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5 9 9 . — 1870 года Тюля 6-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о 

ж е н а  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , п р е д с т а 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  1 6 - г о  Поля. — Объ Уставгь Товарищества Костромской льнопрядильни 
братьевъ Зотовыхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенью Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ  разрешить потомственнымъ ночетнымъ гражданамъ 
Владишру, АлексЬю и Петру Андреевичами Зотовыми учредить Товари
щество на паяхъ, подъ наименовашемъ «Товарищество Костромской льно
прядильни братьевъ Зотовыхъ», на основати Устава, удостоеннаго Высо- 
ч а й ш а р о  разсмотр'Ьгня и утверждешя въ 6 - й  день Поля 1879 г .

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрввать 
и В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволила., з ъ  Царскомъ СелЬ, въ  6-й  день 1юля 
1 8 7 9  года.»

Под пи с а л ь :  УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахаповп.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ЛЬНОПРЯДИЛЬНИ БРАТЬЕВЪ

ЗОТОВЫХЪ.

Ц$ль учрежден!}! Товарищества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для содержания и распространения дГйствш существующей въ 
гор. КостромГ льнопрядильной Фабрики, устроенной на участк'Ь земли, 
заарендованномъ 25 1юля 1858 года отъ Костромской Городской Думы на 
девяносто девять лгЬтъ. ночетнымъ гражданиномъ Андреемъ Зотовымъ и



no смерти его перешедшей къ наслйдникамъ его, еыновьямъ Владимгру. 
Алексею и Петру Зотовымъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ найме- 
новатемъ «Товарищество Костромской льнопрядильни братьевъ Зотовыхъ».

Лримтанге 1-е. Учредители Товарищества потомственные почет
ные граждане Владимиру Алексей и Петръ Андреевичи Зотовы.

Лримтанге 2-е. Передача до образования Товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарище
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учре
дителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставй лицъ 
допускается не иначе, какъ по испрошен]и на то, всякш разъ, разрй- 
шешя Правительства въ установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованная въ § 1 земля и устроенная на оной потометвен- 
нымъ почетнымъ гражданиномъ Зотовымъ на собственный его капиталъ 
Фабрика, находящаяся въ настоящее время въ полномъ дййствш, со вейми 
принадлежащими къ ней строениями, машинами, снарядами, аппаратами, 
запасами матер]аловъ, равно контрактами, услшпями, обязательствами и 
другимъ движимымъ и недвижимыми имущеетвомъ въ гор. Костромй, а также 
принадлежащие учредителямъ на правй полндй собственности лавка въ 
Нижнемъ-Новгородй и земли и лйса, состояние въ Костромской и Воло
годской губертяхъ, всего въ количестве 3702 десятинъ 597 квадр. саж., 
передаются, на законномъ основами, въ собственность Товарищества по 
надлежащими планами, описямъ и оцйнкй. Окончательное опредйлеше цйны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашение перваго законно 
состоявшагося Общаго Собран in пайщиковъ съ владельцами имущества.

§ 3. Вмйстй съ Фабрикою къ Товариществу переходить предостав
ленное прежними владйльцамъ ея, въ разное время, право употреблять на 
издЫяхъ и вывйскахъ изображеше медалей, какъ русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ и государственнаго герба.

§ 4. Прюбрйтеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ вейхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ вла
дйльцевъ на недвижимыя имйтя крйпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 5. Порядокъ ответственности за вей возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежание какъ на прежнихъ 
владйльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглайя кредиторовъ,



на Товарищество, разрешается на точномъ основанш существую щихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§ 6. Товариществу предоставляется право, соответственно Ц'Ьли его, 
прюбретать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
необходимое недвижимое имущество, съ соблюден юмъ при зтомъ суще- 
ствующихъ постановлен in и правъ частныхъ лицъ и но исирошенш, въ 
надлежащихъ случаяхъ, разрешешя Правительства.

§ 7. Товарищество имЬетъ право для продажи своих’]. изд!шй иметь 
склады и лавки, где признано имъ будет'], нужнымъ, а также открывать 
конторы какъ въ Россш, такъ и за границей.

§ 8. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхт. сборовъ вс'Ьмъ правиламъ 
и постановлсшямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщнятш Това
рищества, нын'Ь въ И м п е р ш  действующим’]., равно т'Ьмъ, кайя впредь будутъ 
на сей предмета изданы.

§ 9. Публикащи Товарищества, во вс'Ьхъ указанныхъ въ законЬ и въ 
настоящемъ Уставе случаяхъ, делаются въ ИравительственномъВестникЬ, 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 10. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 11. Основной капиталъ Товарищества определяется въ одинъ мил- 
лгонъ двгьсти тысячъ рублей, разд'Ьленныхъ на двгъсти сорокъ паевъ, по 
пяти тысячъ рублей каждый.

§ 12. Все означенное въ § 11 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участчю въ предпргятш лицами, по 
взаимному соглашенш.

§ 18. Следующая за паи сумма вносится не дал'Ье какъ въ теченш 
шести м'Ьсяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 
За темъ Товарищество открываетъ свои дейсшя. Въ случае неисполнения 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примтапге. Книги для записки суммъ, вноеимыхъ за паи, ведутся



съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.н. 4— 10 ст. 2166 т. X 
Св. Зак. Гражд., при чемъ он!; предъявляются для приложения къ шнуру 
казенной печати и для скрепы по листамъ и надписи въ местную 
Контрольную Палату.
§ 14. Объ учреждепш и открыли дМствш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 13), въ первомъ случай—Правлеше, а въ 
послГднемъ учредители увГдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее св'ЬдГще.

§ 15. Впосл'Ьдствш, при развитш дГлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребностямъ, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ление Общаго Собратя владЬльцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, 
разреш етя Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 16. При послЬдующихъ выпускахъ дополнительныхъ паевъ преиму
щественное право на прюбрЬтеше овыхъ имЬготъ владельцы первоначаль
ныхъ паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ: 
если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первона
чальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ 
разрешетя Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предвари
тельному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. На паяхъ означается зваше, имя и ф я м ь ш я  владельца. Они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ, на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежит», и года въ после- 
довательномъ порядке. По истеченш десяти летъ владельцамъ паевъ имеютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 19. Передача именныхъ паевъ отъ одного владельца другому, а также 
сторовнимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые 
при передаточномъ объявленш должны быть предъявлены Правленпо Товари
щества для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлеше делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. т. X ч. 1 Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.



§ 20. Владкиецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается уве
домить о томъ Правлен ie. Если по объявленш о томъ прочимъ владЬльцамъ 
паевъ чрезъ Правлете, никто изъ нихъ въ теченш двухъ мЬсяцевъ не 
прюбрг£тетъ предлагаемые къ продаже паи но цене, определяемой действи
тельною стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, то 
владелецъ паевъ можетъ за темъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя 
руки, но своему усмотрешю.

§ 21. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе еъ паями и отдельно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявленш о передаче оныхъ.

§ 22: Утративппй паи долженъ письменно объявить о томъ Правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить за 
счетъ его публикацию. Если по прошествш тести месяцевъ, со дня публи- 
кацш не будетъ доставлено никакихъ сведЬтй объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются безъ куноннаго 
листа за текушдя десять летъ.

Примтанге. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявлешй 
не принимаетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на полу- 
чете дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ лиетовъ по паямъ, таковые выдаются вла- 
дельцамъ паевъ.
§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ имЬтемъ 

его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 
подчиняются, на равне съ прочими владЬльцами паевъ, силе и дЬйствно 
сего Устава.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. У правлеше дЬлами Товарищества принадлежать Правленш, 
находящемуся въ Костроме и состоящему изъ трехъ Директоровъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три 
года.-

§ 25. Для замЬщешя кого либо изъ Директоровъ на время продол
жительной отлучки или болЬзни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
до срока, избирается Общимъ Собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ



на тЬхъ же основашяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ кандидата, 
который, за время занятая должности Директора, пользуется всеми правами 
и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйютдя на свое 
имя не менее двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества во 
все время бытности избранпыхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета за посл’Ьдшй годъ пре- 
быватя владельцевъ наевъ Директорами и кандидатами. Общему Собранш 
предоставляется, въ случай неимйшя въ виду владельцевъ паевъ съ выше- 
означеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили въ зв а те  Директоровъ 
и кандидатовъ, избирать, по ближайшему своему усмотрйнш, въ помяну
тый должности лицъ и неимйющихъ опредйленнаго количества наевъ, но 
съ тЬмъ, .чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрйлъ на свое 
имя, въ теченш месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избрашя Дирек
торовъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала но 
жребш, а потомъ по старшинству вступлешя и каждые два года канди
дата. Н а мйсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидата. 
Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидата, поступивши! на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остае тся въ Правленш до окончат я срока, на который избранъ 
былъ выбывали Директоръ Правлешя.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно после годичнаго Общаго Собра
шя, изъ среды своей, Председателя. Н а случай отлучки или выбытия нред- 
сйдательствующаго Директюра избирается временно йредеЛ'.дательствукяцш.

§ 80. 8а труды свои по заведывашю делами Товарищества Дирек
торы могутъ получать определенное жалованье, но назначенш Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ, и кроме того процентное вознаграждеше, со
гласно § 46 Устава.

§ 81. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товари
щества, по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) щлемъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ слйдую- 
щихъ за паи денегъ, съ выдачею самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, 
на основанш §§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей
ствш; в) покупка и продажа товаровъ и матер1аловъ какъ за наличныя



деньги, такъ и въ кредитъ; г) наемъ складовъ, квартиръ, Фабричныхъ и 
другихъ помйщешй; д) страховате имуществъ Товарищества; е) выдача 
и прию те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательства», въ 
предалахъ, установленныхъ Общимъ Собрашемъ; ж) дисконта векселей, 
иоступившихъ на имя Товарищества; з) совершеше законныхъ актовъ на 
прюбрйтеше имйшй, заключение отъ имени Товарищества договоровъ и 
уш ш й какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ част
ными лицами, товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями; и) снабжете доверенностями вейхъ лицъ, которымъ Прав- 
леше найдетъ нужнымъ поручить управление торговыми и промышленными 
заведеньями Товарищества, а также лицъ, которыя будутъ назначены на 
службу но дйламъ онаго Общимъ Собрашемъ; i) о пределе me вейхъ слу- 
жащихъ въ Товариществе, съ назначешемъ имгь предметовъ занятьй и 
содержатя, а равно и ихъ увольнете; к) созвате Общихъ Собран] й вла
дйльцевъ паевъ и вообще завйдывате и распоряжеше Фабричными, тор
говыми и вейми безъ исключешя дйлами, до Товарищества относящимися. 
Ближайший порядокъ дййствш Правлетя, предйлы правъ и обязанности 
его опредйляю'гся инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ.

§ 82. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Товарищества Правлеше, 
съ утверждешя Общаго Собранья владйльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя, съ опредй- 
лешемъ ему жалованья и процентнаго вознаграждешя, по уемотрйнно 
Общаго Собратя владйльцевъ паевъ (§46). Директоръ-распорядитель дол
женъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 26 двухъ паевъ, еще не менйе 
двухъ паевъ, которые также хранятся, на вышепрйведенномъ основаши 
(§ 26), въ кассй Правлетя. Правлеше снабжаетъ его инструкщею, утверж
даемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ Правлеше по веймъ дйламъ, разрйшеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкщи.

§ 38. Правлеше производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлеше можетъ расходовать сверхъ смйт- 
наго назначенья, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвйт- 
ственностно предъ Общимъ Собрашемъ владйльцевъ паевъ за необходи
мость и послйдствья сего расходе; о каждомъ такомъ расходй должно быть 
представляемо на усмотрйше ближайшаго Общаго Собратя.



§ 84. Поступаю inifl въ П равлете суммы, не требуюнця безотлагатель- 
наго употреблеш’я, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
вс4 документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имгЬю- 
mie значите неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правитедьствомъ гарантированныхъ 
акщй и облигацш, по назначеию Общаго Собратя.

§ 85. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правле
т я  должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 
условия, кушпя крепости и друпе акты.

§ 86. Обратное нолучете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлены удовлетворяется по требованш, подписанному тремя или, по край
ней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ 
Правлетя. Для получешя съ почты денежнътхъ суммъ, посылокъ и доку- 
мептовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его 
место кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 87. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правле
ние предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
Правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ или 
стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ 'гЬхъ местахъ, где введены 
уже въ д е й с т е  Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 88. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
Директора-распорядителя во всехъ т4>хъ случаяхъ, где необходимо общее 
Директоровъ дейстНе, съ ответственностью П равлетя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ осно
ваны Директоромъ-распорядителемъ.

§ 89. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности реш ети  
Правленш требуется присутстчпе трехъ членовъ. Заседатямъ П равлетя 
ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 40. Р еш е тя  Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере



носится на prf;iiienie Общаго Собрашя, которому представляются также net. 
тЬ вопросы, по ко имъ Правлеше, или Ревизшнная Коммишя (§ 44), нри- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя пайщиковъ, или 
кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ инструк
ции, не подлежать разрешению Правлешя.

§ 41. Директоры и кандидата исполняют, свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановлены, въ семъ Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превышение ироделовъ власти, 
бездейсшя и ннрушешя какъ сего Устава, такъ и постановления Общих-ь 
Собранш владельцевъ наевъ подлежать ответственности нредъ Товари- 
ществомъ на общемъ основанш законовъ.

Иримтанге. Заключаюгщяся въ настоящомъ отделе Устава поста- 
новлешя, кои определяютъ местопребывание Правлешя, число Дирек
торовъ Правлешя и ихъ кандидатов!, и сроки ихъ избрашя (§§ ‘24, 25 
и 27), число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатами 
въ кассу Правлешя при иступлены въ должность (§ 26), порядокъ 
замещен!я выбывающихъ Директоровъ (§ 28), порядокъ избрашя пред- 
седательствующаго въ Правленш (§ 29), порядокъ веден] я переписки 
по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ доку- 
ментовъ (§ 35) и сроки обязательнаго созыва Правлешя (§ 39), подле
жать изменение по постановлешямъ Общаго Собратя владельцевъ 
паевъ съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распрсделеи1е нрибыли и выдача 
дивиденда.

§ 42. Операцюнный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. 
За каждый минувшш годъ Правлеше Товарищества обязано представить 
на ycMOTptnic Общаго Собран] я владельцевъ паевъ не позже Сентября 
месяца, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ и балансъ 
его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, доку
ментами и нриложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Правленш Товарищества за две недели до годоваго Общаго 
Собратя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желаиш получить тако
вые. Книги Правлешя, со всеми счетами, документами и нриложешями 
открываются пайщикамъ также за две недели до Общаго Собратя.

Примтате 1-е. При составлены баланса, строешя, машины и 
все проч]я принадлежности ценятся не менее какъ на пять процентовъ



дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время но книгамъ 
Правлетя.

Притчате 2-е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года и срокъ 
продставлетя годоваго отчета (§ 42) подлежать измененш, по поста- 
новлешямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл4дуюпдя главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбр'Ьтены; 
если же биржевая ц1ша въ день составлетя баланса ниже покупной цены, 
то с т оим ос т ь  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенья счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупка мате]яаловъ и проч., 
такъ и по продаж!; изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жало
ванье служащимъ въ Товариществе и на проч!е расходы по управлению; 
г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно о Фабричныхъ его 
завасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ 
посл4днихъ на самомъ Товариществ!;, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примерный разд'Ьлъ чистаго дохода.

§ 44. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текушдй годъ 
Общее Собран1е пайщиковъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком- 
MHciio, въ состав!; не мен!;е трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Дирек
торами, ни кандитатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управле
нию д!;лами Товарищества. Коммишя эта собирается обязательно не позже 
какъ за месяцъ до слйдующаго годичнаго Собратя и, по обревизовали 
какъ отчета и баланса за истекший годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правления и конторъ 
Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, въ 
Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
р!;шете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и 
ревизпо всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ 
въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобнов
ление, ил и  ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необходимый изы- 
скашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгод
ности для Товарищества какъ произведенныхъ расходовъ и сделанныхъ 
работъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения выше-



изложеннаго Правлеше обязано предоставить Коммисш вей необходимые спо
собы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше представляются 
смйта и планъ дййствш на наступивши годъ, которые Коммишя вноситъ, 
также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате пайщиковъ. Коммисш 
этой предоставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлетя, 
въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собранш (§ 52).

§ 45. Отчетъ и балансъ, но утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 46. По утверждены отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе десяти нроцентовъ въ запас
ный капиталъ. Остальная за тймъ сумма, составляющая прибыль, если 
она не превышаетъ восьми продентовъ на основной капиталъ, выдается въ 
дивидендъ на паи. Когда же прибыль превышаетъ 8%  на основной капи
талъ, то изъ излишка отдйляется пять продентовъ въ вознаграждеше 
членовъ Правлешя, для раздйла между н и м и  по  взаимному соглашешю; 
распредйлеше же остальной за тймъ суммы зависитъ отъ усмотрйшя Общаго 
Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израходована.

§ 48. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 
расходовъ и л и  убытковъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менйе восьми про- 
центовъ на дййствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше сего 
капитала производится не иначе, какъ по опредйленпо Общаго Собратя 
пайщиковъ.

§ 49. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во 
всеобщее свйдйше.

§ 50. Дивидендъ, непотребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда тече
т е  земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаях!, съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшешемъ и л и



распорлжешемъ опекунскихъ учреждешй. На дивидендный суммы, храня
щаяся въ' кассе Правлешя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обпф! CoOpaiiifl владельцевъ паевъ.

§ 51. Обпця Go6panin владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлетемъ ежегодно, въ 
Сентябре месяце, для разсмотре’шя и утгержденья отчета и баланса за про
шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, а также 
для избрашя членовъ Правлешя и Ревизьонной Коммисш. Въ сихъ Собра- 
шяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, преьщьпаюпця власть 
Правлешя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему Собранш.

§ 52. Чрезвычайныя Собранья созываются Правлетемъ, или по соб
ственному его усмотренйо, или по требование пайщиковъ, имеющихъ въ со
вокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнпой Коммисш (§ 44). 
Такое требоваше пайщиковъ, или Ревизшнной Коммисш, о созваны чрезвы- 
чайпаго Общаго Собранья, приводится въ исполните Правлетемъ не позже 
одного месяца по заявлены онаго.

§ 5В. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все вопросы, 
до делъ Товарищества относяшдеся. Но непременному веденно его, кроме 
того, подлежать постановленья о прюбрбтенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличены Фабрики. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличены Фабрики или прюбре- 
тоши недвижимаго имущества, определять порядокъ погашешя таковыхъ 
затрате.

§ 54. О времени и месте Общаго Собранья пайьцики извещаются по- 
средствомъ публикацьи за месяцъ до дня Собратя, съ объяснешемъ пред- 
метовъ, подлежаьцихъ разсмотрРшю Общаью Собратя.

§ 55. Въ Общемъ Собраны пайщики участвуютъ лично или чрезъ 
своихъ довереиныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.



§ 56. Каждый пайщикъ имйетъ право присутствовать въ Общемъ Со
браны и участвовать въ обсуждены нредлагаемыхъ Собранно вопросовъ 
лично или чрезъ довйренныхъ, но въ постановлешяхъ Общаго Собран! я 
участвуютъ только владельцы паевъ, пользукнщеся правомъ голоса.

Каждые два пая даютъ право па одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имйть по своимъ паямъ болйе того числа голосовъ, на которые 
даетъ право владйше одной десятой частью всего основнаго капитала То
варищества, считая при томъ по одному голосу па каждые два пая.

§ 57. Пайщики, имйюице менйе двухъ паевъ, могутъ соединят!, по 
общей довйренности паи свои для получен!я права на одинъ и болйе го
лосовъ до предйла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По переданными отъ одного лица другому паямъ, ырапо голоса 
предоставляется новому ихъ владйльцу не прежде двухъ мйсяцовъ со вре
мени отмйтки Правлешемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наслйдству и л и  другимъ путемъ въ 
общее владйше нйсколькимъ лицамъ, то право участия въ Общемъ Со
браны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 
торговые дома могутъ имйть въ Общемъ Собраны не болйе одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 60. Для действительности Общихъ Собратий требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владйльцы паевъ и л и  и х ъ  довйренные (§§ 55—57), пред
ставляющие въ совокупности не менйе п о л о в и н ы  основнаго капитала, а для 
рйш етя вопросовъ: о расширены предп^ятгя, объ увеличены или умень
шены основнаго капитала, объ измйненш Устава и ликвидацш дйлъ, тре
буется прибьше владйльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа, паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворят!, означеннымъ 
услов1ямъ, то чрезъ дет недйли Общее Собрате вновь созывается. Такое 
Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
дйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлеше обязано пред
варять пайщиковъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Со
браны могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали 
обсуждение въ неоостоявшемся Собраны.

§ 61. Приговоры Общаго Собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавгаихъ, въ Собран!и пайщиковъ или ихъ довйрениыхъ (§§ 55 и 57), 
при исчислены сихъ голосовъ на основаны § Т>6; если же по какимъ либо



деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного м н ет  я, то чрезъ 
дт  недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставгтяся не 
разрешенными въ первомт. Собран1и дгЬла решаются простымъ большин
ствомъ 1'олосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разематри
ваемы лишь Tt дела, которыя остались не разрешенными въ первомъ 
Общемъ Собрати. И збрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому боль
шинству голосовъ. Р еш етя, принятыя Общимъ Собрашемъ, обязательны 
для всехъ пайщиковъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и не присутство- 
вавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотренно самаго Собратя, баллотировашемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется но отно- 
шешю годрсовъ утверди тел ьныхъ къ общему числу действительно 
ноданныхъ владельцами паевъ или доверенными ихъ, по каждому 
оч'дельном у вопросу голосовъ.
§ 62. Дела, нодлежашдя раземотренпо въ Общемъ Собранш, посту- 

наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему пай
щики, желаюнце сделать какое либо предложете 'Общему Собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ Правлеше не позже семи дней до Общаго Со- 
брашя. Если предложете сделано пайщиками, имеющими въ совокупности 
не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете следующему Общему Собранно съ своимъ за- 
ключешемъ.

§ 6В. Для правилънаго хода делъ въ Общемъ Собрати, пайщики 
избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 64. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя пайщиками, 
присутствовавшими въ Собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 
срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собранш (§ 51), порядокъ со
зыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 52), число паевъ, дающихъ 
право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 56 и 57), сроки представ- 
лешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 58), предъявлешя Правле- 
н!ю предложенш пайщиковъ (§ 62) и, наконецъ, порядокъ подписи 
приговоровъ Общаго Собратя (§ 64) могутъ быть изменяемы по по- 
становлешямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.



, Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше 
действш его.

§ 65. Вс4 споры между владельцами наевъ по деламъ Товарищества 
и между ними, членами Правлешя и Директоромъ-раеноридителемъ, а равно 
споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами, разре
шаются или въ Общемъ Собранш, если обе споряшдя стороны будутъ на 
это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предщшшя Товари1цества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере пяти ты
сячъ рублей на каждый пай и, сверхъ того, ни личной ответственности и 
никакому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 67. Орокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дей- 
ствгя его прекращаются по приговору Общаго Собратя, законно постановлен
ному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества окажется по
теря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнятъ 
оный, то Товарищество закрывается.

§ 68. Въ случае прекращено! действш Товарищества, Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составь Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш Д'Ьлъ 
Товарищества. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацно кре- 
диторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно^ 
производятъ реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ 
соглашен!я и мировыя сделки съ третьими лицами на основашяхъ и въ 
цредЬлахъ, указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюнця наудовле- 
T B o p e H i e  кредиторовъ, а равно необходимым для обезпечешя полнаго удов- 
летворешя спорныхъ требования, вносятся ликвидаторами, за счетъ кре
диторовъ, въ одно изъ государственных!, кредитныхъ установлены; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, 
соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствами О дей- 
с'шяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 
сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш



ликвидации, предсгавляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш. 
не net подлежаиця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ onf> с.тЬдуютъ, то Общее Собрате определяете, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранение, для выдачи но при
надлежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока 
давности, въ случае неявки владельца.

§ 69. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—Прав
летемъ, а въ последнемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежагщя публикащи, для сведетя владельцевъ паевъ 
и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставе, Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 
д'1’,йств1й Товарищества и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л и : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

6 0 0 .  —  187!) года [юля 25-го. —  В ы с о ч а й ш е е  по в е л  в ш е ,  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 е в ,ь щ е н т я  2 3 -го  П о л я . —  Объ учреждены: стипендш при Московекомъ 
УниверситетП).

Попечитель Московскаго учебнаго округа донесъ, что прото1ерей Сте- 
<1<анъ Ивагаутичъ, во исполните воли покойнаго сына его, окончившаго 
курсъ въ Московекомъ Университете съ звашемъ лекаря, Коллежскаго 
Ассесора Ивашутича, представили въ Московски Университетъ капиталъ 
въ пять тысячъ руб., заключающейся въ 5% банковыхъ билетахъ, на 
учреждеше изъ процентовъ онаго при означенномъ Университете стипендш 
имени сына его.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему о семъ докладу, 
в ъ  25-й день Поля сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на учреждеше при 
Московекомъ Университете означенной стипендш, съ наименоватемъ оной: 
«стипенддя лекаря, Коллежскаго Ассесора Николая Степановича Ивашутича», 
при чемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было повелеть благодарить 
n p o T o i e p e a  Ивашутича за означенное пожертвоваше.


