
СОБРАНІЕ
шовніа і риомяша лнш»ж

ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 м а я  До 1881.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГО(]УДАРСТВЕКНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УШРЖДЁНКОЁ ІНЪНІЕ ГОСУДАРСШІІНАГО СОВѢТА.
«1550 О ыравахъ по воинской повиннооти учениковъ Архангельскаго и Кемскаго 

шкиперскихъ учебныхъ курсовъ я о служебныхъ преимуществахъ преподава- 
телей этихъ заведеній.

ВГО ИМІІВРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о правахъ по воинской 
повинности учениковъ Архангельскаго и Кемскаго шкиперскихъ учебныхъ 
курсовъ и о служебныхъ преимуществахъ преподавателей этихъ заведеній, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить,

П о д п и с а л ъ : ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

3 1 -г о  М арта »881 года М Н Ѣ Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н П А Г О  С О В Ъ Т А .
Выписано изъ  ж урналовъ: ГосударСТВвННЫЙ СовѢтЪ, ВЪ Особомъ ПриСуТСТВІН
О собаго Н рисутствія  о  о воинской повинности и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
воинской повішности трѣвъ представленіе Министра Финансовъ о правахъ 
16-г о  Ф евраля и о б щ а го  по воинской повинности учениковъ Архангельскаго и 
Собранія 16 - ю  Марта Ксмскаго шкиперскихъ учебныхъ курсовъ и о служеб- 
і 8 8 і  юд.ч. ныхъ преимуществахъ преподавателей этихъ заведеяій,

шѣніемъ положилъ:
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I. Въ измѣненіе нриложенія къ примѣчанію 4 при статьѣ 5В устава 
о воинской повинности (свод. зак. т. IV  кн. I, по прод. 1879 г.), постановить: 

«Архангельскій и Кемскій шкиперскіе учебные курсы иричи- 
сляются, для окончившихъ въ нихъ полный курсъ ученія, ко второму 
разряду учебныхъ заведеній по отбыванію воинской повинности. 
Воспитанникамъ, не окончившимъ полнаго курса въ означенныхъ 
училищахъ, предоставляются права окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ четвертаго разряда.»

II. Въ измѣненіе подлежащихъузаконеній прстановить слѣдующее прави ло; 
«Преподаватели Архангельскаго и Кемскаго шкиперскихъ курсовъ 

пользуются тѣми же классомъ по должности, разрядомъ по мундиру 
и правами на пенсію, которые присвоены учителямъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.» 
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОІИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
281. Объ Усхавѣ Товарищества Ставровской мануФактуры Родіона Ваясанова.

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить крестьянамъ Владимірской 
губерніи и уѣзда еела Ставрова и временнымъ купцамъ: Владимірскому 
2-й гильдіи, Родіону Даниловичу Важанову и Московскому 1-й гильдіи, 
Ивану Родіоновичу Важанову и крестьянину того же села Александру 
Родіоновичу Важанову учредить Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ «Товарищество Ставровской мануфактуры Родіона Бажанова,» 
на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утверж- 
денія въ 27-й день Марта 1881 года,

На подлинномъ написано: « ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ Уставъ сей  разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш в  утвердить соизволилъ , въ С .-П етербургѣ, въ 27-й день Марта 1881 г о д а . » 

Д о д п и с а л ъ :  У правдяю щ ій дѣлами Комитета М инистровъ, Статсъ-Секретарь Мансурова.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА СТАВРОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ РОДІОНА

ВАЖАНОВА.

Цѣдь учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій бумаготкацкой 

Фабрики, принадлежащей крестьянину Владимірской губерніи и уѣзда
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села Ставрова и временному Владимірскому купцу Родіону Даниловичу 
Баліанову, состоящей Владимірской губерніи и уѣзда при селѣ Ставровѣ. 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество 
Ставровской мануФактуры Родіона Бажанова.»

Дримѣчате 1-е. Учредители Товарищества: крестьяне Владимір- 
ской губерніи и уѣзда села Ставрова и временные купцы: Владимір- 
скій 2-й гильдіи, Родіонъ Даниловичъ Ба?кановъ и Московскій 
1-й гильдіи, Иванъ Родіоновичъ Бажановъ и крестьянинъ того же 
села Александръ Родіоновичъ Бажановъ.

Примѣчанге2-е. Передача до образованія Товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеніе новкхъ учредителей и исключеніе изъ числа ѵчреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, 
разрѣшенія Правитедьства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всѣми принад- 
лежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
инструментами, аппаратами, снарядами, матеріалами, запасами товаровъ, 
контрактами на срубъ лѣса, условіями и обязательствами, а также лѣсными 
дачами, состояіцими: 1) во Владимірскомъ уѣздѣ: а) при селеніи Лихини: 
въ количествѣ двухсотъ шести десятинъ двухсотъ девяносто четырехъ 
квадратньтхъ сажень; б) при деревнѣ Братиловой—пустоши: Хломова. 
Лепестки, Чертова и Авдѣевская— двухсотъ двадцати тести десятинъ 
двухъ тыстъ сорока квадр. саж.; в) при деревнѣ Столбищъ-Столбитенская 
Роща— девятнадцати десятинъ двадцати пяти квадр. саж.; г) при деревнѣ 
Ивановкѣ— семидесяти девяти десятинъ семисотъ квадр. саж.; д) при 
деревнѣ Фоминцевой и сельцѣ Ярославль пустошь Ярославль— ста 
тридцати десятинъ, и е) пустоши: Шелихово и Лебезиха— ста сорока одной 
десятины тысячи восьмисотъ тридцати четырехъ квадр. сажень; 2) въ 
Покровскомъ уѣздѣ: а) при деревнѣ МитроФанихѣ, пустоши: Борисово, 
Бапино, Сапуниха, Нестерово, Леухиео, Зарослово, Дроздово, СаФуринки, 
Сорокино, ІІавлово и Селирики— четырехсотъ тридцати пяти десятинъ 
ста восьмидесяти квадр. саж.; б) при деревнѣ Болдино, пустоши: Гридино. 
Кузнецово, Бахромейцево, Фоминки и Хотено— двухсотъ девяти десятинъ 
тысячи шестисотъ восьмидесяти трехъ квадр. саж.; в) при деревнѣ Алек- 
сандровкѣ пустошь Бобыри— ста тридцати трехъ десятинъ тысячи
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девлтисошъ семидесяти квадр. саж.; г) ири деревнѣ Федоровкѣ, 2-й и 3-й 
участки, нустошь Коптево— пятнадцати десятинъ девлтисотъ двадцати 
восьми квадр. саженъ, и 3) въ Судогодскомъ уѣздѣ. пустоши: Мольдеревецъ, 
Морозовецъ— ста семидесяти трехъ десятинъ,—передаются на законномъ 
основаніи нынѣшнимъ владѣльцемъ въ собетвенностъ Товарищества, по 
надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окончателъное опредѣленіе 
цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго 
законно состоявшагося Общаго Собранія владѣлъцевъ паевъ съ владѣль- 
цемъ имущества.

§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ и 
переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей нредметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникгніе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязателъства, лежаіціе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ съ согласія кредито- 
ровъ на Товариіцество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
Товарищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ по- 
етановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ слу- 
чаяхъ, разрѣшенія Правительства,

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ ітовинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и пос/гановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относителъно предпріятія 
Товарищества нынѣ въ ймперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
внредь будутъ на сей предметъ изданы.

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

§ 8. Товарищество имѣетъ печатъ съ изображеніемъ его наимевованія.
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Капшалъ Товарпщества, пап, права н ооязапностп владѣльцевъ пхъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ одинъ т л -  
лгонъ рублей, раздѣленныхъ на двѣсти паевъ, но пяти тысячъ рублей 
каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ раснредѣляется между 
учредителями и нриглашенными ими къ участію въ предпріятіи линами, 
по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ въ 
теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пргішчанге. Книги для записки суммъ, внесенныхъ за паи, 
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 
надписи, въ мѣстную Контрольную Палату.

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

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой каниталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраяы владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
угвержденію, публичная подписка.
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§ 15. Н а наяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца, они вырѣзываются 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 увѣ- 
домить о томъ Правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣль- 
цамъ паевъ никто изъ нихъ не пріобрѣтетъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ пред- 
лагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стои- 
мостыо имущества Товарищества по послѣднему балансу или же по цѣнѣ, 
назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ за- 
тѣмъ распорядиться продажею ихъ въ стороннія руки по своему усмо- 
трѣнію.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ 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 пиеьменно объявить о томъ Правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено 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 и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

ІІравленіе Товарищества, права и обязанкости его.
§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 

находящемуся въ Москвѣ и состоящему изъ трехъ Директоровъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей 
на три года.
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§ 2 1 .  Для замѣіцепія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирѳк- 
тора до срока, выбираетея Общимъ Собраніемъ на два года и на тѣхъ же 
основаніяхъ какъ и Директоры, одгтъ къ нимъ кандидатъ, который за 
время занятія должности Директора, пользуется всѣми правами и пре- 
имуществами, сей должносги присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все 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 Собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ Директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіи мѣсяца установленное вышѳ количе- 
ство паевъ.

§ 23. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и каждые два года— кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кан- 
дидатъ. Выбывшіе Директоръ и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. Н а случай отлучки или выбы- 
тія предеѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 26. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товари- 
щества могутъ получать кромѣ опредѣленнаго содержаяія и процентное 
вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанности
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его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 88— 
40, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имущества Товарищества; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) диеконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарище- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управле- 
ніями, такъ и съ частными Обіцествами, Товариществами, а равно го- 
родскими, 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 завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы 
правъ и обязанносги его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищеетва Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 
десяти 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 ин- 
струкціи.

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

§ 80. ІІоступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ 
документы хранятся въ Лравленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ,

§ 81. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни 
ІІравленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Д вум л  членами ІІравле- 
нія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры. 
‘условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 82. Обратное полученіе суммъ Товариществаизъкрѳдитныхъ установ- 
леній удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
Правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Іірявлвт я, съ щтло- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 83. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ 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. (изд. 1876 г.).

§ 34. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Директоровъ дѣйствіе,съ отвѣтственностью Правленія предъ Товари- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣнеменѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній
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Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствовавшими членами.

§ 86. Рѣшенія Правленія ириводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 87. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Лрттчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Товарищества, они могѵтъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
ерока ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяея въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 20, 21 и 28); 
число паевъ, предетавляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ должность (§ 22); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 24); порядокъ избранія предсѣдательствующаго 
въ Правленіи (§ 25); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 31) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 35), подлежатъ измѣне- 
нію, по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе ирибыли и выдача
дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до 
Пасхи. За  каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано
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предсгавлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не 
позже Сентября мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ 
недѣли до Общаго Собранія.

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

Лримѣчаніе 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года 
я срокъ представленія годоваго отчета (§ о8) подлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный отчетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о Фа- 
бричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ 
и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 40. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Реви- 
зіонную 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
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не позже какъ замѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, 
по обревизованіи какъ отчета и баланеа за истекшій годъ, такъ 
и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣло- 
производства Правленія и конторъ Товариіцества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ 
ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
ства Товарищества на мѣетахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года 
работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту 
имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго, Правленіе 
обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ. Коммисіи этой пре- 
доставляется также со дня избранія требовать отъ Правленія, въ случаѣ 
признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній 
владѣльцевъ паевъ (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ; остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ коей отдѣляется 
одинъ процентъ на составленіе капитала для выдачи изъ него, на основаніи 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, пособій рабочимъ 
и служащимъ, престарѣлымъ или какимъ либо образомъ получившимъ 
увѣчья на Фабрикѣ или семействамъ ихъ; распредѣленіе же остальной 
за тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 4В. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза-
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тельноѳ отчисленіе возобновляется. если часть капитала будетъ израс- 
ходована.

§ 44. «Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіѳ изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шести процентовъ на 
дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Обіцаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда ІІравленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 46. Дивидендъ, непотребованвый въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, иеключая тѣ случаи. когда 
теченіе земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ 
или распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, 
хранящіігся въ кассѣ Правлёнія, проценты ни въ какомъ случаѣ не 
выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 47. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Иравлевіемъ еже- 
годно въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвёржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив- 
шаго года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной 
Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превыпіающія власть Правленія, или тѣ, кои ІІравлѳніемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 48. Чрезвычайныя Собранія созываются Дравленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ право голоса, или Ревизіонной Коммисіи (§ 40). Такое требо- 
ваніе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Коммисіи о созваніи чрезвычай- 
наго Общаго Собранія приводится въ исполненіе Правленіемъ нѳ позже 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 49. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ
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того, нодлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества 
для Товариіцества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи Фабрики. 
Общему Собранію предоетавляется, при увеличеніи Фабрики или 
пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, за мѣсяцъ до дня Собранія, при чемі 
должны быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Общаго 
Собранія.

§ 51. 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, одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 52. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ 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,пользующіесяправомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 53. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 52 указаннаго.

§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки ІІравленіемъ передачи.

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

, § 56. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется,чтобывъоныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 51 и 53), представляющіе
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въ совокупности не менѣе половины осковнаго капитала; а для рѣше- 
аія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи 
^сновнаго капитала Товарищества, объ измѣненіи У ставаи ликвидаціидѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ 
такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 57. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 51— 5В), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52: если же 
цо какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. йзбраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Ообра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми запиеками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ 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 дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности не менѣе десятп голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ
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случаѣ, нредставить такое предложеніе слѣдующему Обіцему Ообранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

|  59. Для правидьнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, владѣльды 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 60. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами. 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, т^шшвладѣль- 
цами паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявпвшими наи- 
большее число паевъ.

Примѣтніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 47); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§48); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§§ 52 и 5В); срокъ, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 54); 
срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 58) 
и, яаконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 60) 
могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлапъ Товарищества, отвѣтственеость а нрекращеніе 
дѣйствій его.

§ 61. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно епоры Товарищества съ дру- 
гими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это 
еогласны, или разбираются общимъ судебяымъ порядкомъ.

§ 62. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежаіцимъ движимЫмъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товариіцества, въ размѣрѣ 
пяти тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Това- 
рищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ несбходимымъ, то дѣйствія
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его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Това- 
рищества окажется потеря двухъ плтыхъ основнаго капитала и вла- 
дѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Со- 
браніе избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
Ликвидаціонной Еоммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію вся- 
каго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи ивъ предѣлахъ, указанныхъ ОбщимъСобра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въсроки,Собраніемъустанов- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къвыдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 
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 Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для евѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій 
Товарищества, и тѣми, кои будуть впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.
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282 Объ Уставѣ Товариіцества ману«актуры II. И. Лопатина.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, ио нодоженію Комитета Министровъ. 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданину, Иваново-Вознесенскому 1-й гильдіи купцу Павлу Ивановичу 
Лопатину учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товари- 
щество мануфактуры П. И. Лопатина,» на основаніи Устава, удостоеннаго 
В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 10-й денъ 
Апрѣля 1881 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ У ставъ сей  разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвер ди ть  соизволплъ, въ Гатчинѣ, въ 1 0 -й  день Апрѣля 1881 года.»

П о д п и с а л ъ :  П ом ощ никъ У правляю щ аго дѣлами К ом итета М инистровъ, С татсъ-С екретарь Э. Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА МАНУФАКТУРЫ П. И. ЛОПАТИНА.

Цѣль учрежденія Товаршцества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій ситцепечатной 

мануфактуры, принадлежащей потомственному почетному гражданину, 
Иваново-Вознесенскому 1-й гильдіи купцу Павлу Ивановичу Лопатину и 
находящейся Владимірской губерніи въ городѣ Иваново-Вознесенскѣ. 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарищество 
мануфактуры П. И. Лопатина.»

Щтмѣчанге 1-е. Учредитель Товарищества потомственный 
почетный гражданинъ, Иваново-Вознесенскій 1-й гильдіи купецъ 
Павелъ Ивановичъ Лопатинъ.

Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищества учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Това- 
риществу и присоединеніе новыхъ учредителей допускается не иначе, 
какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Правительства, 
въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Поименованная въ п р е д ъ и д у щ е м ъ  §  мануФ актура, со всѣми при- 
надлежащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, маши- 
нами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами и прочимъ имуществомъ, 
равно землею, въ количествѣ семи тысячъ шестжотъ сорока пягни квадр. 
саж., а также усадъбою Якушино, состоящею Владимірской губерніи, 
ІПуйскаго уѣзда, и заключаюіцею семьсотъ десятинъ, изъ коихъ до пятисотъ



десятинъ разнаго лѣса, съ смежною съ нею пустошью Крутецъ, пяхо- 
I дящеюся Костромской губерніи, Кинешемскаго уѣзда, и заключающею 
девяносто три десятины земли съ лѣсомъ, передается, на законномъ осно- 
ваніи. яынѣшнимъ владѣльцемъ въ собственность Товарищества, по над- 
лежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ. Окончательное опредѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законно 

; состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ иму- 
щества.

§ 8. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариіцествомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя 
Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
іцества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ 
владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
щихъ 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 существую- 
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи въ надле- 
жащихъ случаяхъ разрѣшенія Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняютея относительно 
илатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
'Говарищества ныяѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно и тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

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

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
2*
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Каппталъ Товаршцества, пап, права и обязанпости владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ пятъсотъ 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на сто паевъ, по пяти тысячъ рублей 
каждый.

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

§ 1 1 .  Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ 
разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ слу- 
чаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и вне- 
сенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи. 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X Св. Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются, для приложенія 
къ шнуру казенной печати и для скрѣаы по листамъ и надписи, въ 
мѣстную Контрольную Палату.

§ 1 2 .  Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе. 
а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 14. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, нубличная подписка.

§ 15. Н а паяхъ означается званіе, имя и Фамилія владѣльца. Они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются
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за подписыо трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые 
при передаточномъ объявленіи должны быть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ первдаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. I  Зак. Гражд. (изд. 1857 года) и по судебному опредѣленію.

§ 17. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если же по прошествіи шеспги, мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. В ъ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
яіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ 
умершаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и 
дѣйствію сего Устава.

Правленіе Товарищества, права и обязапности его.
§ 19. Управленіе дѣламиТоварищества принадлежитъ Правленію, нахо- 

дящемуся въ гор. Иваново-Вознесенскѣ и состоящему изъ трехъ Директо- 
ровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей 
на три года.

§ 20. Длязамѣщенія кого либо изъ Директоровънавремяпродолжитель- 
ной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія Дирек- 
тора до срока, выбирается Общимъ Собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ— на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который за время занятія должности Директора, пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товари- 
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звані- 
яхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и



620 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 49.

баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и 
кандидатомъ.

§ 22. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года—кан- 
дидатъ и на. мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей ІІредсѣдателя. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣ- 
дательствующій.

§ 25. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества члены 
Правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе по назначенію 
Общаго Собранія.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Това- 
рищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основа- 
ніи §§ 87— 89, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для мануФактуры матеріаловъ и продажа издѣлій оной; 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущества Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени 
Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными Обществами, Товариществами, а 
равно и городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правле- 
ніемъ еа службу Товарищества, а также и лицъ, которыя будутъ
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назначены на таковую службу Обіцимъ Собраніемъ, и к) сонваніе Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій Прав- 
ленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
у^гверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаршцества, Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена, въ качествѣ Директора-распорядителя. 
Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 
§ 21 двухъ паевъ, еще не менѣе двухъ паевъ, которые также хра- 
нятся, на вышеприведенномъ основаніи (§ 21), въ кассѣ Правленія. Прав- 
леніе снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ 
Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
Правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено 
ему по инструкціи.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго Общаго Ообранія.

§ 29. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія бѳзотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и во- 
обще всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный 
и другіе, имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы 
на покупку государственныхъ ф о н д о в ъ , а также ІІравительствомъ гаран- 
і’ированныхъ акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ ВО. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя  членами 
Правленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) до- 
говоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 81. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписаыному тремя или, по край-
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ней мѣрѣ, двумя членами Прявленія. Чеки по текуіцимъ счетамъ подписы- 
ваются одннмъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного Директора или заступающаго 
его мѣсто кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 82. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ ІІравленію 
предоставляется право ходатайства въ присутствееныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
Правленію уаолномочивать 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 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд 1876 г.).

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

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 35. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болынин- 
ству голосовъ, а когда не состоится болыпинства, то спорный предметъ 
переносится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляютея также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго соглаеія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 36. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, 
и въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ вла- 
сти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій 
Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственноети на 
общемъ основаніи законовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности
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къ управленію дѣлами Товарищества, они могутъ бьггь смѣняемы, 
по опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 1 9 ,20  и 22); число паевъ, 
представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго при вступле- 
ніи въ должность (§ 21); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директо- 
ровъ (§ 2В); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ Правленіи 
(§ 24); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи 
выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 30) и сроки обязательнаго 
созыва Правленія (§ 34), подлежатъ измѣненію по постановленіямъ 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Товарищества, раснредѣленіе прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи. 
За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано представлять 
на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже Сентября 
мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчетъ и  балансъ 
его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правленіи Товариіцества, за двѣ недѣли до годоваго 
Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли до 
Общаго Собранія.

Примѣчате 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.

Примѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета (§ 37) подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.
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§ 8В. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныл 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ мате- 
ріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) о наличномъ имуществѣ и особенно о Фабрич- 
ныхъ запасахъ Товарищества; д) счетъ о долгахъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товарищесгвѣ, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повѣрки ежегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, Общее 
Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Дирек- 
торами, пи кандидатами къ нимъ, 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 и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства Правленія иконторъ 
Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ 
Общее Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, 
или Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ 
и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіи года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего 
вышеизложеннаго, Правленіе обязано предоставить Коммисіи всѣ не- 
обходимые способы. Н а предварительное той же Коммисіи разсмотрѣ- 
ніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, кото- 
рые Коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собра- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется также, со дня ея избранія, требовать
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отъ Правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созваніе чрезвы- 
чайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмо- 
трѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обя- 
зательное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израс- 
ходована. »

§ 43. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидінныхъ  
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе пяти процентовъ на дѣй- 
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе нубликуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищеетва, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніеыъ и.т  распоряже- 
ніемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, хранящіяся въ 
кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Обіція Собравія владѣльцевъ паевъ.
§ 46. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Сентябрѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго
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года, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Комлисіи. 
Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть Правленія или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предло- 
жены Общему Собранію.

§ 47. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, 
имѣющихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной 
Коммисіи (§ 89). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной 
Коммисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ испол- 
неніе ІІравленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленію онаго.

§ 48. Общее Собраніз разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но 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 принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи 
Фабрики. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Фабрики 
или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
Собранія, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе раз- 
смотрѣнію Общаго Собранія.

§ 50. 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 
довѣренностей.

§ 51. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопроеовъ. Каждый пай даетъ право на голосъ, затѣмъ на каждые послѣ- 
дующіе два пая прибавляется по одному голосу; но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одной десятой частью всего основнаго капитала 
Товарищеетва.

§ 52. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса
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предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 5В. Всли паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Обіцемъ Со- 
браніи предоставляется лишь одеому изъ нихъ, по ихъ избранію, равно 
и торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 54. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 50 и 51), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе одной половииы основнаго капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, нредставляюіцихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. 
Такое Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число 
паевъ, владѣемыхъ прибывшими въ оное найщиками, о чемъ Правленіе 
обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Со- 
браніе. Въ такомъ Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 55. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 50 и 51), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ 
оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшеяныжи 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидата къ 
нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается 
по простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Цримѣчаиіе. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится,
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или
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закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія; почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Со- 
бранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней 
до Общаго Собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то ІІравленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, представить такое пре^ложеніе слѣдующему 
Общему Собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго.

|  58. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя 
владѣльцами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявив- 
шими наиболынее число паевъ.

Примѣчанге» Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 46); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 47); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 51); срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 52); срокъ предъявленія ІІравленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
( |  56) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Со- 
браній (§ 58), могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ, сь утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарпщества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣиствій его.

§ 59. Всѣ споры между владѣльцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ 
Собраніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 60. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему 
принадлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товариіцества, или при возник- 
шихъ на оное искахъ, всякій изъ владѣльдевъ 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.

§ 61. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
владѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Со- 
.браніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе пгрехъ 
лицъ въ составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Прав- 
ленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредито- 
ровъ Товариіцества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производятъ реализацію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
нредѣлахъ, указанныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе 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 владѣль- 
цевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему 
Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ выдачамъ суммы будутъ 
выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной,



680 ООБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 49.

съ объясненіемъ послѣдовавпіихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

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

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.

285 Объ увеличеніи основнаго капитала пароходнаго Товарищества «Лебедъ.«

Запиской отъ 26-го Марта 1881 года № 1988, Министръ Путей 
Сообщенія представлялъ на благоусмотрѣніе Комитета Министровъ хода- 
тайство Товарищества пароходства подъ Фирмою «Лебедь» объ увеличеніи 
основнаго капитала, при чемъ полагалъ разрѣшить Товариществу выпускъ 
дополнительныхъ пяти тысячъ паевъ по сто рублей каждый, всего на 
сумму пять тысячъ рублей, съ тѣмъ, чтобы вновь выпускаемые дополни- 
тельные паи были оплачены не далѣе какъ въ теченіи одного года со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ оныхъ.

Комитетъ Министровъ, по журналу отъ 7-го Апрѣля 1881 года, 
полагалъ представленіе Министра Путей Сообщенія утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 17-й день Апрѣля 1881 года, на 
положеніе Комитета В ы о о ч а й ш е  соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЁННОЁ положёніё воённаго совш .
2 8 4  О производствѣ порціонныхъ денегъ врачамъ, оставленнымъ при Медико- 

хирургической Академіи для дальнѣйшаго усовершенствованія.

Военный Совѣтъ, по представленію В ы с о ч а й ш е  учрежденной Ком- 
мисіи для управленія дѣлами ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-хирургической 
Академіи, положилъ: оставленнымъ при Академіи для дальнѣйшаго усо- 
вершенствованія врачамъ, въ числѣ 21 человѣка, производить, сверхъ 
содержанія по положенію, порціонныя деньги по 1-му рублю въ сутки 
каждому, въ теченіи 9-ти учебныхъ мѣсяцевъ, наравнѣ съ врачами военно- 
медицинскаго вѣдомства, прикомандированными Главнымъ Военно-Меди- 
цинскимъ Управленіемъ къ клиникамъ Академіи и Университетовъ съ 
научною цѣлью.

Положеніе это В ы с о ч а й і п е  утверждено 14-го Марта 1881 года,
ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


