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СУББОТА 29 АПРЪЛЯ

345. —  1878 года Марта31-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  н о л о -

ж е ш е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  

С е н а т у ,  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  

10-го  Апреля. — Объ учреждеши Товарищества Вознесенской мануфактуры 
С. Лепешки/на сыновей.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ,
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить потомственному почетному гражданину 
Дмитрио Лепешкину учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ 
«Товарищество Вознесенской мануфактуры С. Лепешкина сыновей», на 
основаши Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш л г о  разсмотр'Ьшя и утвержде-
шя въ В1-й день Марта 1878 года.

На подлинность написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 3 1 -й  день Марта 1 8 7 8  года.»
П о д п и с а л ъ : УправляющШ. делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахановз.

У С Т А В ! .

ТОВАРИЩЕСТВА ВОЗНЕСЕНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ
С. ЛЕПЕШКИНА СЫНОВЕЙ.

ЦЪль учреждены Товарищества, нрава н обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространен!я дМствш бумаго-прядильной, 
ткацкой, отбельной, красильной и писчебумажной Фабрикъ, принадлежа- 
щихъ потомственному ночетному гражданину Дмитрио Семеновичу Лепош-



кину, находящихся въ полномъ действш и состоящихъ: первыя четыре— въ 
Дмитровскомъ уезде, близь села Муромцева, а последняя— въ Вогородскомъ 
угЬ;здгВ, при сел!] Вогородскомъ, известная подъ именемъ Никольской, учреж- 
дается Товарищество на наяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Возне
сенской мануфактуры С. Ленешкина сыновей.»

Примтанге 1-е. Учредитель Товарищества потомственный почет
ный гражданинъ Дмитрш Семеновичъ Лепешкинъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образовашя Товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу 
и присоединете новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Правительства, въ уста- 
новленномъ порядка.

2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со net ми принад
лежащими къ нимъ Фабричными и жилыми строешями, машинами, сна
рядами, аппаратами, складами товаровъ, матер1алами и прочим!) имуще-
ствомъ, равно землею и л’Ьсомъ, въ количестве десят. 960 саж., въ
Вогородскомъ у'Ьзд'Ь, при селе Петровскомъ, и 85 десят. 800 саж. въ 
Дмитровскомъ уЬздВ, при селе Муромцеве, Московской губерши, а также
лесною дачею, на пространстве 2882 дес. 1056 саж., въ Покровскомъ у'Ьзд'Ь,
Владим1рской губернш, при селе Филипповскомъ, передаются, на закон- 
номъ основан1и, нынгЬшнимъ владельцемъ въ собственность Товарищества, 
по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцйнкамъ. Окончательное опред'Ьле- 
Hie цены всему означенному имущес'тву предоставляется соглашение перваго 
законносостоявшагося Общаго Собрашя влад'Ьльцевъ паевъ съ владельцемъ 
имущества.

Примтанге. Вместе съ Фабриками Товарищество прюбрйтаетъ 
предоставленное прежнему владельцу ихъ, въ различное время, право 
пользоваться изображенieMb на издгЬл!яхъ и выв'Ьскахъ медалей, а
равно и государственнаго герба.

8. Пршбр'Ьтете поименованнаго въ предъидущемъ § 2 имущества
Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ 
соблюдешемъ вейхъ существующихъ на сей предмета законоположенш, съ 
получешемъ отъ владельца на недвижимый иметя кр'Ьпостныхъ актовъ на
имя Товарищества.

4. Порядокъ ответственности за все возншшие до передачи имуще
ства Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ



владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательств!., съ соглашя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

5. Товариществу предоставляется право, соответственно цели его,
приобретать въ собственность, а равно арендовать необходимую ему не
движимость. съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановленш и 
правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, раз- 
рёшешя Правительства.

6. Товарищество, его конторы и агенты, подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ правиламъ 
и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщпятш Това
рищества, ныне въ И м п е р ш  действующимъ, равно темъ, кахйя впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

%

7. Публикацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.
щ

Капиталь Товарищества, паи, права п обязанности владЪльцсвъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ три миллгона 
руб., разделенныхъ на шестьсотъ паевъ, по пяти тысячъ руб. каждый.

10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между
учредителемъ и приглашенными имъ къ у частно въ предщпятш лицамй, по 
взаимному соглашенпо.

Й  А  *  ^  ^  *  i

1 1 . Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ уетановленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае 
неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 
но паямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктахъ 4 — 1 0  ст. 2 1 6 6

1 *



^ в- Зак. т. X, при чемъ онгЬ предъявляются, для приложетя къ
шнуру казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи въ местную
Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрелсденш и открыты дЬйствш Товарищестиа, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлеше, а въ 
поел'Ьднемъ—учредитель увЪдомляютъ Министра Финансовъ и иубликуютъ
во всеобщее сведете.

§ 13. Впоследствш, ири развиты дг1лъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней ц1шгЬ, но не иначе, какъ по постанов
лении Общаго Собратя владгЬльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разр'Ьшетя Правительства, порядкомъ имъ утверлэдаемымъ.

§ 14. При посл!;дующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на прюбр'Ьтеше оыыхъ им4ютъ владельцы первоначальныхъ паевъ То
варищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешенья Министра Финансовъ и на услов1яхъ, иодлелшцихъ предва
рительному его утвержденио, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются зваше, имя и ч>амил1я владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ прилолю- 
шемъ печати Товарищества.

§ 1б. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при
передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правленш для отметки
передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ передаточную над
пись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. X  т. ч. I Св. 
Зак. Гралщ. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 17. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правло- 
нно, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производит!, 
за счетъ его публикащю. Если по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикащи не будетъ доставлено никакихъ сведен! й объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прелшими нумерами и съ надписью, 
что они выданы взаменъ утраченныхъ.



Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 18. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ Правленио, на
ходящемуся въ М оешь и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ влад'Ьльдевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 19. Для зам!>щетя кого-либо изъ директоровъ, на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбыт!я Ди
ректора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тЬхъ-же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кан- 
дидатъ, который, за время зашгпя должности Директора, пользуется всеми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 20. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьюиця на свое 
имя не менее четырехъ паевъ, которые хранятся въ кассе Товарищества, 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержден!я отчета и баланса за по
следит годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатомъ.

§ 21. По прошествш двухъ Л'Ьтъ отъ первоначальнаго избраны Ди
ректоровъ и кандидата, Ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала по 
жребно, а потомъ по старшинству вступлешя, и чрезъ каждые два года 
кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и 
кандидатъ. Выбывпие Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго Ди
ректора, остается въ Правленш до окон чатя срока, на который избранъ 
былъ выбывшш Директоръ.

§ 23. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собрашя. изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбьтя 
председательствующаго Директора избирается временпопредсг1;датель-
СТВуЮНЦЙ.

§ 24. Директоры могутъ получать за труды свои, по заведыванпо де
лами Товарищества, вознаграждете по особому назначен!ю Общаго Собра-
н!я (§ 40).

§ 25. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пр!емъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ сле- 
дующихъ за паи денегъ, съ выдачею самыхъ паевъ; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и



составлете, на оеноваши 36— 38, годовыхъ отчета, баланса, сметы и
плана дЬйствш; в) покупка и продажа товаровъ и матер1аловъ, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; г) наемъ складовъ, квартиръ, Фабри ч- 
ныхъ и другихъ помЬщенш; д) страховаше имущества. Товарищества;
е) выдача и принячче къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ;
ж) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества: з) совершеше

щества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управле- 
шями, такъ и съ частными обществами, товариществами, лицами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденьями; и) снабжеше дов'1,рев
ностями вс^хъ лицъ, коимъ Правдеше найдетъ нужнымъ поручить дела 
Товарищества, или у правлеше торговыми и промышленными заведешями 
онаго; к) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ,
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержанш, а равно и ихъ 
увольнеше; л) созваше Общихъ Собранш владельцевъ паевъ и вообще 
производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до округа действш Товари
щества относящихся, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ. 
Ближайший порядокъ действш Правлешя, пределы правъ и обязанности 
его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Со- 
брашемъ.

§ 26. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, Правленie,
съ утвержденia Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать, изъ 
своей среды, члена въ качестве Директора-распорядителя. Директоръ-
раснорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 20 четырехъ
паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хранятся, на вышепри- 
веденномъ оеноваши (§ 20), въ кассе Правлешя. Правлеше снабжаетъ его 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ Правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬще- 
ше коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

§ 27. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж
даемыми Общимъ Собрашемъ пайщиковъ, которому предоставляется опре
делить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго 
назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необходимость и послед-
ствья сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотреше ближайшаго Общаго Собранья.



§ 28. Поступающая въ Правлеше суммы, не требуюнця безотлагатель- 
наго употребления, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
Bcii документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друие, 
имИошде значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акщй и облигащй, по назначение Общаго Собратя.

§ 29. Вся переписка по д'Ьламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлешя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
тешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
уело Bin, кушия крепости и друие акты.

§ 30. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требованйо, подписанному тремя или по край
ней мере двумя членами Правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются однимь изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле-

Для и
документовъ доста'гочно подписи одного Директора, или заступающаго его 
место кандидата, съ приложешемъ печати Товарищества.

81. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленно 
предоставляется право ходатайства въ присутственных!, местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется 
Правление уполномочивать на сей предмстъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ делахъ еудебныхъ, въ техъ местахъ, где введены 
уже въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

82. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенное™  
Директора-распорядителя или стороннихъ лицъ во всехъ техъ случаяхъ, 
где необходимо общее Директоровъ дМс'ше, съ ответственностью Прав
лешя предъ Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совер
шены, на этомъ основаны, уполномоченными.

ЗВ. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ м у ь с я ц ъ . Для действительности решены Прав
лешя требуется присутсше трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ Прав
лешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.



§ 34. Репюшя Правлешя приводятся въ исполнен ie по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предмотъ пере
носится на р еш ете Общаго Собрашя, которому представляются также все 
тгЬ вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммишя (§ 38), нри- 
знаютъ необходимым!, действовать съ общаго соглаеш владельцевъ паевъ, 
или кои, на оеноваши сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 
инструкщи, не подлежать разрешение Правлешя.

§ 35. Директоры и кандидата исполняюсь свои обязанности на осно
ваны общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряжены законопротивныхъ, нревышешя пределовъ власти, 
бездейспйя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлены Общихъ 
Собраши владельцевъ паевъ, подлежать ответственности предъ Товарище- 
ствомъ на общемъ основаны законовъ.

Л рим т ани. Заключающаяся въ настоящем!, отделе Устава по- 
становлешя, кои определяют!,: местопребываше Правлешя, число Ди- 
ректоровъ Правлешя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избрашя (§§ 18, 
19 и 21), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кан-
дидатомъ въ кассу Правлешя при иступлены въ должность (§ 20),
порядокъ избрашя председательствующаго въ Правлены (§ 23), по
ря докъ замещешя выбывающих!, Директоровъ (§ 22), порядокъ во
ден in переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Арав- 
лешемъ документов!, (§  29) и сроки обязательнаго созыва Правле- 
шя (§ 33), подлежать изменонно по постановлешямъ Общаго Собра
шя владельцевъ паевъ, съ утвержден!я Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределена прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 36. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи. 
За каждый минувппй годъ Правлеше Товарищества обязано представлять 
на усмотреше Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не позлю перваго Сен
тября, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчета и балансъ 
его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правлены Товарищества, за дв% недели до годоваго Общаго 
Собрашя, всЬмъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желанш получить



таковые. Книги Правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
открываются влад'Ьльцамъ паевъ также за двгь недели до Общаго Собран] я.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
все про'пя Фабричныя принадлежности ценятся не менее, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по кпи- 
гамъ Правлешя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года и срокъ

новленио Общаго Собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 87. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдукшдя главныя 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи
талы Товарищества, заключагшщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбр’Ь- 
тены; если же биржевая цена, въ день составдешя баланса, ниже покупной 
цепы, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общы приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ 
и проч., такъ и по продаже издйлш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
па жалованье служащимъ въ Товариществе и на nponie расходы по управ
ление; г) о наличномъ имущества Товарищества, и особенно о Фабрич- 
ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примерный разд'Ьлъ чистаго дохода.

§ 88. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ ОбщееСо- 
бран1е влад'Ьльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизшнную КоммисПо. 
изъ числа пайщиковъ, не состоящихъ ни Директорами, ни кандидатомъ къ 
нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Товарищества. Ком- 
жсш  эта собирается обязательно не позже какъ за м'Ьсяцъ до сл'Ьдующаго го- 
дичнаго Общаго Собрашя и, по обревизованы, какъ отчета и баланса за ис
текший годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, равно 
делопроизводства Правлешя и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и ба- 
лансъ, съ своимъ заклгечешемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляетъ 
по онымъ свое окончательное реш ете. Коммисы этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, 
произвести также осмотръ и ревизно всего имущества Товарищества на 
местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведен-



еыхъ расходовъ, по возобновление или ремонту сего имущества, и, сверхъ 
того. все необходимыя изыскатя для заключены о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для Товарищества, какъ ироизведенпыхъ 
работъ и сд1'»ланныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. 
Для иснолнешя всего вышеизложеннаго, Правлеше обязано предоставить 
Коммисш все необходимые способы. На предварительное той же Коммисш 
разсмотрете представляется смета и планъ дейстпш на будущш годъ, 
которые Коммишя вноситъ. также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Со
бр ате владкльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея 
избрашя, требовать отъ Правлешя, въ случай признанной ею необходимо
сти созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш влад'Ьльцевъ паевъ (§ 46).

§ 69. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее св едете  и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 40. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чистаго 
'дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытчемъ всЬхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запасный капи
талъ; распределите же остальной за т4мъ суммы, за выдачею изъ нея про
центная вознаграждетя членамъ Правлешя (§ 24), зависитъ отъ усмотре- 
т я  Общаго Собратя влад'Ьльцевъ паевъ.

41. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной четверти основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
довяня.

§ 42. Запасный капиталъ назначается на покрьпче непредвидКшныхъ 
расходовъ, а также на пополните изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менее пяти процентовъ на действи
тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по определен!ю Общаго Собратя владель- 
цевъ паевъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда Правлен]е публикуетъ во 
всеобщее св едете. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на самыхъ 
пяяхъ.

44. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете
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земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами ноступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или рас- 
поряжешемъ опекунскихъ учреждений. На дивидендныя суммы, храняшдяся 
въ кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

0бщ1я OoOpauia владельцевъ паевъ.

§ 45. О б идя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ: обыкновенныя, не 
позже пер вам Октября, и чрезвычайный. Обыкновенныя Собрашя созы
ваются Правлешемъ ежегодно, для разсмотрЬшя и утверждетя отчета и 
баланса за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дМствгя на 
будущ1й годъ, а также для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюнной 
Коммисш. Въ сихъ Собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя 
дела, превышаюпця власть Правлешя, или те, кои Правлешемъ будутъ 
предложены Общему Собранно.

§ 46. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по соб
ственному его усмотрены), или по требование владельцевъ паевъ, им1;ю- 
щихъ въ совокупности не менее двадцати голосовъ, или Ревизюнной Ком- 
Mnci и (§ 38). Такое требоваше владЬльцевъ паевъ или Ревизюнной Ком
и т ет  о созваны чрезвычайнаго Общаго Собрашя приводится въ неполно
т е  Правлешемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 47. Общее Собрате разрешаетъ, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до Д'Ьлъ Товарищества относяицеся; но непременному веденно его, кроме 
того, подлежать постановлен in: о прюбретены недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены Фабрикъ. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены Фабрикъ, или прюбре
тены недвижимаго имешя, определять порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 48. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собран!я, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежапцераземотренпо Общаго Собрашя.

§ 49. Въ Общемъ Собраны владельцы паевъ учаетвують лично или 
чрезъ доверенныхъ, при чемъ, въ посленемъ .случае, Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.



§ 50. Каждый влад'Ьлецъ паевъ имЪетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраны и участвовать въ обсуждены и решены предлагаемыхъ 
Собранно воиросовъ. ВладЬлсцъ одного пая им^етъ одинъ голосъ; зат'Ьмъ на 
каждые последующее два пая до десяти прибавляется по одному голосу; при 
владйнш же более чемъ десятью паями, на каждые последующее пять паевъ 
прибавляется еще по одному голосу; но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
д^ше одной десятой частью всего основнаго капитала Товарищества.

§ 51. По нереданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ м есяце въ, со вре
мени отметки Правлетемъ передачи.

§ 52. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее в ладите, несколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собраны не более одного пред
ставителя, но безъ какйхъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 5В. Для действительности Общихъ Собраны требуется, чтобы 
въ оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§ 49), пред
ставляющие въ совокупности .не менее половины основнаго капитала, 
а для реш етя  вопросовъ о расширены предщняыя. объ увеличены или 
уменьшены основнаго капитала, объ изменены Устава и ликвидацы дйлъ 
требуется прибытче владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означсннымъ 
условгямъ, то чрезъ день недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
деемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Прав л ет е  обязано предва
рять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ 
Собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш въ несостоявшемся Собраны.

§ 54. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгпихъ 
въ подачЬ голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ (§ 49), при 
исчислены сихъ голос'овъ на основаны § 50; если же по какимъ либо 
деламъ не окажется трехъ «четвертей голосовъ одного мнетя, то делается 
вызовъ владельцевъ паевъ во вторичное Общее Собрате, въ коемъ остав- 
ппяся неразрешенными въ первомъ Собраны дела решаются простымъ



большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь тй дела, который остались неразрешенными въ
первомъ Общемъ Собранш. Директоровъ
членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по простому 
большинству голосовъ. Р еш етя, принятия Общимъ Собрашемъ, обязательны 
для всйхъ владельце въ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсут- 
ствующихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
но усмотренпо самого Собратя, баллотировашемъ шарами, или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданныхъ 
владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу, голосовъ.

55. Дела, подлежащая разсмотренно въ Общемъ Собранш, посту-
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлешя; почему владельцы 
паевъ, желаюпце сделать какое либо предложеше Общему Собранно, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлен1е, не позже семи дней до Общаго Собрания. 
Если предложеше сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокупности 
не менее двадцати голосовъ, то Правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему Общему Собранш, съ своимъ 
заключешемъ.

56. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 57. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, подпи
санными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ, изъ нрисутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наибольшее
число паевъ.

Примтанге. Постановлешя настоящаго отдела, опредйляюпця: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраний (§ 45), 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 46), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§ 50), а также сроки 
представлешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 51), предъявлен!я
Правленйо предложенш пайщиковъ (§ 55) и, наконецъ, порядокъ подписи 
приговоровъ Общаго Собратя (§ 57), могутъ быть изменяемы по 
постановлешямъ Общаго Собрания пайщиковъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.



00БГАН1Е УЗЛКОНЕНШ
f

Разборъ споровъ но дЪламъ Товарищества, ответственность и прекра- 
щеше дМствШ его.

§ 58. Вс'Ь споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 
и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранi и 
владельцевъ паевъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому 
въ случае неудачи предпр1яНя Товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере пяти 
тысячъ руб. на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества нодвер-
гаемъ быть можетъ.

§ 60. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дей- 
ств1я его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
законнопостановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы 
паевъ не пополяяетъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 61. Въ случае прекрагцешя действш Товарищества, Общее Собра
т е  владельцевъ паевъ определяетъ порядокъ ликвидащи делъ и составъ 
Ликвидацюнной Коммисш, которая принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикащю кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворете кредито
ровъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворен1я спор- 
ныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установлен1й; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действ!яхъ 
своихъ .ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки,



Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончати ликвида
щи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончати ликвидащи не вс! 
подлежагщя къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неяв - 
кою лицъ, коимъ он! сл'Ьдуютъ, то Общее Собрате опред!ляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы па хранение, для выдачи по принадлежности, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ 
случай неявки владельца.

§ (32. Какъ о приступ!» къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ поелйдовавтихъ распоряженш, доносится Министру Финан
совъ, а также дйлаются надлежащая публикацш для св!д!нья влад!лт»цевъ 
паевъ и вс!хъ лицъ, къ д!ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 63. Во вс!хъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Устав!, Това
рищество руководетвуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества, и т!ми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ ; Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтрнъ.

346 . — 1878 года Аяргьля 4-го . —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н ! -  

h i e  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ъ т а ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  

С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Н а р о д н а г о  » П р о с в ъ щ е н ш  1 8 - г о  А пр!ля. —
О пазначеши во гимназш и прогимназш, ттющЫ параллельный отдгьленгя, 
еще по одному помощнику классныхъ наставниковъ.

Государственный Сов!тъ, въ Департамент! Государственной Экономш, 
разсмотр!въ представлете Министерства Народнаго Просв!щенья оназна- 
ченш въ гимназш и прогимназш, им!юпця параллельныя отд!летя, еще но 
одному помощнику классныхъ наставниковъ, сверхъ положенныхъ по шта-
тамъ сихъ заведенш, мшьнгемъ положилъ: предоставить Министру Народ-

%

наго Просвйщешя, въ т!хъ случаяхъ, когда по усмотрйнпо его окажется 
необходимымъ, определять въ гимназш и прогимназш, имйюиця параллель
ныя отд!летя, сверхъ числа, положеннаго по штату, еще по одному 
помощнику классныхъ наставниковъ, съ окладомъ содержанья, при казенной 
квартир!, въ гимназьяхъ но триста руб., а въ ырогимназ1яхъ по двгьсти 
двадцати руб. въ годъ, изъ суммы сбора за учете, но съ производствомъ 
установленнаго вычета изъ этого содержанья въ пенеюнный капиталъ, и 
съ ыредоставлетемъ имъ правъ государственной службы, этой должности



нрисвоенныхъ, т. е. X  класса ио должности, X  разряда но мундиру и пенсш
по учебной службе.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ вышеизложенное мнЬше Государствен
наго Совета, въ 4 - й  день Апреля сего года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз
волилъ и повел4лъ исполнить.

3 4 7 . —  1878 года Апргъля 8-го. —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е ,  п р е д 
л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у ,  з а  М и н и с т р а  Ю с т и ц ш ,  
Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  Ю с т и ц ш  2 4 - г о  А преля. —  0  преобразованы , 
Вышневолоцкой Марьинской женской гимназш изъ трехклассной въ семи
классную.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно- 
управляющаго IV ОтдГлешемъ Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце- 
рш положешя С.-Петербургекаго Присутишя Опекунскаго Совета учрож- 
детй  ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ, въ 8-й день Апреля сего года, В ысо
ч а й ш е  соизволилъ на постепенное нреобразоваше, съ 1-го Августа 1878 г. 
Вышневолоцкой Маршнской женской гимназш изъ трехклассной съ двухго
дичными курсами въ семиклассную съ годичными курсами, съ темъ, чтобы 
преподаваше въ заведенш учебнаго курса было согласовано съ составлен
ною Главнымъ Советомъ женскихъ учебныхъ заведен ш и 20 Ноября 18G3
года одобренною ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ нормальною учеб
ною табелью для семиклаесныхъ гимназш.

3 4 8 . —  1878 года Апргъля 14-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е

П0Л0ЖЕН1Е К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щему  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ Н а р о д н а г о  П р о с в ъ щ е н ш  2 2 - го Апреля. —  
О продлены срока выдачи евреямъ дозволителъныхъ на зваше меламдовъ 
свидтътелъствъ.

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
согласно представленно Министра Народнаго Просвещешя, В ы с о ч а й ш е  
повелеть соизволилъ, въ 14-й день Апреля сего года, существующей ныне
порядокъ выдачи евреямъ дозволительныхъ на зваше меламдовъ свиде-
тельствъ продлить еще на одинъ годъ, т. е. до 3-го Мая 1879 года.
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