созвате общихъ собратй владельцевъ 
паевъ и вообще производство всехъ коммерческихъ оборотовъ. до круга 
действш товарищества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собратемъ. Ближайший порядокъ действ1й правленш, пределы 
правъ и • обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собратемъ владъльцевъ паевъ.

§ 34. Для ближайшаго загедывашя делами товарищества, правленш. 
съ утверждетя общаго собратя владельцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качестве директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 28 двадцати паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хра
нятся, на вышеприведенномъ основанш ( § 28), въ кассе правленш. Правле
ше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собратемъ владельцевъ па^въ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешенie коихъ не пре
доставлено ему по инструкцш.

§ 35. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж
даемыми общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. которому предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ см4т- 
наго назначены въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и носледств1я сего 
расхода: о каждомъ такомъ расходе, должно быть представляемо на усмот
рело ближайшаго общаго собратя.

§ 36. Поступающая въ правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 
наго употреблешя, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленш на имя товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и друпе,



имеющие значеше неприкосновенными, могутъ быть обращаемые на по
купку государственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ акщй и облигацш. по назначений общаго собранья влад'Ьль- 
цевъ паевъ,

§ 37. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя. за подписью одного изъ директоровъ. Двумя членами 
правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) до
говоры, условчя, кушпя крепости и друпе акты.

§ 38. Обратное получеше суммъ товарищества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требованью, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущими счетами под
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченными на то ностановле- 
шемъ правлешя. Для пол ученш съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ, достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя. съ прило- 
жешемъ печати товарищества.

§ 39. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правле
ние предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ 
и у начальствтющихъ лицъ. безъ особой на то доверенности; равно 
дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одтго изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ. въ техъ ме
стахъ, где введены уже въ действие судебные уставы И мператора Але
ксандра В тордго, соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 40. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенное™ 
директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ. где необходимо общее 
директоровъ дейсгвю, съ ответственное™ правлешя предъ товарище- 
ствомъ за' все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ванш директоромъ-распорядителемъ.

§ 41. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ двгь недели. Для действительности решети 
правлешя ■ требуется присутс'ше трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 
правленш ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 42. Решетя правлешя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ. а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете общаго собрашя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммитя (§ 46) 
признаютъ необходимыми действовать съ общаго соглашя владельцевъ



паевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра- 
шемъ инструкцш. не подлежатъ разрешение правлешя.

Примташе. Если членъ правлешя, не согласивппйся съ постанов
лешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я своего несоглатя въ протоколъ, 
то съ него слагается ответственность за состоявшееся постановлете.

§ 48. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основати 
общихъ законовъ и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышен! я пределовъ власти, 
бездействия и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Примташе 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действй членовъ правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя 
срока ихъ службы.

Примгьчате 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя. кои опредтляютъ: местопребываше правлешя (§ 25), 

* число членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 26, 27 и 29), 
число паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директоромх- 
распорядителемъ въ кассу правлешя, при вступленш въ должность 
(§§ 28 и 34), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 80), 
порядокъ избрашя председательствующий) въ правленш (§ 81), 
порядокъ ведешя переписки по деламъ товарищества и подписи выда
ваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 37) и сроки' обязательнаго 
созыва правлешя (§ 41),—подлежатъ изменение, по постановлетямъ 
общаго собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Отчетность но дЪламъ товарищества, распредЪлеп!е прибыли и выдача дивиденда.

§ 44. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января. За каждый минувппй годъ правлеше товарищества 
обязано представлять на усмотреше общаго собрашя владельцевъ паевъ, 
не позже Марта месяца, за подписью всехъ членовъ правлешя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему кни
гами- счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годо
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества за двгь 
недели до годоваго общаго собрашя всемъ владельцамъ паевъ, заявляю-



щимъ о желанш получить таковые. Книги правлетя, со всеми счетами, 
документами и приложешями* i 'открываются владйльцамъ паевъ также за 
двгь недели до общаго собратя.

йримгьчате 1-е. При составлении баланса, строешя. машины 
и все проч1я принадлежности мануфактуры ценятся не менее какъ 
на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ правлетя.

Примптш 2-е. Порядокъ исчисленш операщоннаго года и срокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 44) подлежатъ изменение, по поста- 
новлешямъ общаго собранш, съ утверждетя Министра Финансовъ.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл^дуюпця глав- 
ныя статьи: а) состояте капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигащон
наго и уплаты по последнему процентовъ и погашетя; причемъ капи
талы товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены. по которой бумаги эти 
пртбрК;тены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обнцй 
приходъ и расходъ за то вр«мя, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделш:
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ товари
ществе и на npoaie расходы по управленш; г) о наличномъ имуществе 
товарищества и особенно о запасахъ мануфактуры; д) счетъ о долгахъ 
товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товари
ществе, ие) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный разделъ чистаго 
дохода.

§ 46. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текупцй годъ, 
общее собрате владельцевъ паевъ назначаегъ. за годъ впереяъ, ревизш 
онную коммисш, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не 
состоящихъ ни членами правленш. ни въ другихъ должностяхъ по 
управленпо делами товарищества. Коммшпя эта собирается обязательно 
не позже, какъ за месяцъ до следующаго годичнаго общаго собранш. 
и, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекппй годъ, такъ 
и всехъ книгъ. счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопро
изводства правлетя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключетемъ, въ общее собраны, которое и постановляете по 
онымъ свое окончательное реш ете. Коммисш этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собратемъ ей будетъ поручено,



произвести также осмотръ и ревизш всего имущества товарищества на 
мЬстахъ и повЬрку сдЬланныхъ въ теченш года работъ, равно произ
веденныхъ расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и, 
сверхъ того, всЬ необходимыя изыскашя для заключены о-степени пользы 
и своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произве
денныхъ работъ и сд’Ьланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ това
рищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго правлеше обязано 
предоставить коммисш всЬ необходимые способы. На предварительное 
той же коммисш разсмотрЬше представляются смЬта и нланъ дЬйствШ 
на будушдй годъ, которые коммишя вноситъ. также съ своимъ заклю
четемъ, въ общее собрате владЬльцевъ паевъ. Коммисш этой предостав
ляется также, со дня ея избратя, требовать отъ правленш, въ случай 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
владЬльцевъ паевъ (§ 54).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее свЬдЬше (§ 7) и представляются въ трехъ экзем- 
плярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чис
таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всъхъ расходовъ и 
убытковъ и уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если таковая 
окажется, отчисляется ежегодно не менЬе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ; остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отделяется оесятъ 
процентовъ въ вознаграждеше членовъ правлешя, а остальная за тЬмъ 
сумма, если она не превышаетъ десяти процентовъ на основной капиталъ 
товарищества, выдается въ дивидендъ на паи. Если же сумма, назначен
ная въ дивидендъ, будетъ превышать означенные десять процентовъ, то 
излишекъ дЬлится слЬдующимъ образомъ: восемьдесятъ процентовъ посту- 
паютъ въ дополнительный дивидендъ ио паямъ, десять процентовъ— 
въ пользу членовъ правлешя и десять процентовъ—въ вознаграждеше 
служащихъ.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала: обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
довэдза.

§ 50. Запасный капиталъ назначается на уплату той суммы про
центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется не покрытою въ 
случаЬ недостатка на cie доходовъ товарищества (§ 24), а равно на



покрытие непредвид'Ьнныхъ расходивъ и на пополнеше изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менЬе 
'четырехъ процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталь. Рас- 
ходоваше запаснаго капитала на два посл'Ьднихъ предмета производится 
не иначе, какъ по определенно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и 
лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне 
обезпечена доходами товарищества.

Примташе. Въ тЬ годы, когда доходовъ товарищества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и не
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имЬющагося запаснаго 
капитала, для уплаты всего облигащоннаго долга, обращается въ. про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество товарищества.

§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикчетъ 
во всеобщее сведете.

§ 52. Дивидендъ но паямъ и проценты по облигащямъ (§ 24), а 
равно капиталъ по облигащямъ. вышедшимъ въ тиражъ, не потребован
ные въ теченш десяти лЬтъ, обращается въ собственность товарищества? * 
за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ Означенными суммами поступаютъ 
согласно съ судебнымъ решешемъ или распоряжешемъ опекуш-кигь учреж
ден^. На всЬ вышесказанным, не взятыя въ срокъ и хранящаяся въ ■ 
кассЬ правлешя, суммы проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примташе. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

Обпця собрашя владельцевъ иаевъ.

§ 58. Обгщя собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенным и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно 
въ Марат месяце, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса 
за прошлый годъ. равно сметы расходовъ и плана дейстий наетупив- 
шаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дЬла, превышаются власть правлешя, или тЬ, кои правлешемъ будутъ 
предложены общему собранно.

§ 54. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотрен! ю. или по требованш владельцевъ паевъ. имеющихъ 
въ совокупности не менЬе -десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш (§ 46).



Такое требование владельцевъ паевъ или ревизюнной коммисш, о созвано и 
чрезвычайнаго общаго собранш, приводится въ исполнете правлетемъ не 
позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 55. Общее собрате разрйшаетъ, согласно сему уставу, вей вопросы, 
до д'Ьлъ товарищества относящееся. Но непременному веденш его, кроме 
того, подлежатъ постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ иму
ществъ- товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш мануФак
туры. Общему собранно предоставляется, при увеличенш мануфактуры 
или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашетя 
таковыхъ затратъ.

§ 56. О времени и месте общаго собратя владельцы паевъ извеща
ются носредствомъ публикацш за месяцъ до дня собранш: причемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежа1ще раземотренпо общаго 
собратя.

§ 57. Въ общемъ собранiи владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ; причемъ въ последнем! случае правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Доверенными можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 58. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собратй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ: но въ постановлетяхъ общаго 
собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 
голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ,у на которое 
даетъ право владете одною десятою частью всего основнаго капитала 
товарищества, считая, притомъ, по одному голосу на каждые пять паевъ. 
Владельцы паевъ, ьмеющю менее пяти паевъ, могутъ соединять, по 
общей доверенности, паи свои, для получетя права на одинъ и более 
голосовъ до предела, въ семъ § указаннаго.

§ 59. По переданными отъ одного лица другому именными паямъ, 
право голоса предоставляется н о во м у  и х ъ  владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки правлетемъ передачи.

§ 60. Для получетя права присутствш въ общемъ собраны и подачи 
немъ голоса- владельцы паевъ на предъявителя обязаны представить въ 
правлете свои паи не позже, какъ за семь дней до дня собрашя.



§ 61. Если паи достанутся, по наследству или другимъ нутемъ, въ 
общее владенье несколькимъ лицамъ, то право участья въ общемъ собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собрашй не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
щеетвъ.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 57 и 58), 
представляюьцье въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 
а для реш етя вопросовъ: о расширеньи предпр1ятш, объ увеличенш 
или уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш 
делъ требуется прибытие владельцевъ паевъ, представляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять 
означеннымъ условтямъ то чрезъ двгь недъли общее собранш вновь 
созывается. Такое собрате считается законно состоявшимся, не взирая 
на число паевъ, владВемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правлеше обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены 
на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собрашй.

§ 68. Приговоры общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владЬльцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 57 и 58), при исчислен in сихъ голосовъ на основанш § 58; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнетя, то чрезъ двгь недели вновь созывается общее собрате, въ 
коемъ оставнпяся неразрешенными въ первомъ собрашй дела решаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ Въ этомъ вторичномъ собрашй мо
гутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешен
ными въ первомъ общемъ собранш. Избраше членовъ правленш или реви- 
зшнной коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому боль
шинству голосовъ. Решенья, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны 
для всехъ владельцевъ паевъ. какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

Примтаиге. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится, 
по усмотрешю самого собранья, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.



§ 64. Дйла, подлежащей раземотренш въ общемъ собраши, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленш: почему владельцы паевъ, 
желающее сделать какое либо предложеше общему собрание, должны обра
титься съ онымъ въ правлеше не позже семи дней до общаго собрашя. 
Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокупности 
не менее десяти голосовъ. то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собрашю, съ своимъ 
заключешемъ.

§ 65. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраши владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 66. Приговоры общихъ собратй удостоверяются протоколами, 
подписанными председательстовавшимъ въ собранш, всеми членами прав
лешя и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ присутство- 
вазшихъ въ собраши, предъявившими наибольшее число паевъ.

Лримтанге. Постановлешя настоящаго отдела, определяющая: 
сроки созыва обыкновенными годовыхъ общихъ собранш (§ 53), по
рядокъ созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 541, число паевъ. 
дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 58), срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(§ 59), а также срокъ представлешя паевъ на предъявителя (§ 60), 
срокъ предъявлен!я правленш предложенш владельцевъ паевъ (§ 64) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ общихъ собрашй (§ 66),— 
могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя вла
дельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д’Уамъ товарищества, ответственность н прекрашеше дЪиствш его.

§ 67. Все споры между владельцами паевъ по деламъ товарище
ства и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества 
съ другими обществами и частными лицами решаются или въ общемъ 
собраши владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность товарищества ограничивается всемъ емупри- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому, въ случае неудачи предпр!яия Товарищества или при возник- 
шихъ на опое искахъ. всяшй изъ владельцевъ паевъ отвъчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ "же въ собственность товарищества, въ 
размере пятисотъ рублей на каждый пай. и сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ това
рищества подворгаемъ быть не можетъ.



§ 69. Срокъ существования товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закръгпе товарищества признано будетъ необходимыми, то 
дМств1я его прекращаются по приговору общаго собратя, законно по
становленному, согласно сему уставу. Если до балансу товарищества ока
жется потеря двухъ пя.тыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не 
пополнять оный, то товарищество закрывается.

$ 70. Въ случай прекращения действш товарищества, общее собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лидъ въ 
составъ ликвидащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидащи 
д'Ьлъ товарищества. Коммитя эта принимаетъ д'Ьла отъ правлетя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезь повестки и публикадно, .кредиторовъ товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 
реалиоацно всякаго имущества товарищества и вступаютъ въ соглашетя 
и мировыя сделки съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ 
требованш, вносятся ликвидаторами^!за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ .удовлетворенш владельцевъ патть, соразмерно 
остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. О действьяхъ сво
ихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, со
братемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляютъ об mi и отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все, 
подлежандя къ выдачамъ, суммы будутъ выданы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете,, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлеж
ности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, 
въ случае неявки владельца.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидащи. такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш. въ первомъ случае правдб- 
темъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежапця публикацш для свфдешя владельцевъ 
паевъ и всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 72. Во всехъ случаяхъ, непоименоваяныхъ въ семь уставе, това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компаний поста
новленными, а равно общими узаконетями. относящимися къ предмету 
действШ товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.



ш  Объ отсрочкб до 1 Октября 1885 года платежа дополнительнаго сбора съ 
торговыхъ и промышленныхъ предпр1ят1й.

Въ вид) оказавшейся необходимости отсрочить до 1 Октября 1885 
года уплату установленнаго узаконешенъ 15 Января 1885 года допол
нительнаго раскладочнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ пред- 
пр1ятш. Миниетръ Финансовъ входилъ съ представлешемъ по настоящему 
предмету въ Комитетъ Миниетровъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Миниетровъ, 
въ 1 д е н ь  Ьоня 1885 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: назначить 
срокомъ для уплаты въ ныггЬшнемъ году дополнительнаго раскладочнаго 
сбора первое Октября 1885 года, съ тймъ, чтобы пеня, въ разм1;р'Ь. опре- 
дйленномъ В ы с о ч а й ш е  утвержденными 15 Января 188о года правилами, 
взыскивалась только съ лицъ, не уплатившихъ этого сбора къ означен
ному сроку.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКОГО СОВЪТА.

о 6 7  Объ у в е л и ч е т и  съ н ачал а будущего 18к /а* учебнаго года платы  за у ч е т е  
въ н4которы хъ ж енскихъ гим наз1яхъ.

Опекунски Советъ учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  журналомъ 
отъ 26 Апреля 1885 года, между прочими; шостановилъ: .

1) увеличить съ начала будущаго 18S5/se учАбнаго года плату за уче
т е  въ женскихъ гимназ яхъ: Астраханской. Виленской, Витебской. Грод
ненской, Житомирской, Каменецъ-Подольской, Ковенской. Могилевской, 
Рязанской. Саратовской и Симбирской до сорока пяти рублей, а въ Шев- 
ской-Фундуклеевсхой и Кгево-Подольской—до пятидесяти пяти рублей 
въ годъ съ каждой, вновь пост) дающей съ того времени, ученицы, и

2) означенную плату за обучеше въ каждой изъ упомянутыхъ гим
назш взимать сполна, безъ различгя классовъ, со вс£хъ вновь поступаю
щихъ ученицъ, хотя бы щЬкоторыя изъ нихъ и были освобождены отъ 
обучешя Французскому и нймецкому языкамъ и танцамъ.


