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ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ІІРАЩТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ ОЕНАТѢ.

2 7  і ю н я  ^  1 8 8 0 .

ВЫСОЧАИШК УТВЕРЖДЁННЫЯ МНѢНІЯ Н ПОЛОЖЕШЯ 
ІОСУДАРСТВЕНПЫХЪ УЧРЕЖДКНШ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЙЯ ІННѢІІШ ГОСУДЛРСТВЕИІІАГО СОВШ:

445. О военныхъ чинахъ, подлежаіцихъ внесенію  въ списки приеяжыыхъ засѣда- 
телей.

ЕГО  ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕІИЧЕСТБО, восноаіѣдовавтеѳ мнѣніе 
въ Общемь Госуд^рдавеннаго О о?ѣ р , о вдениыхъ чинахъ, под-
ледаащи^ъ вдееенію въ сдиски црисджнідхъ эдсѣдателей, В ы с о ч а й п і к  
утшзрдитъ соиаводвдъ и доведѣдъ ИСЧШШИТЬ,

П о д п и с а л ъ :  Предеѣдатель Государственнаго Оовѣта Е О Н С Т А Е Т И Е Ъ .

13-го Мая 1880 тда. МИѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕШ іАГО С О В Ъ ІА .
Выписано изъ журна̂ ош»: Г(Н'УД» р С Д 'В ЬЩ О^ВѢТЪ. ВЪ ОоеДИНвННЫХЪ Депар-
Соѳдиненцыхъ Десарта- таментахъ Заиановъ и Гражданскихъ И Д уховіщ хъ ДѢдъ 
ментовъ законовъ и Граж- и въ Общемъ Собраніи, р а з с ш в ш  представленіе Ми- 
данскихъ и Духовныхъ нистра ІОстидіи о военны хъ чидахъ, подлежащщхъ вне- 
Дѣдъ 29-го Марта и СбЦІЮ ВЪ СЦИСКИ НрИСЯЖНЫХЪ ЗЭДѢдатедеЙ,, М № Н Ш  

Общаго Собранія 28-го ПОЛОЖМЛЪ'.

Апрбля 1880 года. Въ измѣненіе и доцолневіе етатей 96і4 и 965 общаде
губернскаго учрежденія (свод. зак, т. Ц ч. I изд. 1876 г.), 
поетановБть:
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1 ) Въ еписки присяжныхъ засѣдателей веосятся военные чины, 
занимающіѳ оассныя должносги въ унравленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ 
военно-сухопутнаго и военно-корскаго вѣдомствъ.

2 )  Внссенію въ означсішые сниски (ст. 1) независимо оть лицъ, ука- 
занныхъ въ статьѣ 9 6 5  общаго губернскаго учрежденія, не нодлежатъ 
военные чины и классные чиновники, занимающіе по военно- сухопутному 
и военно-морскому вѣдомствамъ должности: главныхъ смотрителей и смотри- 
телей вещевыхъ складовъ; началышковъ обмундировальныхъ мастерскихъ; 
мастеровъ и смотрителей маяковъ; смотрителей продовольственныхъ мага- 
зиновъ; смотрителей пороховыхъ складовъ и арсеналовъ въ казачьихъ 
войскахъ; содержателей казеннаго имущества въ морскихъ завѳденіяхъ и 
комаидахъ; хранителей казеннаго имущѳства при складахъ, крѣностныхъ 
артшглеріяхъ, артиллерійскихъ паркахъ и техническихъ заведеніяхъ артил- 
лерійскаго вѣдомства. Сверхъ сего, въ вогиное время, въ списки присялі- 
ныхъ засѣдателей не вносятся всѣ тѣ должностныя лица военно-сухопут- 
наго и военно-морскаго вѣдомствъ, освоОожденіе коихъ отъ исполненія обя- 
занностей присяжнаго засѣдателя признано будетъ нужнымъ со стсроны 
главныхъ начальствъ сихъ вѣдомствъ по принадлежности.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Яредсѣдателями и Членами.

4 4 4 .  О размѣрѣ сбора ва клейменіе мѣръ въ г/то вѳдра.

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОВ ВЖ ИЧЕСТВО воспослѣдовавгаеѳ мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государствеинаго Совѣта о размѣрѣ сбора за клей- 
меніе мѣръ въ ‘/мо ведра, В ы сочайш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСІАВТЕКЪ. 
2 2 -го  М ая 1880 года. МИВНІЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО С О В Ѣ Т А .

Выписано изъ журішовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соедияснныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
ментовъ государственной Общемъ Собряніи, разсмотрѣвъ предстаьленіе Министра 
Эконоиіи и зяоіоновъ Финансовъ о размѣрѣ сбора за клейменіе мѣръ въ Vм» 
10-го Апрѣля и Общаго В Ѳ Д ра, МШНІеМЪ ПОЛОЖПЛЪ’.

Ссбранія 5-го Мап 1880 В ъ  дополненіе ст. 2751 устава торговаго, т. X I
года. св. зак. (по прод. 1876 г.), постановять, что за нало-

женіе каждаго клейма на вновь приготовленныхъ
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мѣрахъ жидкостей въ одну двухсотую часть ведра, или подовину чаріш, 
ваимается двѣ копѣйки.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами. 

ВЬІСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕНИЫЯ ІІОЛОЖЁНШ К0.ИИТШ МИПИСТРОВЪ:
4 4 і> . Объ Уотавѣ Петровокаго уч»ілища С.-Пѳтербургокаго купсчѳскаго общеотва.

ГОСУДАРЬ ИМЕЕРАТОРЪ, но пололсонію Комитѳта Министровъ, 
В ы с о ч а й п іе  повѳлѣть соизволилъ разрѣшить учрѳждевіѳвъ С.-Петербургѣ 
Пегровскаго училища С.-Петербургскаго купеческаго общѳства на основа- 
ніи Устава и штата, удостсенныхъ В ы с о ч а й ш л г о  разсмотрѣнія и утверж- 
денія въ 25-й  деш» Апрѣля 1880 года.

На подлинномъ паписапо: « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разом.ггривать и ІІысо- 
ч а й ш к  утвврдить соизнолиіъ въ С.-Петѳрбургѣ, въ ‘25-й день Аирѣлн 1880 года.»

Нсдписалъ: Управляющій дѣлами Комитѳта Министроьъ, Статсъ-Сокрѳтарь Кахаповь.

У С Т А В Ъ
СОСТОЯЩАГО ІІОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ИОКРОВИТЕДЪСТВОМЪ ЕГО  ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕОАРВВИЧА ПЕТРОВ- 

СКАГО УЧИЛИІЦА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

1 . Обіція полож енія.
§ 1. Петровскоѳ училище имѣотъ дѣлііо обьчее спедіальное образова- 

ніе дѣтей купеческаго соеловія, для веденія торговыхъ дѣлъ всѣхъ родовъ 
и приготовлоніе свѣдущихъ бухгалтеровъ, конторщиковъ и другихъ лицъ 
для торгозыхъ, Фабричныхъ и заводскихъ конторъ.

§ 2. Петровское уччлище состоитъподъ А вгустѣйшимъ покровитель- 
ствомъ Е го  И мператорскаго Вьісочества Г осударя Н аслѣдника 
Цесаревича.

§ 3. Училшце находится въ вѣдѣніи Министсрства Филансовъ, поДѳ- 
партаменту торговли и мануФактуръ.

§ 4. П р и  училищѣ имѣются: 1) библіотека; 2 ) физичѳскій каб и н етъ ;
3) х и м и ческая  лабораторія; 4) собраніе нѳобходим ы хъ  учебныхъ пособій 
по геограФ Іи, естественной исторіи и другимъ предметамъ, и 5) к о л л ек ц ія  

образцовъ товаровъ.
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I!. УчеОняя часть.

§ 5. Полный курсъ ученія нродолжаѳтся восемь лѣтъ, съ расгірѳдѣле- 
ніем ъ на восемь классовъ, въ томъ числѣ одивгь приготовительный, пять 
общихъ и два спѳціальныхъ.

§ 6. Въ училиіцѣ преиодатотся слѣдующіо предметы:
а) Общіе: Закоііъ БожІЙ, я;зыкЧ’ руссщ> франнуэді#, цѣѵецкій и 

англійскій, начальная математика, Физика, химія, исторія, геограФ Ія , 
естэствендая исггорія, рисованіе, черченіе, чистонисаніе, гимнастика 
и пѣніо.

б) Опеціальные: исторія торговли, товаровѣдѣніе;, іюмморчесісая 
ариѳметика, бухгалтерія, коммернеская геогра<»ія, статистика, политн- 
ческая экономія и законовѣдѣніе въ общемъ очертаніи и, бэлѣѳ по- 
дробно, торгоцое ираро а торгодое судоцроиаврдство.

§ 7. Объемъ нреподаванія предметовъ учебнаго курса и расяредѣленіе 
оныхъ по классамъ опредѣляютек учебнымъ планомъ, составленнпмъ П еда- 
гогическимъ Комитетомъ и подде?«ащимъ, цо представленію Попечитель- 
наго Совѣта училища, утвержденію Министра Финансовъ, по соглашенію 
еъ Министромъ Народнаго Просвѣіценія.

§ 8. Цредме-вд цреиодаванія могутъ быть доіщлцяемщ, замѣвдѳмы дру- 
гими или исключаѳмы порядкомъ въ нрѳдъидущемъ § , для утчержденія 
учебнаго плана, укар.аннымъ.

III. Пріемъ учащихся и нрави.іа для еихъ.

§ 9. Въ приготовительный классъ Петровскаго училища принигаются 
дѣти не моложе 9-ти  и не старш е 11-ти лѣтъ. Отъ ноступающихъ 
требуевд:

1) По Закоцу Вожію: зцаніе употребцтельнѣйщахъ молитвъ и 
десяти заповѣдей.

%) По русс^ому язщку: бѣглре чтеніе, умѣнье дррадьно нисать 
подъ диктовку и разсказать прочитэдное.

3) Цо ^риѳметикѣ: зцаніе счисленія въ предѣдахъ сотни, а также 
таблиды умноженія,
Жел^ющіе ноступить въ сдѣдующіе кдассь? должны имѣть соотвѣт- 

ственные классу нознанія и возрастъ.
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§  ІОѵ Прошенія о пріемѣ ёѣ училище подаются на имя Попечитель- 
наго СовѣТй йе позже 1-го  АУгуШ, (іъ іірйложеніеііъ свидф.тельствъ ме- 
трйчбсйсІГо 0 рожденіи и мбдицинскаго о приййтіи оены. Еслй поСтупаюидй 
обу*іался въ какомЪ либо учебномъ ;1азедеяій, Дсілжно быть предстаіі- 
лено свидѣтельство обѣ успѣхахъ и йоведеній, выданноз йзѣ эТогО заведеніа.

§  1 1 . Общійпріемъ учениковъ проазводится ежегодно нредъ началомъ 
общаго курса, но пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіи учебнаго 
курса, если гіа нредварительйо:;ъ испктаніи ностуйаюпіаго окажбтся, чго 
онъ, но евоимъ познаніямъ и раЗвитію, можетъ слѣдЬвать за курсомъ того 
класса, въ которлй желаетъ постугіить. Равнымъ образбііъ, Йъ видахъ ііре- 
доставДенія удобствъ, желающій носТупйті, въ училище Яожетт, но поста- 
новленію Педаіюгическаго Комитета, бытЬ ноДізергнутъ нріемному испыг 
ганііо въ началѣ Іюня мѣсяца предъ окончаніемъ учебиаго курса.

§  12. Комнлектъ учащихся опредѣляется не свыше 600  лицъ и всѣ 
они состоятъ на положеніи приходяіцихъ.

§  13. Ежегодная плата за ученіе цазначается въ размѣрѣ 100 руб. съ 
каждаго учащагося. Плата эта можетъ быть впослѣдствіи изиѣняема, по 
представленію Нопечительнаго Совѣта, съ утвержденія Министра Финан- 
совъ. ІІлага за учекіе вноситея но полугодно впередъ, за первую ооло- 
вину въ течеоіи Ячваря и Февраля, а за вторую въ теченіи Августа й 
Сентября; поступаюіціе среди того или другаго нолугодія вносятъ плату 
за полноѳ текущее полугодіе. ІЗнесенная плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвращается. Невнесшіе платы въ означенные сроки считаю'гся выбыв- 
шими изъ заведенія, но но внесеніи плагЫ могутъ быть вновь приняты.

§  14. Ученіе въ Петровскомъ училищѣ начинается 16-го Августа и 
нродолжается въ теченіи цѣлаго года, за исключеніемЪ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней и зимнихъ и лѣтнихъ вакацій, изъ коихъ первыя про- 
должаются двѣ недѣли, а послѣднія съ 1-го Іюня но 16-е Августа.

§  15. Правила о взысйаніяхъ съ ученикОвъ оп[іедѣлЯются особыми 
инструкціпми, составленнымй Шдагогическимъ Еомитетомъ, одобренными 
ІІопечителіійЫмъ Совѣтомъ и утвержденными Мйнистромъ Фипансоиъ 
(§ 26 п. 4).

§  16. Ежегодно предъ началомъ лѣтнихъ вакацій произйодятся въ 
учйлищѣ йодлежаіція исйытанія въ ііройденныхъ предметахъ, посдѣ чего 
уЪнЦіеся, сообразно оказаннымъ ими успѣхамъ, или переводятея въ слѣ- 
дуюЩіе классы, или йолучаютъ установленныз аттестаты по окончаніи пол-
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яаго курса, иди жѳ оставляются ещѳ на годъ въ тѣхъ ж е классахъ, гдѣ 
они находились. Такое оставленіе можетъ быть впрочемъ допускаемо не 
болѣе трехъ рааъ въ нродолженіи всего курса (считая и приготовительный 
клаееъ); цри чемъ въ одномъ и томъ же классѣ можно оставаться не болѣе 
двухъ лѣтъ. Э тм ен ы  нроизводятсн въ нрисутствіи Директора, Инснек- 
тора, учвтеля предмета и двухъ ассистентовъ изъ числа преподавателей и 
членовъ ІІонечительнаго Совѣта.

§  17. ІІо окончаніи учебнаго года происходитъ публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища, объявля- 
ются имена учениковъ, удостоенныхъ неревода въ высшіе классы, раздаются 
награды отличнымъ ученикамъ, а также аттестаты окопчивпіимъ курсъ какъ 
въ общихъ, такъ и въ спеціальныхъ клаесахъ. На актѣ могутъ бытыіроиз- 
носимы членами Педагогическаго Комитета рѣчи, предварительно одобрен- 
ныя симъ Комитетомъ и Попечигельнымъ Совѣтомъ.

§  18. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученіи, полу- 
чаютъ аттестаты за подписью Предсѣдателя Попечительнаго Совѣта, Д и -  
ректора и Инспектора, съ приложеніемъ печати училища и, впредь до рал- 
рѣшенія общаго вопроса о служебныхъ правахъ воспитанниковъ учебныхъ 
ааведеній гражданскаго вѣдомства, удостоиваются званія лпчнаго почетнаго 
гражданина, осли по рождетю своѳму не принадлежатъ къ другому выс- 
шему зйанію.

§  19. Ученики, окончившіе съ отличіѳмъ полный курсъ ученія, удо- 
стоиваются званія кандидата коммерціи. Свѳрхъ того отличнѣйшіе по но- 
вѳденію и успѣхамъ ученики награждаются при выпускѣ золотыми и сере- 
бряными медалями. Имя и Фамилія ученика, получившаго золотую медаль, 
изображается на мраморной доскѣ.

IV. Управленіе училищсиъ.
а) Директоръ училища и Педагогтескій Комитетъ.

§  20. Завѣдываніе общими дѣлами училища принадлежитъ Попечитель- 
ному Совѣту, а непосредетвенное завѣдываніе училищемъ ввѣряется Д и- 
ректору училища, съ участіемъ Педагогическаго Еоми'і’ета.

§  21. Главная обязанность Директора сосгоитъ въ надзорѣ, какъ за 
ходомъ преподаванія и воспитанія, такъ и за впѣшнимъ порядкомъ и ма- 
теріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему заведенія и вообще за точ- 
нымъ исполненіемъ всѣхъ положеній Устава и постановленій Попечитель-
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наго Совѣта и Педагогическаго Комитета. Директоръ агвѣтствуетъ ;іа благо- 
усіройство заведенія.

§  22. На Директора училища возлагается: а) предсѣдательство въ Пе- 
дагогическомъ Комитетѣ и участіе въ засѣданіяхъ Попечительнаго Совѣта;
б) шбраніе, изъ лицъ способныхъ и имѣющихъ на то нраво, учителей и 
другихъ должностныхъ лицъ по управленію; в) аттестація всѣхъ служа- 
іцихъ нодъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ, чрезъ Понечитель- 
вый Совѣтъ, къ наградамъ; г) представленіе Попечительному Совѣту объ 
увольпеніи отъ должностей лицъ, указанныхъ въ §§  82— 37 Устава;
д) увольноніе служащихъ подъ начальствсмъ его, Директора, лицъ въ отпуски;
е) опредѣленіе и увольненіе служителей; ж ) составленіе, при содѣйствіи 
преподавателей, ежегодныхъ отчетовъ по училищу и представленіе ихъ 
Попечительному Совѣту, и з) сношеніе по дѣламъ училища съ разными 
мѣстами и лицами. Кромѣ того, Директоръ можетъ, если пожелаетъ, пре- 
подавать въ училищѣ одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, но не болѣе 
12-ти часовъ въ недѣлю.

§ 23 . По звапію Дредсѣдателя Педагогическаго Комитета, Директоръ 
онредѣляетъ время его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои нредпо- 
ложенія по учебной и воспитательной части, соблюдаетъ очередь нри раз- 
смотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами; направляетъ пренія, 
слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣдаяій и объявляетъ постанов- 
ленія Комитета.

§  2 4 . Инспекторъ училища есть Помощникъ Директора по учебной 
и воспитательной части и, въ случаѣ его болѣзви или отсутствія, исправ- 
ляетъ его должность. Инспекторъ, также какъ и Директоръ, можетъ пре- 
подавать одинъ или нѣсколько предметовъ учебнаго курса, но не болѣе 
12-ти часовъ въ недѣлю.

§  2 5 . Педагогическій Комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ 
Директора, изъ Инснектора, законоучителя, штатныхъ и сверхштатныхъ 
преподавателей. Обязанности Секретаря исполняетъ одинъ изъ преподава- 
телей, изблраемый въ эту должность Комитетомъ на, три года.

§  26 . Къ обязанностямъ Педагогическаго Комитета относя гся:

1) иріемъ учениковъ въ училиіце и переводъ изъ класса въ классъ,
а также увольненіе изъ училища;

2 )  составленіе предположеній объ освобожденіи недостаточныхъ
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учениковъ отъ шгаты за ученіе и выдачѣ единовремейныхъ пособій и 
стинѳндій отличнѣйшимъ и;іъ нихъ по успѣхамъ и поведенію;

3) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отдичившимся поведеніемъ, 
ирилежанюмъ и успѣхами;

4) соетавленіе правилъ для учащихся и обсужденіе мѣръ взы- 
сканія съ нихъ;

5) ьыдача аттесіатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончиишимъ пол- 
ный курсъ, какъ въ  общих-ц такъ и спедіальныхъ кдассахъ;

6) составлейіе программ'ь и распредѣлейіе учебныхъ прѲДМе̂ гоВъ 
по оассамъ;

7) ніш ачете ѳжегодныхъ йсйьігГакій йри ііерекодѣ и;іъ йласса 
въ ыассъ;

8) выборъ учебні’хъ руійводбтвъ и ііособій, а  такжо книгъ для 
библіотекй и гіредметовъ для йопОЛнізьія к&бинетобъ;

(.)) состайленш правгілъ для Ййспектора и преподавателей;
10) избраніе изъ преподавателей членовъ въ составъ Попечи- 

тгѳлшаго Оойѣта, Оекретаря Комй'гета й библіотейаря;
11) ра;Угмо'і’рѣгііе годичньііЪ О^Гчетовъ по учебной Части, и
12) одобрейіе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ. 

йритчапге. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ п. н.
1, 2, 4—6, 9 — 1 2 , вносятея на раземотрѣніе Попечительнаго Оовѣта 
и  и;іъ  н и х ъ  по  предметамъ, означеннымъ въ п. п. 1 ,  2 , 10 и 1 2 ,  

по Одобреніи СовѣтоМЪ, йрйводя^Гйя йъ исполненіе Комитетомъ, а 
по преДме̂ аМъ, указапньшъ въ й. П. 4—6, 9и 11, по разсмотрѣніи 
йъ Сбвѣтѣ, йрѲдставлянйся на утверійдевіе Министра Финансовъ, по 
Депарймегіту торгОвлй и маііуФа&туръ.

§  27. Педагогическій Комитетъ собирается въ тѳченіи учебнаго вре- 
мсни, пб крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсядъ, но въ особыхъ случаяхъ, 
по предложевію Предсѣдателя или по письменному заявленію не менѣе 
трехъ члегіовъ, могутъ назначатьея и чрезвычайныя собранія.

§  28. Педагогическій Комитетъ въ полномъ соетавѣ собирается для 
обсужденія дѣдъ, касающихся всего училища; дѣла же, относящіяся до 
отдѣльныХъ класеовъ или до отдѣльныхъ предметовъ, ебсуждаются въ Ком- 
мисіяхъ Педагогическаго Комитета, состоящиіъ подъ предсѣдательствомъ 
Инспектора или лица, исдолняющаго его обязанности, изъ всѣхъ препо-
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давателеа тѣхъ предметовъ или класеовъ. Принятыя въ Коммисіяхъ рѣше- 
нія предстрвляютея на утвержденіѳ Педагогическаго Комитета.

§  20. Д,ѣла рѣшаются въ Педагогическомъ Комитетѣ по болшиы- 
ству голосоьъ. При равенствѣ Іюлосовъ, голосъ НредСѣдателя даетъ яеревѣсъ.

§  80 . Диржгоръ и Инепекторъ училища гобираіотся Попечктель- 
нымъ (Зовѣтомъ иаъ лицъ, оігомчивтихъ курсъ іъ высгаихъ учйбныхъ 
ааведеніяхъ, и утверждаются въ должностяхъ Министромъ Финансоиъ.

§  В1. Законоучитѳль избирается Попѳчительнымъ ОовѣтОмѣ и уЯгёбрЖ- 
даѳтся въ должности мѣстнЬгаъ ьпархіальнымъ начальствомъ.

§ В2. Преподав&тели обіцихъ и споціальнихъ вредметойѣ избираются 
Директоромъ училища изъ лицъ, имѣющихъ право на преподаваніе не 
ішже какъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и, по представленію Попечи- 
тельнаго Совѣта, утвѳрждаются въ должностяхъ Департамѳнтомъ торговли 
и мануФактуръ.

§  ВЗ. Для содѣйствій учителямъ ф и зй к и  и химіи при проивводствѣ 
опытовъ и работъ при училиіцѣ, состоитъ лаборантъ, онъ жѳ консерваторъ 
при музѳѣ заводенія.

§  34 . Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравственностію учениковъ 
возлагается на особыхъ наблюдателей. Н а должности эти избираются лица, 
имѣЮщія одобрйтельныо аТтестаты объ акончаніи полнаго курСа въ выс- 
шемъ учебномъ заведеніи и выдержавшія установданное испытаніе на 
званіе учителя въ заведеніяхъ 2-го разряда. Они обязаны преподавать 
каКОЙ лйбо преДметъ.

§ 8 5 . ІІри училищѣ полагается врачъ.

§  3 6 . Обязаннѳсти по дкопроизводотву и счетоводстьу лежатъ на 
Письмоводителѣ, который дѣйствуетъ на основаніи инструкцій, состав 
ляемыхъ Директоромъ и утверждаемыхъ Попечительнымъ Совѣтомъ училища.

§  37». Лаборантъ, наблюдатели, врачъ и Письмоводитель избираются 
Директоромъ училища и опредѣляются и увольняются Денартамевтомъ 
торговли и мануф&ктуръ, по представленію ІІопечительнаго Совѣта училища.

§  38 , НиКТо изъ лйЦъ, слуЖаЩихъ вѣ Петройскомъ училищѣ по 
педагогической часіін, йе имѣетѣ права содержать Прйготохіительныхъ ван- 
сіоновъ для поступающихъ въ училище, а  также содержать у сѳбя пансіо- 
нерами учениковъ училища.



6) Ііопечителъный Совтт.

§  39. Попечительный Совѣтъ соетоитъ: изъ Предсѣдателя, товарища 
его, пяти членовх, избираемыхъ общимъ собраніемъ выборныхъ С.-Петер- 
бургскаго купеческаго общества на три 1'ода, Директора, йнсиектора 
училища и двухъ преподавателей, избираемыхъ Педагогическимъ Комите- 
томъ. Предеѣдатель Оовѣта утверждается въ должности А вгустѣйшимъ 
Покровителемъ училища. Члены Совѣта, и.іъ своей среды, избираютъ 
казначея на три года.

§  40. На обязанности Нредсѣдателя Совѣга лежитъ:

1) Назначеніе засѣданій Совѣта и предсѣдателг»ствованіе въ 
оныхъ.

2) Сногаоніѳ съ подложащими мѣстами и лицами по дѣламъ 
Совѣта.

3) Представленіе Министерству Финансовъ постановленій Совѣта 
и отчетовъ по училищу. Предсѣдатель Совѣта или лицо, избранное 
изъ среды членовъ Совѣта, можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ 
Педагогическаго Комитета съ правомъ голоса.

§  41. На Попечительный Совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:

а) Заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содер- 
жанія училища нредметовъ, на ремонтъ зданія, классныхъ принад- 
лежностей и проч.

б) Расходованіе суммъ по содержанію заведен;я и наблюденіе 
за  тѣмъ, чтобы сумкы, назначенныя по смѣтѣ на содержаніе Пе- 
тровскаго училища, расходовались наиболѣе производительнымъ обра- 
зомъ, съ соблюденіемъ возможной бережливости и согласно съ дѣй- 
ствительною нотребностію.

в) ІІаблюденіе за  исправностію и сохранностію матеріальной части 
заведенія, а также за  иснравнымъ веденіемъ описей и инвентаря вся- 
каго рода имуществу.

г) Повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣ- 
телъствованіе дѣйствительнаію производства различныхъ работъ по 
заведенію и поступлеяія пріобрѣтаемыхъ предметовъ.

д) Составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ 
содержанія Петровскаго училища.
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е) Раземотрѣніе постілновлоній Пѳдагогичеекаго Комитета по пред- 
метамъ, указаннымъ въ прикѣчаніи къ § 26Устава, и нредставденіе, 
чрезъ Предсѣдателя Совѣтэ, заключеній Министерству Финансовъ по 
тѣмъ изъсихъ предметовъ, кои обозначены въсказанномъ примѣчаніи; и

ж) Избраніе Директора и Инспектора училиіца, а также раз- 
смотрѣніе нредставленій Директора объ опрѳдѣленіи и увольненіи 
лицъ, указанныхъ въ §§ 32— 37 Устава, а также о награжденіи 
вообще служащихъ при училищѣ.

§  42. Попечитѳльный Оовѣгь собирается по мѣрѣ надобности, но не 
менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Постановлвнія онаго составляютсл по боль- 
шинству голосовъ. В ъ  случаѣ равонства голосовъ, голосъ ІІредеѣдатѳля 
даетъ перевѣсъ.

§  43. Дѣлопроизводство въ Попечитѳльномъ Оовѣгѣ возлагается на 
Сѳкретаря, который избираегся Попѳчительнымъ Оозѣтомъ и утверждается 
въ должности Департаментомъ торговли и мануФактуръ.

1 Г . П реимущ ества сл у ж ащ и х ъ .

§  44 . Предсѣдатѳль, товарищъ его и члены Попечительнаго Совѣта 
состоятъ но должности въ У классѣ и пользуются правами государствен- 
ной слулібы заурядъ, но безъ права на полученіе пенсій.

§  45 . Директоръ и Йнсиекторъ Петровскаго училиіца, считаясь: пер- 
вый въ У, а послѣдній въ УІ классѣ, производятся въ чины на основаніи 
общихъ правилъ, установленныхъ для гражданской службы. Н а томъ же 
основаніи производятся въ чины Оекретарь Попечительнаго Совѣта и Письмо- 
водитель училиша.

§  4 6 . Преподаватели, наблюдатели и лаборантъ при Петровскомь 
училищѣ, по выслугѣ четырехъ лѣтъ, утверждаются, буде нѳ имѣютъ выс- 
шихъ чиновъ, въ классѣ, присвоенномъ ихъ должности, со старшинствомъ 
со дня вступленія въ должность, и могутъ быть производимы, безъ поре- 
вода съ одной должности на другую, тремя чинами выше класса, присвоен- 
наго занимаемой имъ должности.

§ 4 7 . Веѣ лица, служащія при Петровскомъ училищѣ по учебной 
части, равно и ихъ семейсч^ва нользуются, относительно пенсій и едино- 
временныхъ пособій, правами, изложенными въ Уставѣ о пенсіяхъ и едипо- 
временныхъ пособіяхъ (Ов. Зак. т. III) по учебной части вѣдомства Мини-
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сТеретва НароДнйш ПройВѣщёпій; йрй ЧОМъ одна половйМй, пегісіи пазна- 
чаетея иэѣ Государетвеннаго КайначбйСТВа, а другйй ийъ еуМмъ С.-Петер- 
бургекаго купочоіісагО Обществй.

Ѵ*с Права и прейиущества училищь.

§  4 8 . Потровское училищо принадлежитъ къ разряду ереднйхъ учеб- 
нМ&ъ эаведеній.

§  49. Училище имѣетъ нечать съ государствоннымъ гербомъ и съ 
надписью своего наиМбйЬванія.

§  50. Училище можётъ пріобрѣтать недвижимую собственность и при- 
нимать раізііаго рода поліертвованія, какъ денежныя, такъ и веіцовыя.

V I. Сі*еДйТВа у ч и л и іц а .
§  51 . Сродства училища состоятъ:

а) Изъ платы за  ученіе.
б) Изъ суммъ, наэначаемыхгь 0»*ПеТербургскимъ купеческим'і

обществомъ.
в) Йзъ пожертвованій частныхъ лйцъ.

Йримгъчаніе. Для первоначальнаго устройства заведеніяС.-Петѳр- 
бургскимъ кунечествомъ собранъ капиталъ въ 90000 руб.

§  52. Йсли расходы но соде|)жанію училища, опредѣляемые въ еже- 
годно составляемой смѣтѣ, будутъ превышать сумму платы за ученіе и 
другихъ источниковъ для удовлетворенія сихъ расходовъ училищо имѣть 
не будетъ, то С.-Петербургское купеческое общество обязывается, изъ сво- 
ихъ средствъ, покрывать всю недостающую сумму расходовъ по содержанію 
учйЛйЩа.

V II. Счетоводство и  отчетнооть.
§  53 . Подробньгя правкла счеіоводства й отчетйости онредѣляются 

особою инсТруЁціѳю, уТверйгдаемою Попечйтельйыйѣ Совѣтомъ.
§  54. По окончаніи каждаго года ПопечйтеЛьный Оовѣтъ НрОДстав- 

ляетъ подробный отчетъ, какъ О.-Петербургскому кунеческому собранію, 
такъ и Министру Финансовъ. Вмѣстѣ съ этимъ отчетъ повергается Совѣ- 
томъ и на воззрѣніе А в г у Стѣйіраго  Покровитѳля заведенія.

ПоДИйСалъ: Мйниетръ Финансовъ, Гепсралъ-АдыотанТъ Г р Ш г .



^  6 4 . Я РАСПО?да»ІЙ Д Р Д Ш Щ С Т В А .

На подлвнномъ написано' «ГОСУДАІ’Ь ИМПЕРАТОРЪ штатъ сей рззсматрида и |у с о -  
ч а Й ш е  у т в е р д и т ь  соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 25-й деиь Апрѣля 1880 года,»

иодііисАЛъ: Уи|іавляющій дѣлами Комитота Министровь, Статсъ-Секретарь Клхачовъ.

Ш Т А Т Ъ
СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АвГУСТѣЙШИМЪ ПОКРОВИТЁЛЬСТВОМЪ Е і '0  Ц м п е р а т о р с к а г о  

В ы с о ч е с т в а ,  Г о с у д а р я  Н а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р в д ч а  П еТРО В С К А ГО  у ч и л и іц а

С.-ІІЕТЕРЙУРГСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА.
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I у б л и.

}і) ІІІЩСІЦТСДЫІЬІЙ Счвѣтъ.

П р ед сѣ д а т ел ь ........................................ 1 ) V V —
Тоиарищъ е г о ........................................ 1 > Безь С0Дв|>- жапія V V —
Члѳны С о і ф а ........................................ 5 \ V У —
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4 4 6  Объ Уотавѣ Товариіцества шерстопрядильной и ткадкой Фабрики Родіона 
Мартынова о% сыновьями.

ГОСУДДРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ. 
Высоч а й ш в  повелѣтьсоизволилъраарѣшить наслѣдникамъумерпіаго Москов- 
екдго І -й  гильдіи купца Родіона Дмитріевича Мартынова, Морковекрму 1-й 
гильдіи ісупцу Николаю Родіоновичу Мартынову и Моековскимъ купочеекилъ 
братьлмъ Павлу, Семену и Дмитрію Родіоновичамъ Мартыновымъ учредить 
Товарищество нг паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество шеретопря- 
дильной и ткацкой Фабрики Родіона Мартынова сь сыновьями,» на оено- 
ваніи Устава, уіостоѳняаго В ы с о ч ай ш а го  разсмотрѣнія и утвержденія въ 
25-й день Апрѣля 1880 года.

На подлшшомь написано: «ГОСУДЛРЬ И М ІІЕ Р А Т О Р Ъ  Усгавъ сеіі разсм атривать и Высо-
члйшк утвердить соизполиль, ігь С.-Пегербургѣ, нъ 2!і-й день Лпрѣля 1880 года.»

Подпис\лъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кяхтп.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕОТВА ШВРСТОПРЯДИЛЬНОИ И ТКАЦКОИ ФАБРИКИ 

РОДЮНА МАРТЫНОВА ОЪ СЬІНОВЬЯМИ.

Ц ѣ л ь  уч р еж ден ія  Токарнщ сства, н р л в а  и о б я зан н ости  е г о .
§  1. Для содѳржанія и распространешя дѣйствій шерстопрядильной 

и ткацкой Фабрики, принадлежащей торговому дому подъ Фирмою «Родіона 
Мартынова съ сыновьями», и состоящей въ Москвѣ, Хамовнической части, 
5-го квартала, учрезкдается на наяхъ Товарищество подъ наименованіемъ: 
«Товарищество шерстопрядильной и ткацкой Фабрики Родіона Мартынова 
съ сыновьями.»

Лрпмтаніе 1-е. Учредители Товарищесіъа: наслѣдники умершаго 
Московскаго 1-й гильдіи купца Родіона Дмитріевича Мартынова, 
Московскій 1-й гильдіи купецъ Николай Родіоновичъ Мартыновъ, 
Московскіе купеческіе братья Павелъ, Семенъ и Дмитрій Родіоновиіи 
Мартыповы.

Примтаніе 2-е. Передача до образованія Товариіцества учреди- 
телями другимълицамъ своихъ прасъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей когораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, допу- 
скается не иначе, какъ по испрошевіи на то, веякій разъ, разрѣшенія 
Цравительства, въ установленномъ порядкѣ.
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§  2. Поименованная въ иредъидущемъ § «рабрика; со всѣми принадле- 
жащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, ранно землею, 
подъ сими строеніями ннходящеюся, м ати нам и, инструменгами, снарядами, 
аниаратами, запасами товаровъ и матсріалами, раьпо контрактами, уеловіями 
и облзатѳльетвами, а таклсѳ конторами, торговыми помѣщѳніями и лавками, 
находящимися въ Нижнемъ-Новгородѣ и Полтавѣ, и прочимъ имуществомъ 
передается, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собствен- 
ность Товариідества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. 
Окончательаое онредѣленіе цѣны всему означенному имущес/гву предостав 
ляется соглашенію перваго законно состоявпіагося Общаго Собранія 
владѣльцеьъ наевъ съ владѣльцами имуіцества.

Приммапіе. Вмѣстѣ съ Фабрикой къ Товариіцес'гву нерехо- 
дитъ предоставленное нрежнимъ владѣльцамъ право на изображеніе 
на издѣліяхъ и вывѣскахъ медали.
§  3 . Пріобрѣтеніе поименоваинаго въ § 2 имуіцества Товарище- 

ствомъ и иереводъ онаго на ими Товарищества производятся съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцеръ на недвижимыя , имѣнія крѣпостныхъ актозъ на 
имя Товарищесгва.

§  4 . Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе, до передачи имуще- 
ства Товариіцеству, долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъвла- 
дѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, ра;ірѣшаются на точномъ основаніи суіцествующихъ граждан- 
скихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли 
Товарищества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтевіемъ для сего пеобхо - 
димыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
новлѳній и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣпіенія Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за  нраво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ обіцимъ, такъ и отноеительно предпріятія Това- 
рищества, нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей іціедметъ изданы.
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§  7. Публикаціи Товарищества, во всѣхь ушанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уотавѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правитѳльственномъ Вѣо-гникѣ, 
нѣдомостяхъ обѣихъ о'іч)лицъ и мѣотныхъ губернскихъ, съ  соблюденіемъ 
уетановлеоыыхъ нраввлъ.

§  8. Тсварищество имѣетъ печать съ изобра»:еніемъ его наимеаоьанія.

К а л и т а іь  Т о в а р и щ е с т в а , иаи, н р а в а  и  обязанноети в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и х ь .
§  9. Основной каниталъ Товариіцества назначае^гся въ шестьсотъ 

тысячъ рублей, раздѣленныхъ на шестьсотъ паевъ, по тыслчѣ  рублей каждый.
§  10. Все означенное въ § 9 количесгво паевъ распредѣляется мелгду 

учредителями и приглашенными ими къ участііо въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§  11. Слѣдующая за паи су.мма аносцтся участцдками, цедалѣе какъ 
въ теченіи шести мѣзяцевъ со дня утвержденія Устава, вся снолна, безъ  
разсрочки, съ аапискою взносовъ въ установленныя книги, съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. В ъ  
случаѣ неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по паямъ деньги возвращаются снолна по нринадлежности.

Притчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутсл 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 —1 0  ст. 2116 т. X  
Зак. Гражд., при чемъ онѣ преді>являются, для приложенія къ шнуру 
казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную 
Контрольную Палату.
§  12. Объ учреѵкденіи и открыгіи дѣйствій Товаришества, или зде 

о томъ, что сно не состоялось (§ 11), въ цервоэд. сдучаѣ Прменіе, а въ 
аосдѣднемъ—учредители рѣдомляютъ Министра Финацсовъ и дубдикуютъ 
во всеобщее свѣдѣціе.

§  18. Вцослѣдствіи, нри [шзвитіи дгЬлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, уведичить свой капиталъ, цосредствомъ вццуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, во це ццаче, какъ по постцт. 

новленію Общаго Собрація вдадѣльцевъ паввъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Цравительстна, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§  14. При послѣдующихъ выпускахъ цаевъ, иреимущественное црано 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ Еладѣдьцы первоначальныхъ паевъ Товари- 
щества, соотвѣтственио числу имѣющихся у нихъ цаевъ; еели же даи 
новаго выпуска не будутъ рагобраны владѣльцами цервоначальныхъ паевъ
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сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная подписка.

§  15. На паяхъ Товариіцѳства означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; они вырѣзыванггся изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§  16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается 
увѣдомить о томъ Правленіе. Если по обьявленіп о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченіи мѣсяца пе пріобрѣтетъ пред- 
лагаемые къ нродажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стои- 
мостію имущества по послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, назначаемой по 
взаимному соглатенію, 'го владѣлецъ иаевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сторои- 
нимъ лицамъ, дѣлаеггся передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпиеь на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167  ст. X т. 
1 ч. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и но судебному опредѣленію.

§  18. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіѳ произ- 
водитъ за счетъ его нубликацію. Если но пропіествіи шести мѣсяцевъ 
со дия публикаціи не будетъ досггавлеко никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаюгся новые паи подъ прежними нумерами и съ наднисыо, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§  19. Въ елучаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никавихъ 
особыхъ ьравъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію сего 
Устава.

Правлеиіе Т оварищ сства, п р а в а  н  оЗязанности е г о .
§  20. Управленіе дѣлами Товарищеетва принадлежитъ Правленію, на- 

ходящемуся въ гор. Москвѣ, и состоящему изъ чтырехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на два года.
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§  21. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Д и- 
ректора до срока, выбирается Общимъ Собраніемъ, также на два года и 
на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ ісандида'гъ, 
который, за время занятія должности Директора, пользуется всѣми правами 
и нреимуществами, сей должности нрисвоеннымк.

§  22. Въ Директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ касеѣ Товарищества 
во всо время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. Общему 
Собраыію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ 
съ выішозначеннымъ числомъ паевъ, которыо бы постуиили въ Директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ помяаутыя 
должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы шбираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіи мѣсяца установленное количество паевъ.

§  2В. По нроществіи двухь лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Д и- 
рекгоровъ и кандидатовъ, ежегодно- выбываютъ два Директора сначала 
по жребію, а потомъ по старпшнству вступленія, и каждые два года—канди- 
датъ и на мѣсто выбывагощихъ избираются новые Директоры и кандидатъ. 
Быбывшіе Директоры и капдидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  24. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончадія срока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§  25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго Со- 
бранія, изъ срѳды своей Предсѣдателя. Н а  случай отлучки или выбытія пред- 
сѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательствующій.

§  26. Члены Правленія за труды свои по завѣдывапію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать кромѣ опредѣлеянаго содержанія и процентное 
во.шагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§  27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
іцества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ * за паи Товарищества денегъ и вы- 
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и нисыюводства, а равно и составленіе, на основаніи § § 88—40,
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годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равпо и ихъ увольненіе; г) покупка для фя-  

брики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, кварткръ и другихъ помѣіценій; е) стра- 
хованіо имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу век- 
селей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устанозлевныхъ 06- 
щимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселзй, поступившихъ на имя Товариіцества;
в) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ ка- 
зеннымк вѣдомствами и управлсніями, такъ и съ частными обществами, 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
Правленіемъ на службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніё и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайпіій порядокъ дѣйствій Прав- 
ленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣнлемою Обіцимъ Собраніѳмъ.

§  28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ сиоей среды члена въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долл:енъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 
ксяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые также хранятся, на 
вышеприведенномъ основаніи (§ 22), въ кассѣ Правленія. Правленіе снаб- 
жаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструіщіи.

§  29 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Ообраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назпаченія въ случаяхъ, нетерпяіцихъотлагательства, съ отвѣтственностью 
нредъ Обіцимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§  30. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установ-
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леній на имя Товариществ8, а получаемыѳ на нихъ билэты и вообще всѣ 
документи храиятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значевіѳ неприкосноъенкыхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ фондовъ, а такжѳ Правительствомъ гарантарованныхъ акцій и 
облигацій по йазначенію Общаго Собранія.

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подписыо одною изъ Директоровъ. Двумя члевами Правленія 
должны быіъ ООдписаны: а) Ёекселя, б ) довѣрепности и в) договоры, усло- 
вія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 82. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требовапію, подписанному тремл  или, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами Правлевія. Чеки по текущимъ счѳтамъ водписываются 
одиимг изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановловіемъ П рав- 
ленія. Для полученія съ почтЫ денежныхъ суммь, посылокъ и документозъ 
достаточно подциси одного изъ членовъ Правленія съ приложеніемъ печатл 
Товарищества.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхѣ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ бѳзъ особой на то довѣренности; равео дозволяется 
Правленію уполномочивать насей предметъ одпого изъ Директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уж е въ дѣйствіе Судебеые Уставы 20-го  Ноября 1 8 6 4  г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 84. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общ ее  
Директоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностію Правленія предъ Товариссе- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 85. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ тсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній П рав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ П рэв- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшимв 
членами.

§ 36. Рѣшенія Правлепія приводятся въ исполненіе по боЛыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Обіцаго Собранія, которому представляются также всѣ
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тѣ вопросы, по коимъ Правленіе и.іи Ревизіонная Коммисія (§  40) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паѳвъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утвѳржденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 87 . Члены Правленія исполняютъ св о и  обязанноети на основаніи 
общихъ законовъ и поотановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивпыхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сегоУстава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцѳЕЪ паевъ, подложатъ отвѣтотвенносіи на общемъ 
основаніи законовъ.

Дримншіе 1-е. В ъ  случаѣ явной безуспѣшности и убыточпосги 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружизшейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Товариіцества, онц могутъ быть смѣняемы по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ цаевъ и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примттйе 2-е. Заключающіяся въ настоящоиъ отдѣлѣ Усгава 
постановленія, кои онредѣляютъ: мѣстонребываніе Правлѳвія, число 
членовъ Ііравленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 23); число 
паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатами въ каесу 
Правленія, при вступлѳніи въ должность (§ 22); иорядокъ замѣщенія 
выбывающихъ Директоровъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдатель- 
ствующаго въ Правленіи (§ 25); дорядокъ веденія цереписки по дѣламъ 
Товариіцеств& и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ ,31) 
и сроки обязательнаго созыва ІІравленія (§ 35), цодлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утверж- 
денія Министра Финансовъ.

О т ч е т в о с т ь  по дѣламъ Товарищ еетва, р асп р едѣ л еи іе  п р и б ы л и  п  выдача
днвиденда.

§ 88 . Операціонный годъ Товарищества считаетея съ Пасхи до 
Пасхи. За  каждый минувшій годъ ІІравленіе Товарищества обязано представ- 
лять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Сен- 
тября мѣсяца, за подписью есѢхъ члевовъ Правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми привадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за дт нодѣли до годоваго
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Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ наевъ, заявляющимъ о желаніи полу- 
чить таковые. Книги Яравленія, со всѣми счетами, документами и прило- 
женіями, открнваются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до Общаго 
Собранія.

Щитчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правленія.

Примтаніе 2-е. ІІорядокъ исчисленія операціоннаго годаисрокъ 
представленія годоваго отчега (§  8 8 )  подлежатъ измѣненію, по поста- 
новленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финапсовъ.

§  89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиггаловъ основнаго и запаспаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключаюіціеся йъ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже иокупной ц ѣ п ы , 

то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржовому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б ) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороѳ отчетъ нредставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на 
жалонанье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управ- 
ленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества иособенно о Ф абричныхъ 

запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при- 
мѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§  40. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за  текуіцій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммиеію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни 
членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизова- 
ніи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлонроизводства Прав- 
ленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она при-
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знаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, вроизвести 
также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланныхъ вь теченіи года работъ, а равно произведенныхъ рас- 
ходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія, для заключенія о степени пользы и сзоевремен- 
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ рабогъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
ненія всего выгаеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисіи 
всѣ необходимые способы. Ыа нредварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
Еоммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе 
владѣльдевъ паевъ. Коммисіи этой предоставдяется также, со дня ея из- 
бранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ призпанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§  48).

§  4 1 . Отчетъ и балансъ, по утиержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуютея во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ тѵехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финанссвъ.

§  4 2 . По утвержденіи отчета Обіцимъ Собраніемъ, йзъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется ежегодно не менѣе пяти продентовъ въ запасный капиталъ; оета- 
токъ составляетъ прибыль, изъ коей отдѣляется опредѣленное Общимъ Со- 
браніемъ вознагражденіе члееамъ Правленія, а такжѳ одипъ процентъ на 
составленіе капитала для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, 
утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, пособій рабочимъ и елужащимъ пре- 
старѣлымъ, или какимъ либо образомъ получившимъ увѣчья на Фабрикѣ, 
или семействамъ ихъ. Распредѣленіе же остальной за тѣмъ суимы зависитъ 
отъ усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§  4В. Обязательное отчисленіо въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходоьана.

§  4 4 . Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шестп процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.
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§  45. 0 времеяп и мѣстѣ выдачи дивиденда Прашіеніе публикуетъ во 
всеобщ ее свѣдѣніе. Выдача дивиденда. отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§  46. Дявйдендъ, непотребованный въ теченіи десятгі лѣтъ, обра- 
піается въ собетвевності. Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской дапности считается нрерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суйками ноступаютъ согласно съ судебнымъ рѣтеніемъ нли распо- 
ряженіемъ онекунсісихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, храняідіяся 
въ кассѣ ІІравленія, проценты ни въ какомъ елучаѣ не выдаютея.

Ооіціл Собраиія нладѣльцсвъ паевъ.

§  47. Обіція Собранія владѣльцевъ паевъ бнваютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя Ообранія созываются Правлоніемъ елге- 
годно въ Сетябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣніл и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій паступившаго 
года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. 
В ъ  еихъ Ообраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть ІІравленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§  48. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щ ихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 4 0 ). Такое требова- 
ніе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычай- 
наго Общаго Собранія приводатся въ исполненіе Правленіемъ не позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  49. Общее Собраніе разрѣтаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Н о непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и  о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу призадлежаіцихъ, а равно объ увеличеніи Фабрики. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Фабрики или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  50 .0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаются 
посредствомъ публиісапіи за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемъ должны быть 
объяснены предметы, подлежащіеразсмотрѣніюОбщаго Собранія.
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§  51. Въ Обіцемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, но въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть пись- 
менно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ 
пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§  52. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
ОбщемъСобраніи и участвовать въобсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро- 
совъ, лично или чрозъ довѣренныхъ, по въ постановленіяхъ Обіцаго Собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, поль;$уюпйесй правомъ голоса. Какдыѳ 
плть паевъ даютъ право на одннъ голосъ; по одт  пайіцикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чясла голосовъ, на которое даотъ право 
владѣніе одноіі десятою частыо всего основнаго капитала Товариіцества, 
считая притомъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§  53. Владѣльцы паевъ, имѣющіе мепѣе пяти иаевъ, могуть соеди- 
нять по общей довѣрепности паи свои для получзнія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ §  52 указаннаго.

§  54. По переданнымъ отъ одпого лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со времѳни 
отмѣтки Правленіемъ передачи.

§  55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путомъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Обіцемъ Ссбра- 
ніи предоставляется липіь одному изъ нихъ,. по ихъ избранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ каішхъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§  5 1 — 53), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, адля 
рѣшенія вонросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ яаевъ, предетавляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если Ообраніз не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, 
то чрезъ двгь недѣли Оощее Собраніе вповь созывается. Такое Собраніе 
считается законно состоявтимся, не взирая на число паевъ, владѣемыхъ 
прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ Со- 
браніи могутъ быть разсматриваемыълишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.
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§  57. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 51 —53), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; если жѳ по какимъ либо 
цѣламъ не окажется шрехъ четвертеіі голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли соаывается вновь Обіцее Собраніѳ, въ коемъ оставшіяся нераз- 
рѣпіенными въ первомъ Собраніи дѣла, рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ этомъ вторичеомъ Собраніи могугь быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. 
И збраніе Директоровъ, кандид&товъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Ком- 
мисіи, во всякомъ случаѣ, утверждаѳтся по простому бслыиинству голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣль- 
цевъ наевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Пргштаніе. Подача голосовъ въ Обіцемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами илисакры- 
тыми записками, а указанное болынинство исчесляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вонросу.

§  58. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въОбщемъ Собраніи, поступа- 
ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дпей до Общаго Собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въсовокуп- 
ности не менѣе деслти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ своимъ 
заключеніемъ.

§  59. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§  60. ІІриговоры Общихъ Собраній удоетовѣряются протоколами, под- 
писанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣль- 
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наи- 
большее число паевъ.

Примтанге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляюіція: 
срокъ созыва обыкновенныхь годовыхъ Общихъ Собраній (§ 47), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§  48 ), число паевъ, 
дающихъ право голоса въОбщихъСобраніяхъ (§§ 52 и 5В), а также
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сроки представленія паевъ новыми владѣльцами оныхъ (§  54), вредъяв- 
ленія Правленію предложеній пайщиковъ (§ 58) и, наконецъ, порядокъ 
подписи приговоровъ Общаго Собранія (§ 60) могутъ быть измѣняемы 
по постановленіямъ Общаго Собранія пайщиковъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дѣламъ Товарищества, отвѣтствеішость и прекраіцсніе
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно еиоры Товарищества съ дру- 
гими обіцествами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія сгороны будутъ на это согдасны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему ітри- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ ужѳ въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 
тисячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, пи какому либо дополнительиому платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§  63 . Срокъ суіцествованія Товарищества не наішачается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ, за- 
конно постановленному, согласно сему Уставу. Если побалан-еу Товарище- 
ства окажется потеря двухъ пятыхь основнаго капитала и владѣльцы па- 
евъ не пополнятъ оной, то Товарищество закрывается.

§  64 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
избираетъ изъ среды своей, не менѣе трехъ лицъ, въ составъ Ликвида- 
ціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарище- 
стза. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе кредиторовъ, а



равно необходимыя для обсздеченія полнаго удовлетворееія спорныхъ трѳ- 
бозаній, вносятся ликвидаторами, аа счетъ кредиторовъ, въ одно изъ го- 
сударственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
прастуалено къ удовлетворэнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно оетающимся 
въ расчоряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляють Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установлен- 
ные, и независимо огь того, по окончаніи ликвидаціл, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачѣ 
суммы будутъ выданы по принадлежносги, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Обіцее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отдаЕы на храиеніе, для выдачи по принадлежеостк, и какъ съ нимй над- 
лежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
владѣльца.

§  65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ ІІрав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и есѢхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  66. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ нредмету 
дЬйствій Товариіцества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П одписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.
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Объ Уставѣ Товарищества Д оматовской ману«актуры бумажныхъ издѣлій.

ГООУДАРЪ ИМІІЕРАТОРЪ, по положенію Комитѳта Министровъ, 
ВысочАйшкповелѣть соизволилъ разрѣшить Юрьевещюму 1-й гильдіикупцу 
Ивану Александровичу Миндовскому, Кинеліемскому 1-й  гильдіи купцу 
Геннадію Александровичу Кокореву и потомственному почетному граж- 
данину, Кинешеискому 1-й гальдіи купцу Петру Галактіоновичу Миндов- 
скому учредать Товарищестзо на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товари- 
іцество Долмато векой мануФактуры бумажныхъ издѣлій», на основаніи 
Устава, удостоеннаго В ысочайніаго разсмотрѣнія и угвержденія въ 16-й  
день Мая 1880 года.
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На подіинномъ иаписаио: « ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сеі разсматрявать и 8ысо- 
Ч А і і т в  утвердить соивволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16-й день Мая 1880 года.» 

П о д п и с а і ъ :  УправляющіВ дѣлами Комитета Мииистровъ, Статсъ-Секретарь Кахановъ.

У(1Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДОЛМАТОВСІШЙ МАНУФАКТУРЫ ВУМАЖНЬІХЪ

ИЗДѢЛІЙ.

Цѣль учреждеиія Товарищества, права и обязанностп его.

§  1. Для содержанія и распространенія дѣйствій бумажноткадкой 
Фабркки, принадлежащей ІОрьеведкому 1-й  гильдіи купцу Ивану Алексан- 

. дровичу Миндовскому и находящейея на собственной его землѣ, Костром- 
ской губѳрніи, Кипеніемскаго уѣзда, въ селеніи Долматовѣ, учреждается 
Товариіцество на паяхъ подъ наименованіемъ: «Товарищество Долматов- 
ской мануФактуры бумажиыхъ издѣлій.»

Прттчанге 1-е. Учредители Товарищества: ІОрьевецкій 1-й гиль- 
діи купсцъ И ванъ Александровичъ Миндовскій, Кипепіемскій 1-й 
гильдіи куподъ Геннадій Александровичъ Кокоревъ и потомственный 
почетный гражданинъ, Кипешсмскій 1 -й  гильдіи купецъ Петръ Галак- 
тіоновичъ Миндовскій.

Щ ш т аніе 2 -е .  Передача до образованія Товарищества учреди 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариіцеству, 
приеоединеиіе новыхъ учрѳдителей и исключспіе изъ чксла учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав’Ь лицъ, донуекается 
н е иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, въ установленномъ порядкѣ.
§  2. Поиігснованная въ § 1 земля и существующая на оной бумажно- 

ткацкая Фабрика, со всѣми принадлежащими къ ней жилыми и нежилыми 
строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, запасами матеріаловъ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами и другимъ движимымъ и недви- 
жимымъ имуществомъ, а  также принадлежащіе учредителю, Юрьевецкому 
1-й гильдіи купцу И вану Александровичу Миндовскому земли и лѣса, со- 
стоящ іе въ Костромской губерніи въ разныхъ дачахъ, всего въ количествѣ 
четырехъ тысячь трѵдцати  десятинъ, тысячи шестисотъ четырнадцати 
квад. еаженъ, передаются, па законномъ основаніи, въ собственность То- 
варищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончательное
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опредѣленіе цѣны всему озваченному имуществу предоставляется согла- 
піенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцами имущества.

§  3. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ §  2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товариіцества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ суіцествующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Това- 
рищества.

§  4. Иорядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товарищества долги и обязательства, лежащіе какъ на прѳжнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищесгво, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ граж- 
данскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоставляется право, соотвѣтственно цѣли ѳго, 
пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
необходимое недвижимое имущество, съ соблюденіемъ при этомъ существую- 
іцихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надле- 
жащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§  6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за нраво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ веѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ вакъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товари- 
щества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей прѳдмѳтъ игданы.

§  7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ поавилъ.

§  8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товарощества, пап, права и обязапности вдадѣльцевъ ихъ.

§  9. Основной капиталъ Товарищества опредѣляетея въ семъсотъ 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на сто сорокъ паевъ, по плт и тыслчъ рублей 
каждый.



№ 64. И  РАСПОРЯЖЕНІЙ П РА В И Т М Ь С ТВ А . 851

§  10. Всѳ означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію' въ предпріятіи лііцами, по 
взаимному соглашенію.

§  11. Слѣдуюіцая за паи сумма впосится на далѣе, какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся споляа, безъ разсрочки, съ 
запискою ззносовъ въ установленныя книгя и съ выдачею самыхъ паевъ. 
Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Товариіцество считаѳтся несостоявшимся и внесенныя но паямъ суммы 
возвращаются сполна по принадлежноети.

Примтпте. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2 1 6 6  т. ХСв. 
Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются, для приложепія къ шнуру 
казенной печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ мѣстную 
Контрольную Палату.

§ 12 . Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій Товаршцества или жѳ 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правлепіе, а въ 
послѣднемъ—учрецители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§  1В. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товариіцества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прелшей цѣнѣ, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§  14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимушественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ па(;въ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
денію, публичная подииска.

§  15. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія 

владѣльца. Они вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за нодписью трехъ членовъ Иракленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§  16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязывается увѣ- 
домить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ
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паевъ, никто изъ пихъ въ теченіи мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью 
имущества Товарищества но послѣднему балансу, или же по цѣнѣ, иазна- 
чаемой но взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можеть затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ етороннія руки, по своему усмотрѣнію.

§  17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ дѣлаотся пѳредаточного надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіѳ дѣлаш> передаточную надпись 
на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§  18. Утратившій паи долженъ письмонно объявить о томъ Правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паѳвъ. Правлѳніѳ производитъ за  
счетъ его публикацію. Если же по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ иучрезкденія надъимѣніемъ 
его  опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умерпіаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами наевъ, силѣ и дѣиствію 
сего Устава.

Оравденіе Товарищества, нрава и обнзанности его.

§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленік», 
находящемуся при Ф абрикѣ въ ееленіи Долматовѣ, Кинешемскаго уѣзда, и  
состоящему изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ вла- 
дѣльпевъ паевъ изъ среды своей, на т ри  года.

§ 21. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбврается Общимъ Собраніемъ пайщиковъ на два года, 
н о на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, одит  къ нимъ кандидатъ, 
который за время занятія должности Директора, пользуется всѣми правами  
и преимуществами, сей должеости присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на с в о е  
имя не менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества в о



Л* 64. И РАСПОРЯЖКШЙ И ЦРАВИТгЛЬСТВА. 853

все время бытности избранаыхъ адъ въ уаомлнутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никіжу передакаеми до утиержденія «угчета за послѣдній годъ цребы- 
ванія владѣльцевъ л&ѳвъ Директораии и кандидатами. О&цему Ообргшію 
нредоставлііется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паѳвъ съ вышеозіга- 
ченнымъ числомъ цаевъ, которые бы постунили въ Директоры и кавдидаты, 
избирать, но ближайшему своому усмотрѣнію, въ номянутыя должности 
лмцгь и неимѣющихъ оирѳдѣленнаго количества цаевъ, но съ тѣмъ, атобы 
0з5ираемый, ыо избранш въ должноеть, нріобрѣлъ на сііскз и м я  въ теченіи 
мѣ(?яца установленное выше количество иаевъ.

§  2 8 . Ііо йрошествіи двум  лѣтъ отъ нерьоначалытіч) избрашя Ди- 
ректоровъ и каидидата ѳжегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала 
по жребію, а нотомъ но старшишву встуцленія, и каждыѳ два года кан- 
дидатъ, и на мѣсто выбыгимощихъ избираются новыа Директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могуаъ быть избираомы вновъ.

§  2 4 . Кандидатъ, доступившій на мѣс'го умерпшго или выбымпаго 
Директора, остаѳтся въ ІІравленіи до окойчанія срока, на который избранъ 
былъ выбывпіій Дирѳкторъ.

§  2 5 . Директоры язбираютъ ежсгодно, иослѣ годічнаго Общаго Ообраг 
нія, т ъ  среды своѳй Йредсѣдателя. На случай отлучки или выбытія аред- 
сѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣдательстзующій.

§  2 6 . За трудд свои, по завѣдыванію дѣлами Товариіцества члены Прав- 
ленія могутъ получатъ, кромѣ опредѣленнаго еодержанія, и процентное 
вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ.

§  27 . Иравленіе расііоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товариіце- 
ства, по примѣру благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанносги ей) 
относится: а) пріемъ постувившихъ д наи Товарищества денега и выдача 
самыхъ паевъ; б) устройство, пс обряду коммерческому, бухі’алтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно ш составленіѳ, на оснозаніи §§ 83 —  4 0 , годовыхъ 
отчета, балайса, сіѣты и ллана дѣйствій; в) опредѣленіе неоОходимыхъ 
для елужбы по Товариществу лицъ, съ назначекіемъ имъ аредметозъ занятій 
и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для Фабрики ма- 
теріаловъ и яродажа издѣлій оной, какъ за наличныя деньги, такъ ивъ 
кредитъ; д )  наемъ складовъ, квдртиръ и другихъ помѣщеній; е )  страхо- 
ваніе имуіцествъ Товарищества; ж) выдача и иринятіѳ і«ъ платежу векселей 
идрѵгихъ срочныхъ обязательетвъ въ предѣлахъ, установленныуъ Общимъ 
Собраніемъ; з) двскостъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества;
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и) заключеніе отъ имени Товарищеетва договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ часгными общесѵвами, товари- 
ществами, а равно городскима, земскими и сословными учрежденЬіми 
и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣленныхъ 
леніемъна службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ назна- 
чепы на таковую службу Общимъ Ообраніемъ, и к) созваніе Общихъ Со- 
браній владѣльцевъ наевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ Общимъ Ообраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Нравленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣпяемою Общимъ Собраніемъ.

§  28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, Правленіе. съ 
утвержденія Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 
евоей среды члена, въ качествѣ" Директора-раепорядителя. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ кредставить, еверхъ указанныхъ въ §  22 двухъ паевъ, 
ещ е не менѣе двухъ наевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ 
основаніи (§ 22), въ кассѣ Дравленія. Правленіе снабжаетъ его анстру кціею, 
утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Д и -  
ректоръ-расііорядитедь созываетъ Дравленіе яо всѣмъ дѣламъ, раарѣшѳніе 
коихъ не предоставлено ему по инетрукціи.

§ 29. ііравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ раеходовать сверхъ смѣтнаго 
назначеніявъ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и поелѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 30. ПостунающіявъПравленіесуммы,нетребующія безотлагательнаго 
употрёбленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій 
на имя Товарищеетва, а получаемые на нихъ билѳты и вообще всѣ доку- 
менты хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе зна- 
ченіе неприкоеновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подииеыо однт изъ Директоровъ. Д аум я  членами П рав-
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ленія должны быть подсшсаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе актк.

§  32. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяеггся по 'іребованію, иодписанному тремя  или, по 
крайней мѣрѣ, доумл членами Правленія. Чеки но гекущамъ счетамъ подпи- 
еьтваются однимъ изъ Джректоровъ, уполномоченпымъ на то посгановлѳ- 
иіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія съ при- 
ложеніемъ печатм Товарищества.

§  38. Въ необходимыхъ по 'дѣламъ Товарищества случаяхъ Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутетвенныхъ мѣстахъ а у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ  особой на то довѣренности; равно дозволяегся 
Правленію уполномочивать на сей иредметъ одного изъ Дмректоровъ или 
стсроннеѳ лицо, но въ дѣлахъ судсбныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судѳбные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г .).

§  34 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нѳобходимо обіцее 
Директоровъ дѣйствіѳ, съ отвѣтственностью Нравленія првдъ Товарищеетвомъ 
за всѣ распоряжонія, которыя будутъ соверніены ва этомъ основаніи Ди- 
ректоромъ-распорядителемъ.

§  В5. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ два мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ Иравленія. Засѣданіямъ Правленія вѳ- 
дутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшшми Членами,

§ 3 6 . Рѣшенія Цравленія приводятея въ исцолненіѳ по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ перено- 
сится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія ( §  40), прі- 
знають пеобходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльдевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего Устава и утверждѳнной Общимъ Ообраніемъ 
инструкціи, не подаежатъ разрѣшенію Правленія.

§  3 7 . Члены Правленія испэлняютъ свои обязанности на основаніи об- 
щихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, ивъ случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣй-
ствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ

8* »
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Собраній владѣдьцевъ паевъ цодлсжатъ отвѣтственности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ. %

Притчаиге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружи;<шейся ихъ неенособности къ 
унравлйнію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы по опре- 
дѣленію Общаго Ообранія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ 
служби.

Іірижьчанге 2-е. Заключаюіціяея въ  насгоящежъ отдѣлѣ Устава ао- 
становленія, щи опредѣляютъ: мѣетопребываніе Ііравленія,число членовч 
ІІравленія и сроки ихъ шбранія (§ §  20, 21 и 28 ); число паевъ, 
представляемыхъ Директорами и ихъ кандидатами въ кассу Правленія 
при вступленіи въ должность (§ 22 ); порядокъ замѣщенія ьыбываю- 
щихъ Директоровъ (§  24); порядокъ избранія прѳдсѣдатѳдьствующаго въ 
Правленіи (§ 25); порядокъ веденія пѳреішски по дѣламъ 'ІЪварищества 
и нодииси выдаваемыхъ Правлеыіемъ документовъ (§ 3 1 )  и сроки обя.іа- 
тельнаго созыва ІІравленія (§ 35), аодлежатъ измѣненію, по ностанов- 

„ леніямъ Общаго Собранія владѣльцевъ пасвъ, съ учъержденія Министра 
Финансовъ,

Отчетность ио дѣланъ Говарищества, |>аси[ісдѣленіс прибыли и иыдача
ди в и ден да .

§  88. Операціонншй годъ Товарищестьа ечитается еъ П асхи и до Пасхи. 
За каждый минувшій годъ Пр&вленіе Товарищества обяаано представ- 
лять на уемотрѣніе Общаго Ообранія владѣльцевъ иаевъ, не позже Оен- 
тября мѣсяца. за подпиеью всѣхъ членовъ ІІравленія, подробный отчеі*ь и 
балансъ его оборотовъ, со всѣми иринадлежащимй къ нему книгами, счетами, 
докумен'і'ами и приложеніями. Печатиые экземиляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ Яравленіи Товаршцеетва, за  Фм недѣш До годоваго Общаго 
Ообранія, всѣмъвладѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи нолучить таковые. 
Книги ІІравленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями огкры- 
ваюѵся владѣльцамъ паевъ также за двѣ нѳдѣли до Общаго Собранія.

Ерижчтге 1-е. При еоставленіи балайса, строенія, машийы п 
веѣ прочія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пть про- 
центовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правяенія.

Примчаше 2-е. ПоряДокъ иечасленія операціонйаго года й срокъ
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представленія годозаго отвѳт»{§ В8), иодлежатъ измѣнеиію ао ноета-
аовленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденіл Министра Финансовъ.
§  В9. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сдѣдующщ гяавнші 

етатъи: а) состояніе капиталовь основнаго и запаенаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть иока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составлѳнія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ дега. уаключенія ечѳтовъ; б), общій нриходъ и расходъ за то время> 
аа которое отчетъ представляетея, какъ по повупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по иродажѣ шдѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служаищмъ «ъ Товарищѳс/гвѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) о налич- 
вомъ имуществѣ Товарищеетва и особенно о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ 
о долі ахъ Товаршцѳства на другихъ лицахъ и сихъ поелѣднихъ на самомъ 
Товарищѳствѣ, и е) ече/гь доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ 
чиетаго дохода.

§  40 . Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за истѳкшій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ наяначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ 
ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ 
отчета ибаланса аа истекшій годъ, такъ и веѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложенщ, равно дѣдопроизводства Правленія иконторъ Товарищества, вно- 
ситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ ааключеніемъ, зъ Общее Собраніе, которое и 
ностановляетъпо онымъ свое окончательное рѣтеніе. Коммисіи этой предоста- 
вляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ ей будетъ 
поручено, шзоизвести также осмотръ и ревизію всего имущестза Товарище- 
ствана мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, равно произве- 
деныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущеетва и, сверхъ того, 
всѣ необходимыя пзысканія для заключенія о степени пользы и своевременно- 
сти, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищеетва. Для исполне- 
нія вышеизложеннаго, Правлѳніе обязано предоставить Коммисіи всѣ необ- 
ходимые епособы. На ітредварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Ком- 
миеія вноситъ, также съ евоимъ заключеніемъ, въ Обіцее Собраніе вла-
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дѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой прѳдоставляется также, со дня ея иабра- 
нія, требѳвать отъ Правленія, въ елучаѣ признанной ею необходимости, 
созыва чрезвычайныхъ Общнхъ Ообраній (§  48).

§  41. Отчетъ і  балансь, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ треосъ экземплярахъ 
въ Миністерстйо Финансовъ.

§  42. По утвержденім отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чістаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
отчжсляется не менѣе десяти процентовъ въ запасный капиталъ; оста- 
токъ составляеть прибыль, которая распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
прѳжде всего отчмсляется изъ нея сумма, потребная для выдачи дивиденда. 
въ размѣрѣ до восъми процентовъ на капиталъ Товарищества; изъ излишка же 
прибмли сверхъ восъми процентовъ, если таковой окажется, отдѣляется 
пятъ  процентовъ сего излишка на воэнагражденіѳ членовъ Правленія, 
для раздѣла между ними но взаимному соглашенію; за тѣмъ остальная 
сумма распредѣляется по усмотрѣнію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§  4В. Обязательное отчісленіе въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчісленіе возобновлрется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  44. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ илм убытковъ, а также на пополнѳніе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣѳ пят и  процентовъ на 
дѣйствительно внесеьный но нимъ капиталъ. Расхоцованіе сѳго капитала 
производится пе иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§  45. 0  вреиени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Выдача диввденда отмѣчается Прэвленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§  46. Дівидендъ, ненотребованный въ теченіи деслти лѣтъ, обра- 
щ ается въ собственноеть Товариіцества, исключая тѣ случаи, когда теченіѳ 
земской давности считается прерваннымъ и *ъ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласнэ съ судебнымъ рѣшеніемъ іли распо- 
ряженізмъ опекунскихъ учреждеиій. Н а  дивидендныя сукмы, хранящіяся 
въ кассѣ Правлеьія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.
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О бщ ія Собр&він владѣльцевъ паевъ.
§ 4 7 . Общія Собранія владѣльдѳвъ паевъ бываютъ обыкновенныя н 

чрезвычайныя. Обыкновѳнныя Собранія созываются ІІравленіемъ ежегодно, 
въ Сентябргь мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйетвій настунившаго 
года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревазіонной Коммисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла. превы- 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§ 4 8 . Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или яо требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупости нѳ менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Коммисіи 
(§ 4 0 ). Такое требованіь пайіциковъ или Ревизіонной Коммисіи о со- 
звапіи чрѳзвычайнаго Обіцаію Собранія приводится въ исполненіе Прав- 
леніемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  4 9 . Обіцео Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищеетва1 относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущеетва 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а  равно объ увеличеніи Фабрики. 

Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Фабрики или пріобрѣте- 
ніи нѳдвижимаго имѣпія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  5 0 . 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы ааевъ извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, за  мѣсяцъ до дня Собранія, еъ объясненіемъ пред- 
метовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 5 1 . Въ Общемъ Собраніа владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣренныхъ, но въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухь довѣренностей.

§  5 2 . Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ ебсужденіи нрѳдлагаемыхъ Собранію вонросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ Общ аго Ообранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса.

Каждые два пая даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое
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даѳтъ право мадѣніе одною дкятою частыо веего основнаго капитала 
Товарищѳетва, считая ири томъ по одному голосу на каждые два пая.

§  58. Владѣльцы яаевъ, имѣющіе менѣе двухъ цаевъ, могутъ соеди- 
нять, по одщѳй довѣреянос^н, паа свои Для полученія права на однш  
я болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 5 2  указаннаго.

§  54. По передайнымъ отъ однш  лица другому паямъ, право голоса 
предоетавляется новому йхъ вЛадѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣткй Правленіемъ пѳредачи.

§  55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ вг 
общ ее владѣню нѣсколыкймъ лицамъ, то нраво участія пъ Обгцймъ Собраніи 
предоетавдяетея липіь оДному йзѣ нихъ, но ихъ избрашю, равно и торговые 
дома могутъ ймѣть въ Общемъ (Іобраніи не (ѣдѣе одного предетавителя, но 
безъ какихъ либо отноеительно числа голосовъ ирѳвгмуществъ.

§  56. Для дѣйствительности Обійихт, Ообраній пребуетея, чтобы въ 
оныя прибнли владѣльцы паейъ или и х ь  довѣренные (§ §  51 и 58), пред- 
ставляющій въ еовокупности не мент.е тжины основнаго імпитала, а  
для рѣшенія вопросовъ о расширеніи предпріятія, объ увемчети или 
уменыпечіи оеновтіаго канитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прйбытіе владѣльцевъ паѳвъ, представляющихъ три чеѣверти 
общ аго чиела йаевъ. Всли Собраніе не будетъ удовлетворять онначенньтмъ 
условіямъ, тО чрезъ двѣ недѣли Общеѳ Собраніе вновь соэывается. Такое 
Собрагаіе ечитается законно состоявтиися, не взирая на число паевъ, владѣе- 
мыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано аредваря-гь 
владѣльцевъ паевъ въ самомъ прнглашеніи на Собраніе. В ъ  такомъ (Ъбраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя поддежали обсужденію 
въ несостоявшемся Собраній.

§ 51 ТІриговоры ОбЩаго Собранія яолучаютъ обязательную силу, 
когда ариняты будутъ бош>шинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоеа владѣльцевъ паевъ ши ихъ довѣренвыхъ (§§ 51 и 
5 3 ) , при исчисленіи еихъ голосовъ на основаніи § 52; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ чешртей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ оетавшіяся 
неразрѣшенаыми въ иервомъ Собраніи дѣла рѣшаются простымъ больг”ин- 
ствомъ голосовъ. В ъ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваеми лишь Тѣ дѣйа, кото})ыя оеШяись неразрѣшенными въ ягдаомъ Общемъ 
Собраніи. ИзбраКіе Дйрёйоровъ, каадидатовъ къ нимъ и членовъ Реви-
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зіонной Коммисіи, во веявомъ случаѣ, утверждается по просгі'ому большин- 
ству голосовъ. Рѣшенія, нринятня Общимъ Ообраніемъ, обязатехьнн для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отеутствовашихъ 

Дритчаніе. Яодача голосовъ въ Общемъ (у1обраніи дрочзводитог, 
но усмотрѣнію самаго Собранія, балдотированіемь шарами илизакры- 
'гыми записігами, а уісазанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствтш но  
поданныхъ владѣльцами паевъ по каздому отдѣльному водросу.
§  58. Дѣла, водлежащія раасмотрѣнію въ Общемъ Собр&ніи, иосту- 

наштъ въ оное не иначе, как/ь чрезъ по<;}>едство ІІравленія; оочему вла- 
дѣльцы паевъ, желашщіѳ сдѣлать какое либо предлоаіеніе Общему Собраніго, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлеще не позжо семи дней до Обіцаго 
Собранія. Если предлолгеніе сдѣлано пайідиками, имѣіощими ьъ сово- 
купности не менѣе деслти голосовъ, то Правленіе обязано, по всякомъ 
случаѣ, представить 'гакое предложеніѳ слѣдующему Обіцему Собранію, съ 
своимъ заключеніемѣ.

§  59. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Ообраши, владѣльды 
паевъ избираЮтъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§  60* Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанньши всѣми членами Правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя вяа- 
дѣльцами паеьъ изъ числа присутствовавтихъ въ Собраніи, предъявившихъ 
наибольшее число паевъ.

1Тримтапге. Постановлейія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
ероки созыва обыкновенныхъ Обіцихъ Собраній (§  4 7 ) , порядокъ 
созыва чрезвычайныхъ Общахъ Собраній (§ 48), чиело паевъ, дающихъ 
нраво голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 52 и 58), а  также сроки 
предъявленія паевъ новыми владѣльцами оныхъ(§ 54), предъявленія 
Правленію предложеній гошщиковъ ( §  58) и, наконецъ, порядокъ 
иодниой приговоровъ Общаго Собранія (§ 60) могутъ быть и.мѣ- 
няемы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Р а г іб о р ъ  споровъ п о  д ѣ л а м ъ  Т ов ар п щ еетва , отв ѣ тств ен н ость  и  иргкрищеніе 
дѣ й сгвій  е г о .

§  61. Всѣ споры между владѣльцами наевъ по дѣламъ Товаршцества 
и между ними и членами ІІравленш, а равно -опоры Товарищества съ дру-
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гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  62. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ случаѣ ноудачи предпріятія Товарищества или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ пяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§  6В. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекраіцаются по іприговору Общаго Собранія законно постанов- 
ленному, согласно сему Уставу. Еели по балансу Товарищества окажется 
иотеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не попол- 
нятъ оный, то Товарищество закрывается.

§  64. Въ случаѣ прег.ращенія дѣйствій Товарищества, Обіцее Ообраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
еоставъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товаригцества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Пр&вленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
Общимъ Ообраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредитороьъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно сетаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы предетавляютъ Общему Собранію стчеты въ сроки, Ообраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Еели при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежноети, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Ообраніе опредѣляетъ, куда деньги эти
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должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки владѣльца.

§ 6 5 . Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснееіемъ послѣдовавтихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднѳмъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  66 . Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Това- 
рищество руководствуется правилами, для акціонерннхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій Товарищества и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

і і о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ, Генералъ-Адъютантъ Ірейгъ. 

ВЫ СОЧЛЙШ Е У Ш РЖ ДЕЙ Н ЬШ  ПОЛОЖЕШ Я ОПЕКУІІСКАГО СОВѢТА.
мп. О порядкѣ управленія Московскимъ Николаевскимъ сиротскчмъ институтомъ, 

оъ училищами Николаевскимъ женскимъ и  Александринскимъ малолѣтпимт. 
сиротскимъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу В го  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Главноуиравляющаго ІУОтдѣле- 
ніемъ Ообственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧ РіСТВА Канцеляріи 
положенія Соединеннаго Собранія обоихъ Присутствій Опекунскаго Совѣта, 
въ 2 2 -й  день Марта 1 8 8 0  года, В ы с о ч а й п і е  соиадолилъ: 1) навведе- 
ніе въ Московскомъ ЬІиколаевскомъ сиротскомъ институтѣ, съ училищами 
Николаевскимъ женскимъ и Александринокимъ малолѣтнимъ сиротскимъ, 
того же порядка управленія, какой существуетъ въ С.-Петербургскомъ 
Николаевскомъ сиротекомъ институтѣ, съ учрежденіемъ подъ началъствомъ 
Почетнаго Онекѵна особаго ІІравленія изъ Начальницы института, Инспек- 
тора классовъ и Директора но хозяйственной части, примѣнительно къ 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному 26-го Марта 1855 г. положенію о Прав- 
леніи С.-Петербургскаго Николаевскаго сиротскаго института, съ тѣмивъ 
ономъ измѣненіями, которыя обусловливаются Уставомъ Опекунскаго Совѣта, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 11-го Декабря 187В года, и упраздненіемъ 
Главнаго Совѣта женскихъ учебныхъ заведеній; и

2 )  на учрежденіе должности Директора по хозяйственной части Мо- 
сковскаго Николаевскаго сиротскаго института, съ нрисвоеніемъ оной УI
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класса по чвьопроизводству, жалованья по тысячѣ пятисотъ рублей, содер- 
жанія по тысячѣ пятисотъ рубжй, а всего по три тысячи руб. въ годъ, 
при казеяной кзартирѣ, равно правъ и обязанкостей, опредѣленныхъ В ы с о- 
ч а й ш е  урержденною 26-го Іарта 1 8 5 5  г. инструкціею Диревтору хозяй- 
ственной части С.-Петербургскаго Еиколаевскаго сиротскаго института.

4 4 0  Обь иэмѣнѳніи въ штатахъ Моокопскаго воопитательнаго дома.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеиодааннѣйіпему докладу Ріго 
й м  п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Главноуправляющаго IV  Отдѣленіемъ Соб- 
ственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи положе- 
нія Соединеннаго €обранія  обоихт, Присутствій Опекунскаго Совѣтаучреж- 
деній ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, въ 1 2 -й  день Апрѣля 1880  года, Вы со- 
ч а й ш е  (5оизволилъ на принятіе по Москорскому воспитагельному дому, въ 
видѣ оиыта на три года, слѣдующихъ мѣръ:

а) увеличить кормилицамъ въ дерзвняхъ нлату за вскормленіе и 
воспитаніе дѣтей въ первые два года ихъ жизни съ 2  руб. 40 к. на 
Й руб. въ мѣсяцъ;

б) усгановить, по примѣру С.-Пете])бургскаго воспитательнаго дома, 
выдачу пятирублевыхъ премій кормилицамъ въ деревняхъ аа сохра- 
неніе жизни дѣтей до одного года;

в) учредить должности трехъ разъѣздныхъ чиновниковъ, наравнѣ 
съ младщими окружными надзирателями въ УІІТ классѣ по чинопро- 
изводству, съ присвоеніомъ жаловацья по триста пттдесшт руб., 
содержанія по триста пятидесятгі и разъѣздныхъ по птисотъ 
сорока руі, а всего по тыстѵъ двѣсти сорот руб. въ годъ каждому и

г) одному изъ положенныхъ по іитату безъ содержанія чинов- 
нишвъ особыхъ норученій при Почетномъ Опекунѣ Управляющемъ 
воспитательнымъ домомъ назначить жалованья т исячу руб. и содер- 
жанія тысячу руб . въ годъ.

4 5 0  Объ усиленіи окладовъ Главной Надзирательнидѣ и И нспектору клаоеовъ Выщ- 
неволоцкой М аріинской женокой гим н азіи , и о возвышеніи платы за обученіе 
въ означевной гим назіи .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Главноуправляющаго ІУ  Отдѣленіемъ
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Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВВЛИЧЕСТВА Канцелнріи поло- 
женія О.-Петорбургскаго Присутствія Опекунскаго Оовѣта, въ 8 -й  день Мая 
1880 года, Б ысочайше  соизволилъ:

1) на усиленіе окладовъ Главной Надзирателъницѣ и Инспсктору клас- 
совъ Вышневолоцкой Маріинской женской гимназіи, нервой— назначеніемъ 
столовыхъ денегъ по двѣсти плтидеслти рублей въ годъ, а второму—уве- 
личеніемъ жалованья съ 4 0 0  на семъсошь рублеіі и столовыхъ съ 200 на 
т рит а пятъдеажь рублей въ годъ, и 2 ) на воішишеніе плагы за обуче- 
ніе въ Вышневолоцісой жѳнской гимназіи сь о5 на сорокъ руодей  въ годъ 
со всѣхъ вновь гюстуиающихъ нослѣ 1-го Іюля 1880 года ученицъ.

О Ш В Л Е І Ш О Е  І І Ы Ш А Й Ш К К  И О В Ш Ш К
Миішстроіиъ Ю стицІи.

4 3 1 .  О правилахъ для п рп иятія  дѣхвн въ Гатчинокій Николаевокій оиротокій 
Инотйтутъ.

Министръ Юстиціи предложилъ ІІравительствующему Сенату сооб- 
щенную Е го И м е е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  1’лавноуправляющимъ 
ІУ Отдѣленіемъ Ообственной ЕГО ИМНЕРАТОРСйАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Канцеляріи коиію съ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ, въ 2 4 -й  день Мая 
1880 года, нравилъ для принятія дѣтей въ Гатчинскій Николаевскій 
сиротскій институтъ.

11а подлияноиъ Собственною ЕГ0 ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛІЧЕІІТВА рукою написано:
Вт С.-Петѳрбургѣ, Я і « х ім іі  м и  с  е  л в  у .  »

‘24-го Мая 1880 годн.

О Р А В И Л А
,Л,ЛЯ д р и р т і я  ДѢТЕЙ ВЪ ГАТЧИНСКІЙ НИКОЛАЕВОКІІ 

СИРОТСКІЙ ИНОТИТУТЪ.

. 1. Н а  нравѣ круглыхъ сиротъ иринимаются: дѣти, у коихъ о-зтавшійся 
въ живыхъ родитель находитсн не менѣе пяти лѣть въ безвѣстной отлучкѣ, 
удостовѣркеіюй свидѣтельствояъ Губернскаго Нравленія, а въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ—по усмотрѣнію начнльства заведенія, копіями еъявоч- 
ныхъ нрошеній, съ тѣмъ однако, чтобы въ обоихъ документахъ былъ ука- 
занъ срокъ, съ котораго началась безвѣетная отлучка.

2. О еиротахъ моложе 4-хъ лѣтъ, еели немедленное призрѣніе ихъ, 
по совершевной безпріютноети, нризнается необходимымъ, начальство инсти-
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тута входитъ о томъ въ сношеніе съ начальствомъ воспытательнаго дома 
для еоотвѣтствующихъ ио сему цредмету распоряженій; по достиженіи же 
этими малолѣтними 4 -х ъ  лѣтъ, они, по еоглашенію начальства воспитателі-  
наго дома съ начальствомъ ьнститута, назначаются ісъ пріему въ школу 
малолѣтнихъ дѣтей на первыя открывающіяся вакансіи преимущественно 
передъ другими сиротами.

3 . ІІри прошеніи о пріемѣ сироты па иждйвеніе вѣдомства учреждѳній 
И м п е р а т р и ц ы  М а р х и , кромѣ докумептов'ь о немъ, должно быть предетав- 
лено обязательство подающаго протеніе въ обратномъ пріемѣ сироты, ві. 
случаѣ исключенія его по какимъ либо причинамъ изъ заведенія.

4 . Круглымъ сиротамъ, подлежащимъ прісму въ инотитутъ на иждиве- 
ніе вѣдомства учрежденій Императгицы Маяи, въ конторѣ института 
ведутся два отдѣльные кандидатскіе спмска: одинъ—кандидатамъ отъ 4 -хъ  
до 10-ти лѣтъ, для помѣщенія въ тк ол у  малолѣтнихъ дѣтей, а другой— отъ 
10-ти  до 14-ти лѣтняго возраста, для опредѣленія въ клаесы института.

ІІримтстге 1-е. Въ тѣ же кандидатскіе списки включаются и 
принимаются въ комплектъ воепитанниковъ, наравнѣ съ круглыми 
сиротами, такія дѣти, у которыхъ оставіпійся въ живыхъ родителъ 
подвергся: неизлечимому умопомѣшательству, совершенной нотерѣ зрѣ- 
нія, разбитію параличемъ, аадучей болѣзни и болѣзни рака, о чемъ 
мѳдицинскоѳ свидѣтельство, выданное пользуюіцимъ врачемъ, должно 
быть удостовѣрено: въ губерніи— врачебнымъ отдѣленіемъ Губернскаго 
Правленія, а въ столицѣ—Врачебнымъ Присутствіемъ градоначальства, 
или Инспекторомъ по мсдицинской части вѣдомства учрежденійИмііЕ- 
р а т р и ц ь і  М а р і и , а также полусироты, поименованные выше въ 
пунктѣ 1-мъ.

Примтанге 2-е. Внесенные въ кандидатскіе списки круглые си- 
роты принимаются въ школу малолѣтнихъ дѣтей въ классы института 
по гсдамъ зачисленія ихъ въ кандидатскіе списки, т. е. сироты, зачи- 
сленные въ списки въ одномъ году, имѣютъ преимущественное право 
для поступленія передъ таковыми ж е сиротами, зачисленными въ кан- 
дидатскіе списки зъ  послѣдующемъ году, считая годъ съ 1-го Января 
до 1-го Января. В ъ  теченіе же каждаго года старшинство лѣтъ даетъ  
преимущество передъ порядкомъ занесенія въ кандидатскіе списки.

Примѣчтге 3-е. Сироты, вышедшіе изъ лѣтъ по кандидатскому 
списку школы малолѣтнихъ дѣтей и, посему, потерявшіе право на по-
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ступленіе въ оную, переносятея въ списокъ кандидатовъ, предназна- 
ченныхъ къ пріему въ ыассы института того года, въ который оеи 
зачислены были кандидатами для поотушгенія въ школу малолѣтнихъ 
дѣтей.
5 . Въ кандидатскій списокъ для помѣщенія въ классы института не 

впоеятся такіе сироты, которые къ сроку пріема, ближайгааго ко времени 
подажи прошенія, могутъ превзойти установленный для поступленія въ 
институтъ четырнадцатилѣтній возрастъ.

6 . При объявлѳніи о  внесеніи сирогъ въ кандидатскіе списки проси- 
тели письменно увѣдомляются, что въ случаѣ, если бы кандидаты 'тѣ, до 
назначенія ихъ къ пріѳму въ институтъ, подверглись какимъ либо недугамъ, 
препятствующимъ къ поступлейііо ихъ въ заведеніе, то на самихъ проси- 
теляхъ лежитъ обязанность озаботиться дальнѣйшимъ ихъ призрѣніемъ 
инымъ способомъ.

7 . ІІолусироты, имѣющіе въ живыхъ отца или мать, принимаются еже- 
годно, послѣ выиуска воспитанниковъ, по баллотировкѣ, если, за помѣще- 
ніемъ всѣхъ кандидатовъ круглыхъ сиротъ, въ институтѣ 0стануі'ся свобод- 
ныя вакансіи.

Прижчтме 1-е. Полусироты же, родитеіи коихъ находятся вт. 
тяжкой болѣзни, кромѣ иоименованныхъ выше въ пунктѣ 5-мъ, поль- 
зуются лишь нѣкоторымъ преимуществомъ при баллотировкѣ, какъ ниже 
объяспено.

Примтате 2 -е . Валлотировка нроизводится публично въ конторѣ 
института, въ присутствіи Иочетнаго Опекѵна Управляющаго симъ 
заведеніемъ, сначала полусиротамъ, имѣющимъ въ живыхъ одного изъ 
родителей, подвергшагося какой либо тяжкой и йеизлечимой болѣзпи, 
затѣмъ прочимъ полусиротамъ, сперва лишившимся отцог.ъ и, Еако- 
нецъ, полусиротамъ, неимѣющимъ матерей.

8 . Прошенія о допущеніи полусиротъ къ баллотировкѣ подаются не 
ранѣе 1-го Мая того года, въ которомъ предстоитъ баллотировка и не 
позже какъ за двѣ недѣли до дня, назначеннаго для баллотировки.

Прижчамге 1-е. 0  времени баллотировки, если таковая предви- 
дится по числу открывающихся вакансій, отъ конторы института пу- 
бликуется въ вѣдомостяхъ за четыре мѣсяца до дня ея наступленія.

Примгьчанге 2 -е .  0  послѣдствіяхъ баллотировки каждый проситель 
извѣіцается отъ конторы инетитута письменно, съ приглашеніемъ до-
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ставить выбаллотированныхъ къ нривятію малодѣтнихъ въ установ- 
лонный срокъ; документы же ііолусиротъ, которымъ ясробій не былъ 
благонріятоиъ, возвращаются просителямъ.
9. Оироты, назначенпые къ поступленію какъ на безплатвыя, такъ и 

на своекоштныя вакплсіи, должны Оыть досгавлены въ заведеніе: прожи- 

нающіе въ С.-Цш’Орбургской губерніи— въ мѣсячный, а нроживающіе нъ 
другихъ «'уберніяхъ— въ трохмѣсячный срокъ со дни отправленія увѣдом- 
лекія о нріемѣ ихъ въ институга; въ случаѣ же ненредставленія ихъ въ 
теченіе сихъ сроковъ они исключаются иаъ числа воснитанниковъ инсти- 
тута. В ъ особенцо же уважительныхъ случаяхъ контора института, можстъ 

продолжить эти сроки до полугода.
10. Оироты, дредетавляемые къ. пріему въ институтъ ш въ школу ма- 

лолѣтнихъ дѣтей, свидѣтельствуются врачемъ заведещя и если окажется, 
что они имѣютъ Ф и зи ч еск іе  или умственные недостаггки, пропятствующіе 
усиѣпіному ученію, или одержимы хроническими болѣзнями, то тавовые въ 
заведеніе не принимаются. Тѣ жо малолѣтыіе, кои подверіѵіись прилинчи 
вой болѣзни, могутъ постунить не иначе, какь по соьершенномъ выздоров- 
леніи.

11. Пріемъ понсіонеровъ, за исішоченіемъ пенсіонеровъ ГОСУЦА.РІІ 
ИМПВРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМІІЕРАТРВДЫ, производится на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и щтатныхъ вос/іштанниковъ, съ тою лишьразни- 
дею, что они помѣщаются, по мѣрѣ открывшихся вакаисій и не по старшинству 
лѣтъ, а  по очереди полученныхъ о нихъ отноііюній присутственныхъ мѣстъ 
и просьбъ частныхъ лицъ—сначала всѣ круглые сироты, а  затѣмъ полу- 
сироты. Для соблюденія правильцой очереди помѣщенія ценсіонеровъ ве- 
дутся имъ въ ш торѣ  института очередные списіш, отдѣльно для сиротъ 
отъ 4-хъ  до 10-ти лѣтъ, предназначенныхъ къ иоступленію въ школу мало- 
лѣтнихъ дѣтей и для сиротъ отъ 10-ти до 14-ти лѣтъ, подлежащихъ онре- 
дѣленію въ классы инстатута.

12. Сыновья окружныхъ врачей воспитательнаго дома и ихъ помощ- 
никовъ, хотя бы послѣдніе и не имѣли класеныхъ чиновъ, включаются въ 
кандидатскіе сниски и приеимаются въ инсгитутъ денсіонерами вѣдомства 
учрежденій Императрицы  Маріи, наравнѣ съ арочими кандидатами по 
очереди.

П однисалъ: Главноунравляющій П р и щ ь Летръ Ѳлъденгіурикій.

ТИПОГГАФІЯ ПУАВИФЕЛЬОТВУЮЩАГО <®НАТа.


