
СОБРАШЕ
шкошіі і ниоршиш ііимішсш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 іюлй ^  1880,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬМ МИѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕВНІГО СОВѢТА.
460. п р а в а х ъ  по воинской повинности воопитанниковъ учебныхъ заведевіі, 

н аход ящ и хся  въ возсоединенной чаети Б ессар аб іи .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоелѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. о нравахъ по воинской 
повинности воспитанниковъ учебныхъ заведеній, находящихся в ъ  возео- 
едшенной части Весеарабіи, В ысочайше  утвердить соизволидъ и  повелѣлъ 
исполнить.

П о д н и с а л ъ : Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта ЕО Н СТАЛТИ ЕЪ.

13-го Мая 1880  года. МПѢШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
І Выпісано нзъ журналовъ: ГосуДарСТВвННЫЙ С овѢ тЪ , ВЪ ОсобоМЪ ПрИСуТСТВІИ

Особаго Присутствія о о воинской повинности и въ Общемъ Собраніи, разсио- 
в о и н с і ю й  пош нности  7-го трѣвъ прёдставленіе бывшаго Министра Народнаго ІІро- 
е Общаго Собранія 28-го свѣщенія о правахъ по воинской п о в й н н о с т и  воспитан- 
лпрѣи 1880 года. никовъ учебныхъ заведеній, находящихся в ъ  возсо- 

единенной части В ессарабіи , мнѣнимъ положилъ:
Въ дополненіе В ысочайше утвержденнаго 29-го Мая 

1876 г. временнаго списка учебныхъ заведеній, съ раз-



880 СОБРАШЕ ГЗАКОНЕНІИ № 67.

дѣленіемъ нхь на разряды по отбыванію воинской повинности, по- 
становить:

«Впредь до преобразованія учебпыхъ заведеній въ возсоединенной 
съ Имперіею Румынской части Бессарабіи, воспитанникамъ оныхъ пре- 
доставляются слѣдуюьчія нрава по образованію, при отбызаніи ими 
воинской повинности: а) окончившимъ курсъ въ Волградской еемикласс- 
ной гимназіи— права втораго разряда; б) прошедшимъ курсъ Измаиль- 
ской чеіырехклассной гимназіи, первыхъ четырехъ классовъБолградской 
гимназіи и городскихъ трехклассныхъ и четырехклассныхъ училищъ—  
права третъяго разряда, и в) окончившимъ курсъ одноклассныхъ и 
двухклассеыхъ городскихъ и начальныхъ сельскихъ училищъ—права 
четвертаю разряда. Правами сего послѣдияго разряда пользуются 
также неокончившіе курса первыхъ четырехъ классовъ названныхъ 
гимназій, а равно неокончившіе курса городскихъ училищъ, если 
послѣдніе пробыли въ заведеніи не менѣе двухъ лѣтъ.»

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МЙНИСТРОВЪ:
461. Объ измѣненіи п о р я д к а  обращенія губернскихъ и еооловны хъ продоводьствен- 

ныхъ капиталовъ в ъ  процентныя б у м аги .

По возбужденному нѣкоторыми губернскими земскими собраніями хода- 
тайству объ измѣненіи установленнаго В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣніемъ 2-го 
Д екабря 1866 г. порядка обращенія губернскихъ и соеловныхъ продоволь- 
ственныхъ капиталовъ въ процентныя бумаги, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, входилъ съ представленіемъ въ 
Комитетъ Министровъ, который, согласно съ заключеніемъ Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, полагалъ:

1) Предоставить усмотрѣнію губернскихъ земскихъ собраній изъ сво- 
бодныхъ суммъ губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ помѣщать въ 
государственныя процентныя бумаги не болѣе 50°/о и обращать въ билѳты 
Государственнаго Казяачейства не болѣе 25°/о сихъ суимъ, съ соблюденіемъ 
непремѣннаго условія, чтобы не менѣе 2 5 %  означенныхъ суммъ оставалось 
на храненіи въ безсрочныхъ вкладахъ или на текущемъ счету Государ- 
ственнаго Банка; и

2 )  На сословные продовольственные капиталы, в ъ  отнош еніи обраще- 
н ія  ихъ въ процентпы я бумаги распространить дѣйствіе с т . 9  В ысочайше
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утвержденнаго 21-го М ая 1874 г. ынѣнія Государетвеннаго Совѣта объ 
общественныхъ вродовольственныхъ капиталахъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9-й день Мая 1880 года, положеніе 
Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить еоизволилъ.

4 6 2 .  Объ Усхавѣ Товарищ еотва Нарвсг.ой льнопрядильной м ан уф актура, бывпіей 
льнопрядильной « а б р и к и  Барона Д. Л. Ш тиглица.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Миеиетровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Тайному Совѣтнику Барону 
Александру Людвиговичу Штиглицу и Великобританскому нодданному 
Оомѣ Ивановичу Киннель учредить Товарищесгво на паяхъ подъ наимено- 
іг.аніемъ: «Товарищество Нарвекой льнопрядильной мануФактуры, бывшей 
дьнопрядильной Фабрики Барона А. Л. ПІтиглица», на основаніи Устава, 
удостоѳннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 13-й день 
Іюня сего года.

Па подлиннонъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ Уставъ сей разсм атрш ті і  Высо- 
чайше утвердить соиззоіилі, вь Царскомі) Селѣ, въ 13-й дѳнь Іюня 1880 года.»

П одпісалъ : Уиравляющій дбдаим Комжтота Мииисгровь, Статсъ-Секретарь Ктнови.

У (] Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕОТВА НАРВСКОИ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОИ МАНУФАК- 
ТУ РЫ , БЫВПІЕЙ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОИ ФАБРИКИ БАРОНА

А. Л. НІТИГЛИЦА.

Цѣль учреждепія Тоиарищества, права н обязанносги его.
§  1. Для содержанія и раснространенія дѣйствій льнопрядильной

Фабрики, принадлежащей Тайному Совѣтнику Барону Александру Людвиго- 
вичу ІПтиглицу и состоящей С.-ІІетербургской губерніи, Ямбургскаго уѣзда, 
близъ города Нарвы, при норогахъ рѣки Наровы, учреждается Товарище- 
ство на, паяхъ додъ наименованіемъ «Товарищество Нарвской льнопрядиль- 
ной мануФактуры, бывшей льнопрядильной Фабрики Б арон а А. Л. Шти- 
глица.»

Лритшпіе 1-е. Учредители Товарищества: Тайяый Совѣтникъ 
Баронъ Александръ Людвиговичъ Штиглпцъ и Великобританскій 
подданный Оома Изановичъ Киннель.

Лримтаніе 2 -е . Передача до образованія Товарищества уч})еди- 
телями другимъ лицамъ своихъ прасъ и обязанностей по Товзриществу,
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гірисоединёнй новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей  котораго либо изъ поименованныхъ въ семъУставѣ лицъ, допу- 
скаетсй не иначе, какъ  по иепрошети на то, всякій разъ , разрѣшенія 
Правительетва, въ установленномъ порядкѣ.

§  2 . Поименованная въ предъидущемъ §  Фабрика, со всѣми принадле- 
жащими къ ней землею, въ  количествѣ девяти десятинъ двухъ тысгячъ двух- 
сотъ сорока семи квадратныхъ сажень, Фабричными жилыми и нежилыми 
строёніями, машинами, инструментами, аппаратами, складами товаровъ и 
прочимъ имуществомъ, равпо контрактами, условіями и обязательствами, 
передается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собствен- 
ность Товарищества, по надлежащимъ плану, описи и одѣнкѣ. Сверхъ 
вышепоказаннаго количества земли переходитъ, на законаомъ основаніи, 
отъ нынѣпіняго владѣльца въ собственность и общее владѣніе какъ сего 
Товарищества, такъ п Товарищества Нарвской суконной мануФактуры, 
бывшей суконной Фабрики Барона А. Л . Штиглица, шлюзъ, устроенный 
поперегъ рукава рѣки Наровы, называемаго общимъ каналомъ, съ принад- 
лежащими къ нему участками земли: а) лежащймъ по нравому берегу того же 
рукава рѣки Наровы, называемаго общимъ каналомъ, мѣрою сто пять 
квадратныхъ сажень, и б) островомъ, йротиволежащимъ тому участку и 
составляющимъ часть лѣваго берегй общаго канала, мѣрою тысяча триста 
шестьдесятъ пять квадр. саж.

Ирштанге. Вмѣстѣ съ Фабрикою къ Товариществу перехо- 
дитъ предоставленное прежнему владѣльцу ея, въ разное время, право 
употребЛенія на йздѣліяхъ и вывѣскаіъ изображенія медалей и государ- 
ствевнаго герба.

§  В. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имуіцестваі Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существуюііцйхъ на сей прёдметъ законоііоложёній.

§  4. Норядокі отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имуще- 
ства Товариществу, долги и обязательства, лежащіе на передаваемомъ имуще- 
ствѣ, равно норядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ 
согласія кредиторовъ, на Товарищеетво разрѣшаются на точномъ основаніи 
существующихъ гражданскихъ законовъ.

§  5. Товариществу предоетавляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя дѣли 
его, недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ нри этомъ существующихъ
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постановлееій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его коцторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за праю торговли, таможен- 
ныхъ, герОовыхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитеіьно предпріятія Това- 
рищества нннѣ въ Дмперіи дѣйствующим,ъ, равно тѣмъ, какія вдредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§  7. Публикаціи Товарищества во всѣхь указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣетникѣ и 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, съ соблюденіемъ установленныхъ праввлъ.

§  8. Товарищество имѣетъ печать, съ изображеніемъ его наименованія.

К аниталъ Товарищества, паи, права и  обяаанности владѣльцевъ ихъ.
§  9. Основной капиталъ Товарищест.ва назначается въ одинъ милжнъ 

восемьсотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на триста шестъдесятъ паевъ, по 
пяти тысячъ рублей каждый.

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

§  11. Слѣдующая за  паи сумма вносится, не далѣе какъ  въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполва, безъ разсрочки, 
съ гапискою взносовъ въ  установленныя книги и съвыдачею самыхъпаевъ. 
Затѣмъ Товарищество открываегъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполвенія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя за паи деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Примтаніе. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за  лаи, ведутся
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 Св.
Зак . Гражд. т. X , при чемъ онѣ предъявляются для приложенія къ
шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и кадписи, въ
мѣстную Контрольную Палату.

§  12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же 
9 томъ, что сно не состоялось (§ 11), въ  первомъ случаѣ Правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§  18. Ба юаяхъ Товарищества озвачаются званіе, им яи Фамиліявла» 
дѣльда; они вырѣзываются изъ книги, означйются нумерами по норядку 
и выдаю тся за подписью трехъ членовъ Правленія и бухгалтера съ при~ 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 14. Передача паевъ отъ одного владѣльца другомѵ, а также сторон- 
нииъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленіи, доллшы быть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книі ахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ‘2167 ст. X т, 
1 ч. З а к . Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§  15. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ иумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произ- 
водитъ &а счетъ его публиЕацію. Если по прошествіи ш еш и  мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доетавлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§  16. Въ случаѣ смерти мадѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его оиеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лидо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняюі’Ся, наравнѣ съ ьрочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію сего 
Устава.

Правленіе Товароіцества, п р а в а  и обязанностд его .
§  17. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежйтъ Правленію, на- 

ходящемуся на самой мануФактурѣ.
§  18. Правленіе состоитъ изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ Общимъ 

Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей на пять лѣтъ.
§  19. Въ Директоры избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 

десяти паевъ, которые и  хранятся въ кассѣ Товарищества во все время 
бытности взбрапныхъ лицъ въ помявутомъ званіи и не могутъ быть никому 
передаваемы до утвержденія отчета за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ паевъ Директорами.

§  20. ІІо прошествіи пяти лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія, и на иѣсто выбывающаго избирается новый 
Директоръ. Выбывшіе Директоры могутъ быть избираемы вновь.
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§ 21. Директоры избираюта ежѳгодно, послѣ годичнаго ОбщатоСобра- 
нія, изъ ереды своей Предсѣдателя, и на случай отлучкь или выбытія его,— 
временно-предсѣдательствующаго. Двое йзъ Директоровъ должны имѣть, 
на время ихъ избраеія, постоянеое жительство на самой мажуфактурѣ.

§  22. Правлезіе распоряжается веѣми дѣлами и капиталамж Товарище- 
ства, по примѣру благоустроеннагс коммерческаго дома. Къ обязанности его 
отноеится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и рыдача 
самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно и соотавлееіе, на основаніі §§ 31 —  88, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ необходимыхъ 
для службы по Товарпществу лицъ, съ назначеніемъ имъ иредметозъ занятій, 
содержанія и наградъ, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для мануФактуры 
матѳріаловъ, и продажа издѣлій оной, какъ за  наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
вавіе имущесгвъ Товарищества; ж) выдача и аринятіо къ платежу векселей 
или срочныхъ обязательствъ, въ предѣпахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, иоетупившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и еъ чаетными обществами, товари- 
ществами, а равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лацъ, опредѣляемыхъ Прав- 
леніемъ на службу Товарищества, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣль- 
цевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣдами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 23 . Правленіе производитъ раеходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому првдоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
предъ Обіцимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдетвія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго Общаго Собранія.

§ 24. Порядокъ помѣщенія и храненія какъ посгупающихъ БъПравле- 
ніе суммъ, не требующихъ безотлагательнаго упогребленія, такъ и пріобрѣ-
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тенныхъ на нихъ государственныхъ ф о н д о в ъ , гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ акцій и облигацій, равно другихъ документовъ, опредѣляется 
постановленіемъ Общаго Собранія. Каниталы запаеный и другіе, вдѣющіе 
значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаеш на покупку государ- 
ственныхъ фондовъ, а  также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и 
облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§  25. Вея переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
Правленія, за подписью одноіо изъ Директоровъ. Д вум я  Директорами 
должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, усло- 
вія, купчія крѣпости и другіѳ акты.

§  26. Обратное полученіэ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, аодписанному двумя Директо- 
рами. Чекн по текущимъ счетамъ подписываются двумя Директорами, упол- 
номоченными на то постановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно иодписи одного Дирек- 
тора, съ приложеніемъ печати Товарищеетва.

§  27. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренноети; равно дозволяется 
Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (язд. 1876 г.).

§  28. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ, 
не менѣе одного раза въ два мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшеній Правленія 
требуется присутствіе трехъ Директоровъ. Засѣданіямъ Правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими Директорами.

§  29. Рѣшенія Правленія приводятея въ исволненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ перено- 
смтея на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Еоммисія (§ 88), при- 
знаю тъ необходимымъ дѣйетвовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
млм кои, на основ&ніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемч 
мнструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§  80. Директоры исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ и постановленій,въ семъ Уставѣ заключающихся, и въслучаѣ распо-
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ряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, упущенійи 
нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общ ихъ Собраній 
владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности предъ Товариществомъ на 
общемъ основаніи законовъ.

Дфцжчти 1-е. В ъ  случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій Директоровъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ управ- 
ленію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по опредѣле- 
нію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
елужбы.

Дримѣчаж 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава по- 
становленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число Дирек- 
торовъ и сроки ихъ избранія (§§ 17 и 18); числопаевъ, представляе- 
мыхъ Директорами в ъ  кассу Правленія при вступленіи въ  должность 
(§ 19); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 20); поря- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ  Правленіи и временно-пред- 
сѣдательствующаго, а  равно мѣстопребываніе двухъ Дирѳкторовъ ('§ 21); 
порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подниси выда- 
ваемыхъ Правленіемъ документовъ (§  2 5 ) и сроки обязательнаго созыва 
Правленія (§ 28), подлежать иэмѣненію, по постановленіямъ Общаго 
Собранія владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе п р п бы л и  и выдача 
днвиденда.

§ В1. Опсраціонный годъ Товарищества считается съ перваго Января по 
первое Января. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять наусмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, непозже 
перваго Мая, за подпиеью всѣхъ или по крайней мѣрѣ, трехъ Директоровъ 
подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми иринадлежащими къ 
нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланеа раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за  двгь недѣли 
до Общаго Собранія.

Щ имтты 1-е. Цри составленіи баланса, сгроенія, машины и 
всѣ прочія Ф аб р и ч н к я  принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пять
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процентовъ дешевле ихъ стоиыости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правленія.

Приттніе 2 -е . Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§  8 1 )  подлѳжатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Общаго Собр&нія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§  32. Отчетъ долженъ содержать въ подробноети слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ оеновнаго и запаспаго, п ри  чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зы ваем ы  не свыше биржевой ихъ цѣны въ день составленія баланеа; б) общій 
дриходъ и расходъ за то  время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ объ издержкахъ н а  ягалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно 
о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества н а  другихъ ли- 
цахъ и  сихъ послѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ, и е) счетъ доходовъ 
и убытховъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§  33. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за  текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назеачаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
право голоеа, не состоящ ихъ ни Директорами, ни въ другихъ должностяхъ 
по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно 
не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Обіцаго Собранія и, по 
обревизованіи какъ отчета и брланса за истекшій годъ, такъ и  всѣхъ книгъ, 
счетовъ, докужентовъ и приложеній, равно дѣлопроизводзтва Правленія и 
конторъ Товариіцества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, 
зъ  ООщее Ообраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рѣш еніе. Коммисіи этой предоетавляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 
и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣриу сдѣлан- 
ныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту имуіцества и, сверхъ того, всѣ необхо- 
димыя иаысканія для заключенія о степени пользы и своевременноети, а 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работа и сдѣ- 
ланны хъ расходовъ, такъ  и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Д ля исполненія 
всего вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ необ- 
ходимые способы. Н а  предварительное той же Кокмисіи разсмотрѣніе пред-
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ставляются смѣта и аланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые Ком- 
мисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. Ком- 
мисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ 
Правленія, въ случаѣ иризнанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Ообраній владѣльцевъ паевъ (§  41).

§ 34. Отчетъ и балансъ, по утвепжденіи Общимъ Ообраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и нредставляются въ трехъ экземплярахь 
въ Министерство Финаисовъ.

§ 35. ІІо утвержденіи отчета Общимъ Ообраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. сумми, остаюіцейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и  убытковъ, 
отчисляется ежегодно не менѣѳ плти процентовъ въ запасвый капиталъ. 
йзъ остальной за тѣмъ суммы семь сь половиною процентовъ назначается 
на вознагражденіе Директоровъ, для раздѣла между ними поровну, а оста- 
токъ обращается въ дивидендъ на паи, по усмотрѣнію Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 36. Обязатальное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равнятьея двумъ стамъ тысячамъ рублямъ. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходовава.

§  37. Запасный капиталъ назначается н а покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ 
ло опредѣлеяію Обіцаго Собранія.

§ 38. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§ 39. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеьіемъ или распо- 
ряженіемъ опекунскихъ учреждепій. На дивидендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правлешя, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собраиія ш д ѣ л ь ц ев ъ  паевъ.
§ 40. Общія Ообраиія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно, 
въ Маѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣіъі расходовъ и плана дѣйствій наетупившаго
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года, а также для избранія Директоровъ Правленія е  членовъ Ревизіон- 
ной Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ 
будутъ предложены Общему Собранію.

§ 41. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ствѳнному его усмотрѣнію, или ао требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щ ихъ въ совокупости не менѣе восемнадцати голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи (§ ВВ). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной 
Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ 
исполненіе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  42. Ѳбщее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣвопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Н о ненремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковаго 
имущества, Товариществу принадлежащаго, а равно объ увеличеніи Фабрики. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Ф абрики  или пріобрѣте- 
ніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§  4В. 0 времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщзются 
посредотвомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня Собранія, 
при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію 
Общаго Собранія.

§  44. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§  45. Каждый владѣлецъ паевъ имѣегъ право присутствовать въ Общемъ 
Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Вла- 
дѣющій пятъю паями имѣетъ одит голосъ, десятью иаями —два голоса, 
пятнадцатъю паями— три голоса, дбадцатью паями— четыре голоса, двад- 
цатью пятью и болѣе паями—пять голосовъ. Болѣе пят и  голосовъ по 
собственнымъ своимъ паямъ и такого же числа голосовъ, т. е. пяти годо- 
совъ, по довѣрію другихъ владѣльцевъ паевъ, одно лицо имѣть не можетъ.
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§ 46. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паѳвъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинь 
и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 45 указаннаго.

§ 47. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣеяцевъ со 
времени отмѣ'гки Правленіемъ передачи.

§ 48. Если паи достанутся по наслѣдству иля другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляѳтся лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного представителя, но 
безъ какихъ либо ошсительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 49. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 4 4 — 46), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе окой половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расшпреніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго вапитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двгь недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на чиело паевъ, владѣе- 
мыхъ прибывшими въ оное владѣльцами паевъ, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ та- 
комъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 50. Приговоры ОбіцагО Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпййствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ Паевъ или ихъ довѣренныхъ (§ §  4 4 —46), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 45; если жѳ по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ 
дт недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся 
неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣда рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными въ первомъ Общемъ 
Собраніи. Избраніе Директоровъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, вовся- 
комъ сдучаѣ, утверждается по простому болынинетву голосовъ. Рѣшееія.
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принятыя Общимъ Собраніемь, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, 
какъ  приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Притчапіе. ІІодаіа голосовъ въ Общемъ Собраніи производитея, 
ио усмотрѣнію самаго Собраиія, баллотироваеіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голоеовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ дѣйствательно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вонросу.
§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Ообраніи, иосту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему вла- 
дѣльды наевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, 
должны обратиться съ онымъ въ Правленіѳ не позжѳ семи дней до Общаго 
Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паѳвъ, имѣющими въ сово- 
купности не менѣе двѣнадцати голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 52. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собракіи. владѣльцы 
цаевъ избираютъ изъ срѳды своей предсѣдательствующаго.

§ 5В. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными Предсѣдателемъ Общаго Собранія, всѢм е  присутствовавшими 
Директорами и, по крайней мѣрѣ, тремл владѣльцами паевъ изъ присут- 
ствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примѣчаміе. Постановленія настояіцаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 40), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 41), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 45 и 46), а также 
сроки представленія паевъ новыми владѣльцамя оныхъ (§ 47), предъяв- 
ленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§  51) и, наконецъ, 
порядокъ иодписи приговоровъ Обіцихъ Собраній (§ 5В) могутъ быть 
измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, 
еъ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азбор ъ  сноровъ по дѣламъ Товаращеетва, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 54. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарище- 
ства и между ними и Директораии, а  равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи
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владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнамъ порядкомъ.

§ 55 . Отвѣтственноеть Товарищѳства ограничивается всѣмъ ему при- 
задлежащимъ двпжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возник- 
шихъ на оное искахъ, зсяк ій  изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, еъ 
размѣрѣ пяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтетвенноств, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§  56 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаютсл по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, законно 
постановленному, согласно сѳму Уставу. Если по балансу Товарищества ока- 
жется потеря двухъ третей  основнаго капитала и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 57. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Еоммисія эта  принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ иовѣстки 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, слѣдующія н а  удовлетворепіе кредиторовъ, 
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, соразігЪргао остаю- 
щимся въ  распоряженіи Товарищества ередствамъ. 0 дѣйетвіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Обіцему Ообрапію отчеты въ сроки, Собраніемъ 
установленные, и незавиеимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представ- 
ляютъ общій отчетъ. Если дри окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Ообраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, длп выдачи по принадлежноети, и какъ
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съ ними надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ 
неявки владѣльда.

§  58. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а такж е дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищеетва прикосновенныхъ.

§  59. Во веѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уетавѣ, Това- 
рищество руководствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній поста- 
новленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій ТоварищестЕа и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

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

465 . Объ Усіавѣ Т оварищ ества Нарвской сукон ной  ману«актуры, бывшѳй оуконной 
«абрики Бррона А . Д . Шіиглица.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш б  повелѣть соизволилъ разрѣшить Тайному Совѣтнику Барону 
Александру Людвиговичу Штиглицу и потомствѳнному почетному гражда- 
нину Наполеону Ивановичу Пельцеру учредить Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ «Товарищество Н арвской  суконной мануфактуры, 
бывгаей суконной Ф абрики  Барона А. Л . Штиглица», н а основаніиУстава, 
удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія въ 18-й день 
Ію ня сего года.

йа подюяноігь напжсано: « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ с е і разсматрівать і  Вм«о~ 
чайш і утверджть со и зв о л іь , въ Царскомъ Селѣ, въ ІВ-і день Іюня 1880 года.»

П о д п іс а іъ :  УправляющШ дѣіамл Еонітета М інистровъ, Статсъ-Секретарь Кахановъ.

УСГАВЪ
ТОВАРНЩЕСТВА НАРВСКОЙ СУКОННОЙ МАЯУФАКТУРК, БЫВ- 

Ш ЕИ  СУКОННОЙ ФАБРИКИ БАРОНА А. Л. ШТИГЛИЦА.

Цѣль учреж денія Товарищества, права и обязаноости его.
§  1. Для содержанія и распространенія дѣйствій суконной Фабрики, 

принадлежащей Тайному Совѣтнику Барону Александру Людсиговичу Штиг- 
лицу, и состоящей С.-Петербургской губерніи, Ямбургскаго уѣзда, близъ 
города Нарвы, при порогахъ рѣки Наровы, учреждается Товарищество на
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паяхъ, подъ наименованіеиъ: «Товарищество Нарвской суконной манузаі;- 
туры, бывш ей суконной Ф абрика Барона А. Л . Штиглица.»

Шрштчпш 1-е. Учреджтели Товариіцества: Тайный Оовѣтникъ 
Баронъ Александръ Людвиговичъ Ш тиглицъ и потомственный почет- 
ныв гражданчнъ Наполеонъ Ивановичъ Пельцеръ.

Прттчапіе 2-е. Передала до образованія Товарищества учреди 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей ло Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изл числа учредителей 
котораго либо изъ поименойанннхъ въ семъ У сгавѣ лицъ, дОпускаетея 
нз иначе, какъ по испрошеніи на то, вслкій разъ, разрѣшенія Црави- 
тельства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всѣми иринад- 
лежанщми къ  ней аемлею, въ количествѣ двадцати одной десятины трехсотъ 
кв. саж., Фабричньши жилыми и нежилыми строеніями, машинами, инстру- 
ментами, аппаратами, складами товаровъ и прочимъ имуществомъ, атакже 
находящимися въ С.-Петербургѣ, внутри Гостиннаго двора, амбарами за 
№№ 9 и 10-мъ, равно контрактами, условіями и обязательствами передается 
па законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Това- 
ришества, по надлежащимъ планамъ, оаисямъ и  оцѣнкѣ. Сверхъ вышепо- 
казаннаго колачѳства земли переходитъ, на законномъ основаніи, отъ нынѣш- 
няго владѣльца во собственность и общее владѣніе какъ сего Товарище- 
ства, такъ и Товарищеетва Нарвской льнопрядильной мануФактуры, быв- 
шей льнопрядильной Фабрика Барона А. Л . ІНтиглица, шліозъ, устроен- 
ный поиерегъ рукава рѣки Наровы, назывнемаго общимъ каналомъ, съ 
принадлежащими къ нему участками земли: а) лежащимъ по правому берегу 
того же рукава рѣки Наровы, назызаемаго общимъ каналомъ, мѣрою сто 
пять квадратныхъ саженей, и б) островодъ, прртиволежащимъ тому участку 
и составляющимъ часть лѣваго берега общаго канала, мѣрою тысяча 
триста шестьдесятъ пять квадр. саж.

Примтаніе. Вмѣстѣ съ Фабрикою къ Товарищеетву перех.одитъ 
предоставленное прежнему владѣльцу ея, въ разное время, право 
употребленія на издѣліяхъ и вывѣскахъ изображенія медалей и госу- 
дарственнаго герба.

§ 3. Пріобрѣтеніе поименояаннаго въ §  2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищеетва производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній.

2
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§  4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ воеяикшіѳ до передачи иму- 
щ ества Товариществу долги и обязательства, лежащіе на передаваемомъ 
имуществѣ, равно порядокъ неревода таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ осно- 
ваніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли его, 
недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лидъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшенія Яравительства.

§  6. Товарищество, его контсры и агенты подчиняются относительно 
платежа гидьдейскихъ повинностей, понілинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣяъ правиламъ 
и иостановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Товари- 
щ ества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ игданы.

§  7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ ушанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ Уетавѣ случаяхъ дѣлаются въ Праьительственномъ Вѣстникѣ, 
и вѣдомостяхъ обѣихъ столидъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ иечать еъ изображеніемъ его наименованія.

Клилталъ Товарищества, пан, права и  обязанности владѣлъцевъ паевъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищеетва назначается въ одит м ил-  

ліонъ восемиотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на триста шестьдеслтъ 
паевъ, но пяти тысячъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количестро паевъ распредѣляется между 
учредителями й приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лізцами, по 
взаимному соглашенію.

§ 11. Олѣдующая за паи сумма вносится не далѣе, какъ въ теченіи 
шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, всясполна, безъ разсрочки, съ 
заиискою ззносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ. 
З а  тѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя за паи деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Щимѣчаш. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, ведутея
еъ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 Св.
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Зак . Гражд. т. X , при чемъ онѣ предъявляютея, для приложенія къ 
шнуру казенной печатп и для скрѣпы по листамъ и надписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же 
о томъ, что оно не соетоялоеь (§ 11), въ первомъ случаѣ- Правленіе, а въ 
поелѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финанеовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Они внрѣзываютея изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подиисью трехъ Директоровъ Правленія и бухгалтера, съ цри- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§  14. Дередача паевъ отъ одного владѣльца другому, а  также сторон- 
нимъ лицамъ дѣлаегся пѳредаточною наднисью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаеяь передаточную надаись 
на паяхъ  только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т . X  ч. I Зак. 
Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному опредѣленію.

§ 15. Утратившій паи долженъ письмѳнно объявить о томъ Нравленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченаыхъ паевъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Е сли  же по прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня пу- 
бликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ иучрежденія надъимѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищесгва никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

Ііравленіе Товарищества, арава и обазаиности ег о .
§ 17. Управленіе дѣлами Товарищества принадіежитъ Правленію, 

находящемуся на самой мануфактурѣ.
§ 18. Правленіе состоитъ изъ пят и  Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на пять лѣтъ.
§ 19. Въ Директоры избираются ляца, имѣющія на свое имянеменѣе 

деслти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеетва во все ьремя
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бытности избранныхъ лидъ въ помявутомъ званіи, и не могутъ быть ни- 
кому передаваемы, до утверждсаія отчета аа послѣдній годъ пребыванія 
владѣдьцевъ паевъ Директорами.

§  20. По прошеетвіи пяти лѣіъ отъ первоначадьнаго шбранія Ди- 
ректоровъ, ежегодно выбываетъ одит Директоръ, спачала по жребію, а 
потомъ по старшинетву вступленія, и на мѣето выбывающаго избирается 
новый Директоръ. Выбывіиіе Дкректоры могутъ быть избираемы вновь.

§  21. Директоры избираютъ ежегодно, поелѣ годичнаго Общаго Собранія, 
изъ среды своей Дредеѣдатеяя, и на елучай отдучки, или выбытія его 
временно-предсѣдательствующаго. Двое изъ  Директоровъ должны иіѣть, 
на время ихъ избранія, постоянное жительство на самой мануфактурѣ.

§  22. Правленіе распоряжается веѣми дѣлами и капиталами Товари- 
іцества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и вы- 
дача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгадтеріи, 
касеы и письмоводствау а  равно и составленіе, на основаніи §§ 81—ВВ, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для слузкбы по Товарищеетву лицъ, съ назначеніемъ имъ цредме- 
товъ занятій, содержанія и паградъ, а равно и ихъ увольненіе; г) покуока для 
мануФактуры матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за валичныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Товарищеетва; ж) выдача й принятіе къ платежу век- 
селей или срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуяившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ кд- 
зенными вѣдомствалги и управленіями, такъ  и съ частными обществами, 
товариществами, а равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями 
и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
Правленіемъ на службу Товарищества, и к) созваніе Общихъ Собраьій вла- 
дѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устаьов- 
ленныхъ Общимъ Собраніемъ. Влижайшій порядокъ дѣйстзій Правленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§  23. Правленіе производитъ раеходы по емѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется
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опредѣлить, до какой еуммн Правленіе можетъ расходогать еверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства. съ отвѣтзтвенностыо 
предъ Общимъ Собраніемъ га необходимоеть и послѣдствш сего расхода; 
о каждомъ такомъ раеходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго Общаго Собранія.

§  24 . Порядокъ помѣщенія и храненія какъ поступаующихъ въ Прав- 
яеніе суммъ, нетребуюіцихъ безотлагательнаго уцотребленія, такъ и прі- 
обрѣтенныхъ на нихъ гоеударственныхъ фондовъ, гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ акцій и облигацій, равно другихъ документовъ, опредѣляется 
постановленіемъ Обідаго Собрапія. Капиталы запасный и другіе, имѣющіе 
значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку государ- 
ственныхъ фондовъ, а  такж е Правительствомъ гарантированныхъ акцій з  
облигацій по назначенію Общаго Собранія.

§ 25 . Вся порениска по дѣламъ Товарищества, производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директорами 
должны быть подппсаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, усло- 
вія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 26. Обратное полученіе с-уммъ Товарищества изъ кредитныхъ устапов- 
леній удовлѳтворяется по требованію, подписанному двумя Директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подаисываются двумя Директорами, уполномочен- 
ныпи на то постановленіемъ Правленія. Д ля полученія съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, поеылокъ и документовъ достаточно подписи одного Дирек- 
тора, съ приложеніемъ печати Товаркщества.

§ 27 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
аредоставляѳтся право ходатайстза въ прксутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебнкхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены 
уже б ъ  дѣйствіе Судэбные Уставы 20-го Ноября 1864 г ., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 28. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ, не менѣе одною раза въ  два мѣсяца. Для дѣйствительностирѣшенійПрав- 
ленія требуегся присутствіе трехъ Директоровъ. Засѣданіямъ Правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
Дьректорами.
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§  29. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіѳ по большиеству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорнкй предметъ пере- 
носится на рѣпіеніе Общаго Собранія, которому предстаЕЛЛются такжевсѣ 
тѣ вопросы, по коимъ ХІравленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 38) при- 
знаю тъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевгь, 
или кои, на оеновати сего Устава и утвержденной Общимъ Собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ раарѣшенію Правленія.

§  ВО. Дяректоры исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общ ихъ маконовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, 
унущеній и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановлѳній Общихъ 
Собраній владѣльцѳвъ паевъ, подлежатъ отвѣтствѳнности нредъ Това- 
риществомъ на общемъ основаніи законовъ.

Примтанге 1-е. Въ слѵчаѣ явной безуспѣшноети и убыточности 
дѣйствій Директоровъ и обнаружившейся ихъ нзснособности къ управ- 
ленію дѣяами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію Обіцаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока кхъ 
службы.

Примтанге 2 -е . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои онредѣляютъ: мѣстопребываніе ТІравлѳнія, число 
Директоровъ и сроки ихъ избранія (§§ 17 и 18); число паевъ, 
предет?.вляемыхъ Дирѳкторами въ кассу Правленія, при вступленіи 
въ  должность (§ 19); яорядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ 
(§  20); порядокъ избранія предеѣдательствующаго въ Правленіи 
и временно ііредсѣдатѳльствующаго, а  равно мѣстопрыбываніе к ухъ  
Директоровъ (§ 21); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарище- 
ства и подписи выдаваемыхъ Правленіѳмъ документовъ (§25)исроки 
обязательнаго созыва Правленія (§ 2 8 ), подлежатъ измѣненію, по по- 
становльніямъ Общаго Собранія владѣльцевъ оаевъ, съ утвержденія 
Министра Финансовъ.

О тчетность по дѣдамъ Товаішщества, расаредѣленіе п р б ы л и  и выдача 
дивиденда.

§  В1. Операціонный годъ Товарищества считается съ первто Января 
по первое Января. За  каждый минувшій годъ ІІравленіе Товарищества обязано 
предстарлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже
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перваго М ая, за подпиеью е с Ѣ х ъ  йли, по крайней мѣрѣ, т/рехъ Директоровъ, 
подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со веѣми цринадлежащими 
къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатныеэкземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаютея въ Правленіи Товариіцества, за дт 
нодѣли до годоваго Общаго Собранія, веѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Кеиги Правленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, открываются владѣльпамъ паевъ также за двѣ 
недѣли до Общаго Собранія.

Примманіе 1-е. П ри  составленіи баланса, етроенія, машины и 
всѣ прочія Фабричныя нринадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ етоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ Правленія.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчясленія операціоннаго годаисрокъ 
представленія годоваго отчета (§ 31) подлежатъ измѣненію по поста- 
новленіямъ Обіцаго Собранія, съ утвержденія Министра Финапсовъ.

§  32. Отчетъ долженъ еодержать въ подробности слѣдуютція главныя 
статьи: а ) соетояніе капиталовъ оеновнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товариіцества, заключающіеся въ цроцентныхъ бумагахъ, должны быть 
поісазываемы не свыше биржевой ихъ цѣны въ день составленія баланеа;
б) обіцій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ- 
ляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій;
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ  Товарище- 
ствѣ и н а прочіе расходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Това- 
рищества и особенно о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарище- 
ства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и 
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 33 . Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланеа за  текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевь паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммиеію, въ соетавѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ право 
голоса, не состоящихъ ни Директорами, ни въ другихъ должноетяхъ ио 
управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обязательно не 
позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и , по обреви -■ 
зованіи каісъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Прав- 
ленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ  своимъ за- 
ключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое
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окончателъяое рѣшѳніѳ. Коммисш этой предоставметея, буде она признаетъ 
нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей  будетъ поручено, произвеети 
такжѳ осмотръ и рзвизіш всего имущѳства Товарищества на мѣстахъ и 
повѣрку сдѣланяыхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенвыхъ рас - 
ходовъ по возобновленію мли ремонту имущества и, сверхъ того, всѣ 
необходимыя изысканія для закшоченія о сіэпеяи пользы к своевремен- 
ности, ? равно выюдноста для Товарищества какъ произведенныхъ работъ 
и едѣланныхъ расходовъ, такъ и веѣхъ оборотовъ Тозарищеетва. Для испол- 
ненія  всего выпіеизложеннаго Правленіе обязано предоставить Коммисій 
всѣ необходимые способы. На предварительное той же Коммисіи разсмо- 
трѣиіо предетавляются смѣта н планъ дѣйствій на наетуппвшій годъ, которые 
Коммисія вноситъ, такж е съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. 
Коммисіи этой предоетавляется также, со дня ея избранія, требовать 
отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходююсти, созыва чрезвычай- 
ныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 41).

§  84. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуютея во всеобщее свѣдѣніе и представляются вь трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§  85. По утвержденіи отчѳта Общнмъ Собраніемъ, изь годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ иубытковъ, 
отчисляется ежегодно п е ыенѣе пяти процентовъ въ запасный капітдъ. 
И зъ осгальной затѣмъ суммы, семь съ половииою прсцентовъ назпачается 
на вознагражденіе Директоровъ для раздѣла между ними поровну, а оета- 
токъ обращается въ дчьидендъ на паи, по усмотрѣнію Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§  86. Обязательное отчисленіе въ запасный кааиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равеяться двумг стамг тысшмъ рублямъ. Обязательное 
отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  87. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвядѣнныхъ 
расходовъ. Раеходованіе запаснаго капитала производится не аначе, какъ 
по опредѣленію Общаго Собранія.

§  88. 0 времени и  мѣетѣ выдачи дивсденда Правленіе публикуетъ во 
всеобіцее евѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
паяхъ.

§  89. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щ ается въ еобственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе
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земской давности считаѳтея прерваншмъ, и въ такихъ случаяхъ съ  дивиденд- 
ными суммами чоступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ нли распо- 
ряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивэдендныя суммы, хранящіяся 
въ кассѣ Правлерія, проценты ни въ какомъ сдучаѣ не выдаются.

Общія Собравія владѣльцевъ паевъ.
§ 40. Общія Собранія владѣльдевъ паевъ бываютъ обыкновенныя 

й чрезвычайныи. Обыкновенныя Собранія созываются Правлѳніемъ еже- 
годно въ М т  мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плаиа дѣйствій иаступнвшаго 
года, а также для избранія Директоровъ Правленія и членовъ Ревизіонной 
Коммисіи. Въ сяхъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія 
дѣла, превышающія власть Правленія. илн тѣ, кои Правленіѳмъ будутъ 
предложены Общгму Собранію.

§ 41. Чрезвычайиыя Собранія созываюіся Правленіемъ мли по собствен- 
ному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ наевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе восежадцати голосовъ, ила Ревизіонной Ком- 
миеіи (§ 88). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи о созваніи чрезьычайнаго Общаго Собранія приводится въ испол- 
неніе Правленіѳмъ не иозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  42. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно семуУставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищеетва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣвію его, кромѣ 
того, подлежатъ: поетановленія о пріобрѣтеніи Еедвижимаге имущества 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду а о залогѣ таковаго 
имущества, Товариществу прянадлежащаго, а равно объ увеличѳніи Фабрики. 
Общему Собранію предоставляется, яри увеличеніи Фабрии или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣщаютея 
посредствомъ публияапіи, по крайнеймѣрѣ4 за мѣсяцъ до дня Собранія,при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежашіе разсмотрѣніюОбщаго Собранія.

§  44. Въ Общемь Собраніа владѣльцы паевъ учаетвуютъ личкс или 
чрезъ довѣренеыхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
письиенно о томъ увѣдомлено. Довѣренннмъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 45 . Кацдый владѣлецъ паевъ имѣетъ ираво присутствовать въ 
ОбщемъСобракіи и участвовать въобсужденіи предлагаемыхъ Собранію вопро-
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еовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ поетановленіяхъ Общаго Собранія 
участвуютъ только владѣлыщ  паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Владѣю- 
щ ій пятью  паями имѣетъ одинъ голосъ; десятыо иаями— два голоса; пятнад- 
цатыо паями—три голоса; двадцатью паями—четыре голоса; двадцатъю 
плтъю  и болѣе паями— пять голосовъ; болѣе пяти голосовъ по собствен- 
нымъ своимъ паямъ и такого же числа голосовъ, т. е. пяти голоеовъ по 
довѣрію другихъ владѣльцевъ паевъ, одно лицо имѣть не можетъ.

§  46. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе пяти паевъ, могутъ соедп- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ  § 45 уш аннаго.

§  47. По переданнымъ оть одного лица другому паямъ право голоса 
иредоставляетея новому ихъ владѣльцу не гірежде щехъ мѣеяцевъ со времени 
отмѣтки Правленіемъ передачи.

§  48. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общ ее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляетСя лиш ь одеому изъ нихъ, по ихъ избранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного предѲта- 
вителя, но безъ какихъ либо отноеительно числа голосовъ преимуществъ.

§  49. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуетея, чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣреннке (§§ 44— 46), представ- 
ляю щ іе въ совокупности не менѣе одной половты  озновнаго капитала, а для 
рѣш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
ш еніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и Ликвидаціи дѣлъ тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ ааевъ, предетавляющихъ три четверти общаго 
числа паезъ. Если Собраніз не будегъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, 
то чрезъ дт недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое Собрапіе 
считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, ьладѣемыхъ 
прибывшими въ оное владѣлъцама паевъ, о чемъ Правленіе обязанонред- 
варять  владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на ,Собраніо. Въ такомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле - 
жали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§  50. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, когда 
ириняты будутъ болынинствомъ трехъ четеертей голосовъ, участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса владѣльцѳвъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ (§§ 44—46), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на оенованіи § 45; если же по какимъ либо 
дѣламъ не окажется трехъ четвертеп голосовъ одного мнѣнія, то чрезъ
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двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ оставшіяся нераз- 
рѣшениыми въ первомъ Собраніи дѣла, рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. В ъ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ быть раіісматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя остались нераврѣшенными въ  нервомъ Общемъ Собраніи. 
Избраніе Директоровъ и членовъ Реішіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
утверждается но простому большинсгву гояосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ 
Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ нрисутство- 
вавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

Л рт т чанк  ІІодача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баялотированіемъ шарами или ::акры- 
тыми записками, а указанное большинство исчесляется по отпошенію 
гслосовъ утвердительныхъ къ общему чиелу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 51. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ Общемъ Ообраніи, поступа- 
штъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы 
наевъ, желающіѳ сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общ аго Собра- 
нія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими в ъ  совокуп- 
ности не менѣе дтшдцати голосовъ, то П равленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Обіцему Собранію съ своимъ 
заключеніемъ.

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

§ 58. Приговоры Общ ихъ Собраній удостовѣряются протоколами, под- 
ішсанными Предсѣдателемъ Общаго Собранія, всѣми присутствовавшими Ди- 
реіегорами и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ изъ прйсутство- 
вавшихъ въ  Собраніи, предъявившимз наибольшее число паевъ.

Л рим т инк  Постановленія насгоящаго отдѣла, оиредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 40), поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 41), число паевъ, 
дающихъ право голоса въ  Общихъ Собраніяхъ (§§ 45 и 4 6 ), а также 
сроки предетавлекія п аевъ  новыми владѣльцами оныхъ (§  4 7 ), предъяв- 
ленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§51) и, наконецъ, 
порядокъ подписи пригозоровъ Общихъ Собраній (§ 58) могутъ быть 
измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ 
утвержденія Министра Финансовъ.
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Р а зб о р ъ  спо|іовъ по дѣ л аи ъ  Товарнщества, отвѣтственнооть н ирекраіценіе 
дѣіствін его .

§  54. Всѣ епоры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товаршцества 
и междѵ ними и Директорамш, а равно сиоры Товарищества съ другими 
общѳствами и частными лнцами, рѣшаются или въ Общемъ Собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ споркщія сгороны будутъ на это согласны, 
егли разбираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§  55. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ двджимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣлъцевъ паевъ отвѣчаетъ только вш домъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товариіцёства, въ размѣрѣ 
п ят и  тысячъ рублей н а  каждый най и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§  56. Срокъ существованія Товарищеетва нё назначается. Если ио 
ходу дѣлъ закрытіе Товариществапризиано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаютея по ириговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, за- 
конно постановленному, еогласно еему Уставу. Ёели ио балансу Товарище- 
ства. окажется потеря двухъ третей основнаго капитала и владѣлыщ иа- 
евъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 57. Въ случаѣ прекращеяія дѣяствій Товариіцества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своеч не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидяціонной Еоммисіи, и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товаршцестза. Коммисія эта дринимаетъ дѣла отъ ІІравленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товари- 
щеетва, принимаютъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглаіпенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ Общимъ Ообраніемъ. Оуммы, слѣдующія н а удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимыя для обезчеченія полнаго удовлетворенія 
сяорныхъ требозаній, вносятся ляквидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не 
можетъ быть пристушіено къ удовлетворѳнію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
лчквидаторы представляютъ Общему Ообранію отэеты въ сроки, Собраніемъ
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установленные, и независимо отъ того. по окончаніи ликвидацш, цредстав- 
ляютъ обиіій отчета. Если н р ь  окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція 
къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежноети, за неявкою лидъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то О бщ ее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отдакы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ 
съ иими надлежитъ поступить, но истеченіи ерока давности, въ слу- 
чаѣ неявки владѣльда.

§ 58. Еакъ о приетупѣ къ ликвидаціи, такъ  и , объ окончаніи оной, 
съ объяененіемъ послѣдОвавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а  въ послѣднѳмъ— ликвидаторами доносится Миниетру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 59. В о всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семь У ставѣ, Това- 
рищеетво руководствуется правилами для акціонерныхъ комианій постанов- 
тенными, а  равао общими уз&конекіями, относящимися къ предмету дѣй- 
ствій Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

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

ВЫСОЧАЙШЁ УТВБРЖДЁШІОЕ ІІОЛѲЖІЛШ ВОЁНМГО СОІІѢТА.
М 4 .  О д о п о л н е н іи  ст. 22 5 5  ч;. I V  кн. III С в . В о е н .  П оот. 1859 г.

Военный Совѣтъ, но прѳдставленію Главнаго Инженернаго Управлѳеія, 
положилъ: ст. 2255 ч. ІУ  кн. III Свода Военныхъ Постановлѳній 1859 
года, дополнить согласно нижеслѣдующему проекту.

П роектъ этотъ В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 15-го Марта 1880  года.
На подлинномъ написано: «В ы с о ч а й ш е  утверисдено.»

15-го И арта 1880 года. П о д п и с а л ъ :  Военныіі Министръ, Генералх Адъютантъ Г раф ь Милютиш.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ С'Г. 2 2 5 5  Ч. IV ІШ. I I I  СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1 8 5 9  Г.

Существующая р е д а к ц ія . Предполагаемое и з н ѣ н е н іе .
Ст. 2 2 5 5 .  Повремени годаотопле- Остается безъ измѣненія. 

ніе, на основаніи ст. 1983, раздѣ- 
ляется на зимнее для нагрѣванія 
покоевъ е  для приготовленія пищи, 
и на лѣтнее для одного приготов- 
ленія пищи.
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Дрижтнге. Отапливаніе жилыхъ 
помѣщѳній въ казарьахъ и воин- 
скихъ зданіяхъ, расположенныхъ въ 
крѣпостяхъ и внѣ оныхъ, можетъ 
быть производимо, смотря по состоя- 
нію погоды, и нѳ въ одно йимнее 
время, но съ тѣмъ, чтобы расхо- 
дуемое на этотъ предкетъ топливо 
не увеличивало количества онаго, 
положеннаго на зимніе мѣсяцы.

Подлинный п о д п и с а л и :  Грасръ Д .  Милютинъ, И . Луткоюай, Баронъ 
Р . Вистрот , 0. Рѣ звой , Мтаилъ Раговскій, В. Семека, А . Баумтртепъ,
A . Миниицъ, И. Т анещ ій, Баронъ Н . Меллсръ-Закомелъскій, А. Ганъ, 
П . В олш ъ , М. БоіЬаиотічъ, Д. Суходолъскій, А. Циммерманъ, II. Корсаковъ,
B . Раллъ  и Начальникъ Канцеляріи Военнаго Министерства, Генералъ- 
Адъютантъ Мордвиновъ.

О Ш ВЛЕННЫ Я ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ
Военньшъ Министромъ:

465 . О п р о и з в о д с т в ѣ  у с и л е н н ы х ъ  о к л а д о в ъ  ж а л о в а н ь я  у н т е р ъ - О Ф И д е р а м ъ  Жандаргя- 
с і с и х ъ  П олицейскихъ Управленій ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  н а  К авказѣ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22-й  день Марта 1880 г., В ы со- 
ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: унтеръ-ОФицерамъ Ж&ндармскихъ Полицеп- 
скихъ Управленій желѣзныхъ дорогъ н а  Кавказѣ производить усменные 
оклады жалованья, въ размѣрѣ 189 руб. 90 коп. въ годъ, т. е. по 20 р у б .  
55 коп. осеовнаго и 169 руб. 85 коп. добавочнаго каждому, съ тѣмъ, чтобы 
потребный для управленій, еодержимыхъ частяыми обществами, расходъ, 
отвосился на счетъ этихъ обществъ.

466 . Объ отдѣяеніи долаетости Командира Восточно-Сибирекой артиллерійской бри- 
гады отъ долж ности  командира б ат а р е и .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Апрѣля 1880 г., В ы со- 
ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: въ Восточно-Сибирской артиллерійской бри- 
гадѣ должность Командира оной отдѣлить отъ должноети Командира батареи.
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Объявляя о семъ по Воѳнному вѣдомству, Воевный М инистръ присово- 
купилъ, что Управденіе названной бригады слѣдуетъ содержать по штату, 
объявденному при приказѣ но военному вѣдомству 1878 года з а  № 44.

467.  О добавленіи къ ш тату  Москсискаго Ж андармскаго Полидейокаго Управленія 
желѣзныхъ дорогъ д в у х і  унтерх-офицеровъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, согласко представленііо Товарища Ше$а 
жандармовъ, въ 7-й день М ая 1880 г., В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволидъ: 
для усиленія жандармскаго надзора на полустанціяхъ Вронницы и Коло- 
бѣево, Московско-Рязанской желѣзной дороги, къ штату Московскаго Жан- 
дармскаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ добавить двухъ 
унтеръ-оФицеровъ, съ отыесеніемъ всѣхъ расходовъ по содержанію ихъ на 
счетъ Общеетва Московско-Рязанской желѣзной дороги.

4 68 .  Объ измѣненіи п. 7 ст . 277 Св. Воен. П о ст ., 1869, X X II, изд. I I .

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, согласно закдюченію Соединеннаго 
Собранія Главныхъ Военнаго и Военно-Морскаго Судовъ, В ыоочайше 
повелѣть соизволидъ: измѣнить п. 7 ст. 277  Св. Воен. Пост., 1869, XXII, 
изд. I I ,  согласно нижеслѣдующему проекту.

На подлинномъ написаио: « Н ы с о ч а й ш е  уивержкно.»
Въ С.-Петербургѣ, П о д п и с а л ъ :  Военный М инистръ, Генерадъ-Адъютантъ Графъ Милютипи.

8-го Мая 1880 года.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СВ. В О ЕН . ПОСТ., 1869, X X II, ИЗД. Н, СТ. 2 7 7 , П. 7.

Существующее н зл о ж е н іе .
Ст. 277 . Смертоубійство, а также 

нанесеніе тѣлесныхъ повреждеЕІй не 
вмѣняются въ преступленіе, сверхъ 
случаевъ, предусмотрѣнныхъ общими 
уголовными законами, ещ е  и въ 
слѣдующихъ:

П . 7. Когда смертоубійство или 
нанесеніе тѣлесныхъ поврежденій 
было послѣдствіемъ употребленія 
оружія войскомъ, призваннымъ ддя 
содѣйствія гражданскимъ властямъ,

Яредполагаемое измѣненіе.
Ст. 277. Смертоубійство, а также 

нанесеніе тѣлесныхъ поврежденій не 
вмѣняютея въ преступленіе, сверхъ 
случаевъ, предусмотрѣнныхъ общами 
уголовными законами, еще и въ 
слѣдующихъ:

П. 7. Когда смертоубійство или 
нанесеніе тѣлесныхъ поврежденій 
было послѣдствіемъ употребленія 
оруж ія воинскими чинами, призван- 
ными для содѣйствія гражданскому
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при исполненіи возложенныхъ на него 
обязанноетей, и бѳзъ веякаго отступ- 
ленія отъ установленныхъ на сей 
нредм егъ правилъ.

начальству, при точномъ исполненіи 
возложенпыхъ на нихъ  обязанностей 
и безъ  всякаго отетунленія отъ уста- 
новленныхъ на сей предметъ правилъ.

П одлинвый п о д п и с а л и : Адмиралъ Лордмстг, Адмиралъ Еузнецовъ, 
Генералъ-Лейтенантъ Длотовскій, Вице-Адмиралъ ВоеоодскШ, Видо-Адми- 
оалъ Горковбнко, Вице-Адмиралт. Всеволодскт, Отатсъ-Секретарь, Тайный 
Совѣтникъ Яштчъ-Яневскт, Тайный Совѣтникъ Грфъ Муравьевъ, Тайный 
Совѣтникъ А. Ерыловъ, Тайный Оовѣтникъ Проворовъ, Дѣйствнтельный 
С татскій  Оовѣтникъ Меііеръ и Главный Военный Прокуроръ, Статеъ- 
С екретарь Фитофовъ.

469 . О добавленіи къ ш т а т у  Воронежокаго Ж андармокаго П олицей скаго  Управденія 
зкелѣзныхъ дорогъ, т р и д ц а іи  шеоти унтеръ-офицеровъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно представленію Товариіца ЩеФа 
жандармовъ, въ 10-й день Мая 1880 г., В ы со ча йш е повелѣть соизволилъ: 
для учрежденія жандармскаго надзора н а  вновь открытыхъ етанціяхъ и 
полустанціяхъ на желѣзныхъ дорогахъ, входящихъ въ раіонъ Воронежскаго 
Жандармекаго Полицейскаго Управленія желѣйныхъ дорогъ, къ штату озна- 
ченнаго Управленія добавить тридцать шесть унтеръ-офицеровъ, съотне- 
е«ніемъ всѣхъ по этому нредмету раеходовъ на счетъ жедѣзно-дорожныхъ 
общ ествъ, въ установленномъ порядкѣ,

470  Объ упраздненіи ц ерковн аго  причта въ  урочищ ѣ Гаграхъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 2 2 -й  день Мая 1880 г., Выоочайше 
повелѣть соизволилъ: упразднить вь урочищѣ Гаграхъ церковный причтъ 
изъ одного священника и двухъ церковниковъ, положенныхъ по штату 
неподвижнып соборовъ и  церквей военпаго вѣдомства (Св. ш т. изд. 1870 года 
отд. X IV  № 2).

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


