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ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

30 іюня ^  1881.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ:

ВЫСОЧАЙШК УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМЙТЕТА МИІІИСТРОВЪ:
417 О принятіи отъ владѣлицы Досевой изъ родоваго ея имѣнія въ даръ участка 

земли для двухкласснаго начальнаго народнаго удидища въ сельцѣ Марьинѣ, 
Корчевокаго уѣзда, Тверекой губерніи.

По ходатайству владѣлицы родоваго имѣнія Лоеовой о нринятіи отъ нея 
изъ родоваго имѣнія въ даръ участка земли, въ количествѣ 1 десятины 194’/2 
сажень, жертвуемаго ею для двухкласснаго начальнаго народнаго училища 
Министерсгва Народнаго Просвѣщенія въ сельцѣ Марьинѣ, Еорчевскаго 
уѣзда, Тверской губврніи, симъ Министерствомъ было внесено въ Комитетъ 
Министровъ представленіе объ удовлетвореніи означенпаго ходатайства.

Нынѣ Комитетъ Министровъ вынискош изъ журналовъ 24-го Марта 
и 7-го Апрѣля 1881 года далъ знать, что Комитетъ полагалъ: иснроеить 
на сіе, согласно съ предсгавленіемъ, В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ЙМПЕРАТОР- 
ОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ, въ В-й день Анрѣля 1881 года, на 
сіе В ысочайше соизволилъ.
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418 Объ Уетавѣ Товарищества ЛихоборскаЮ механичеокаго кирпичнаго завода 
Толетякова въ Москвѣ*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: разрѣшить Московскому купцу Але- 
ксѣю Петровичу Толстякову, Московской купеческой женѣ Клавдіи Ильи- 
ничнѣ Толстяковой, Московскому купеческому сыну Алекеѣю Алексѣевичу 
Толстякову и Московской купеческой дочери Маріи Алексѣевнѣ Толстя- 
ковой учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товарище- 
ство Дихоборскаго механическаго кирпичнаго завода Толстякова въ 
Москвѣ,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія 
и утвержденія, въ Гатчинѣ, въ 15-й день Мая 1881 года.

На поддинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо- 
ч а й ш к  утвердить сонзволилъ, въ Гатчинѣ, въ 15-й день Мая 1881 года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь М амуровъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛИХОБОРСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО КИРПИЧ- 

НАГО ЗАВОДА ТОЛСТЯКОВА В Ъ  МОСКВѢ.

Цѣль учреж денія Товарищества, нрава и обязаиности его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго Москов- 

скому купцу Алексѣю Толстякову механичеекаго кирпичнаго завода, нахо- 
дящагося Московской губерніи и уѣзда, при деревнѣ Лихоборахъ, учреж- 
дается Товарищество на наяхъ, подъ наименованіемъ ссТоварищеетво 
Лихоборскаго механическаго кирпичнаго завода Толстякова въ Москвѣ.»

Пршіѣчанге 1-е. Учредители Товарищества: Московекій купецъ 
Алексѣй Петровичъ Толстяковъ, Московская купеческая жена Клавдія 
Ильинична Толстякова, Моековскій купечеекій еынъ Алексѣй Але- 
ксѣевичъ Толстяковъ и Московская купеческая дочь Марья Але- 
ксѣевна Толстякова.

Пргшѣчанге 2-е. Передача до образованія Товариіцества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанноетей по Товари- 
ществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.
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§ 2. ГІоименованный въ предъидущсмъ § заводъ, со всѣми принад- 
лежащими къ нему заводскими, жилыми и нежилыми строеніями, механи- 
ческими печами и прочимъ, принадлежащимъ заводу имуществомъ, пере- 
дается, на законномъ основаніи, нынѣшнимъ владѣльцемъ, въ собствен- 
ность Товарищества, по надлежащимъ плану, описи и оцѣнкѣ. Оконча- 
тельное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется 
соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ В. Пріобрѣтеніе поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ опаго на имя Товарищества производятся съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ 
отъ владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя Товари- 
щества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества 'Говариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на преж- 
немъ владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно 
порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ съ согласія креди- 
торовъ на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
іцихъ гражданскихъ законовъ.

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

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относи- 
тельно илатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, 
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
пріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ наетоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
і*
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К аои талъ  Товарнщ ества, п ан , прака н обязанности владѣльцсвъ нхъ.

§ 9. Основной каниталъ Товарищества назначается въ пятъсотъ 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятъсотъ иаевъ, но тысячѣ рублей 
каждый.

§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество лаевъ распрѳдѣляется между 
учредителями и нриглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится не далѣе какъ въ теченіи 
гаести мѣсяцевъ со дня утверліденія Устава вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взноеовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ 
т авъ. Затімъ Товарищветво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество ечитается несостоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна по нринадлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъвъ п.п. 4— 10 ст. 2166 
Св. Зак. Гражд., т. X; при чемъ онѣ предъявляются, для приложе- 
нія 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 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. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуніественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Товари- 
щества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ наевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На 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 Товарищества, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

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

§ 17. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если по прошеетвіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утра- 
ченныхъ паахъ, то выдаются новыя паи, подъ прежними нумерами и съ 
яадписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
то  опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
аодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

Правленіе Товариіцества, права и обязанности его.
§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ ІІравленію, 

находящемуся въ гор. Москвѣ и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 
избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей 
на трп года.

§ 20. Для замѣщенія; кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равновъ случаѣ смерти или выбытія Дирѳк- 
тора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ кан- 
дидата, которые за время занятія должности Директора, пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
амя не менѣе плти 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 за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.
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§ 22. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія 
Директоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2В. 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 
Ообранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 25. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Товарищества могутъ получать опредѣленное содержаніе или процент- 
ное вознагражденіе, по особому назначенію Общаго Собранід владѣль- 
цевъ паевъ.

|  26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами гГоварище- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества де- 
негъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 87—89, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначе- 
ніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій онаго, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) заклю- 
ченіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, и з) созваніе Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Товариіцества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
Правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества Правленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать 
одного изъ среды своей члена въ качествѣ Директора-распорядителя.
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Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указапныхъ въ 
§ 2 1  пяти паевъ, ещѳ не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся, 
на вышеприведенномъ основаніи (§ 21), въ кассѣ Правленія. Правленіе 
снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлеяо ему по т -  
струкціи.

§ 28. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ емѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательсіъа, съ отвѣтст- 
венностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каадомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго Общаго Собранія.

§ 29. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлагатель- 
наго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
новленій на имя Товарищества, а получаемыѳ на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ Правленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніѳ неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назпаченію Общаго Собранія владѣльцевъ паѳвъ.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищеетва производится отъ имени 
Правленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав- 
ленія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 81. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то 
посгановленіемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммгь. 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правле- 
нія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 82. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товариіцества случаяхъ Правле- 
нію 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 Дирскто-
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ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гд^ 
введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ ВВ. Правленіе собирается но жѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе трехь членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присут- 
ствовавшими членами.

§ В4. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпинств^ 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорнмй нредметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вонроеи, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣль- 
цевъ паевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ 
Собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 85. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
ьъ  саучаѣ р-асиоряжевш законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ и постановленій Общихъ 
Ообраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Лримѣчапіе 1~е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточностя 
дѣйствій членовъ ІІравленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управѵіенію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчате 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
посгановленія, кои опредѣляютъ: мѣстопребываніе ІІравленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 19, 20, 22); число 
паевъ, представляемыхъ членами ІІравленія въ кассу онаго при 
вступленіи въ должность (§ 21); порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
Директоровъ (§ 28); порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
Правленіи (§ 24); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 30) и 
срокъ обязательнаго созыва Правленія (§ 83), подлежатъ измѣненію 
по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ,съ утвержденія 
Министра Финансовъ.
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Отчетность по дѣламъ Тозариіцества, ржскредѣленіе арибмли и выдачи 
дивиденда.

§ 86. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Янва/ря.

§ 87. -За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ, не 
позже Апрѣля мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нем} 
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. заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ 
недѣли до Общаго Собранія.

Примѣчаиіе 1-е. Присоставленіи баланса, строенія, равно машины, 
атшараты и прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правленія.

Прштчанге. 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 86) 
я срокъ представленія годоваго отчета (§ 87) подлежатъ измѣненію, по 
постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 88. 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 выводиггь по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за товремя, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ ипроч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по уп- 
равленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о завод- 
скихъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
аослѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрный раздѣлъ ччстаго дохода.
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§ 89. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Ообраніе владѣльдевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Ревизі- 
онную Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не со- 
стоящихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищесгва. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго 
Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ отчета д""'баланса за истекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства Правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и поста- 
новляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предостав- 
ляется, буде она признаетъ нужнымъ или Общимъ Собраніемъ ей бу- 
детъ поручено, произвести также осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года работъ, а равно 
произведенныхъ раеходовъ по возобновленію или ремонту имущества 
и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о етепени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
ироизведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборо- 
товъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, ІІравленіе обя- 
зано предоетавить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предва- 
рительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также 
съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе. Коммисіи этой 
предоставляется также, со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимоети, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 47).

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

§ 41. По утвержденіи отчста Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, отчисляется ежегодно не менѣе плти процентовъ въ заиаеный 
капиталъ, а остальная затѣмъ сумма, буде она нѳ превыситъ десяти про- 
центовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ пайщикамъ. 
Если же прибыль превыситъ десятъ процентовъ, то изъ излишка отчи- 
сляется пятъ процентовъ въ пользу Общества призрѣнія дѣтей вросящихъ 
милостыню, существующаго въ Москвѣ; десятъ процентовъ—въ раздѣлъ
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между членами Иравленія, по ихъ усмотрѣнію, и ѣлть процентовъ—въ 
пользу служащихъ въ Товарищѳствѣ, по усмотрѣнію Правленія; осталь- 
ные затѣмъ восемъдеслтъ процентовъ обращаются въ дополнительный 
дивидендъ на наи.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 4В. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда владѣльцамъ паевъ, 
если въ какомъ либо году дивидендъ напаисоставитъменѣешшшпроцен- 
товъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго Собранія.

Примѣчаиіе. Отчиеляемыя въ пользу Общества дѣтей просящихъ 
милостыню суммы (§ 41) передаются Правленіемъ въ распоряже- 
ніе означеннаго Общества не далѣе мѣсяца послѣ дня Общаго Со- 
бранія, утвердившаго такое отчисленіе.

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

§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе зем- 
ской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви- 
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Обіція Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно 
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за прошлый годъ, равно смѣты раеходовъ и ітлана дѣйствій наступив- 
шаго года, а такжѳ для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Ком- 
мисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, 
превышающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ пред- 
ложены Общему Собранію.
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§ 47. Чрезвычайныя Собранія созываются ІІравленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію деслти пайщиковъ, имѣю- 
щихъ право голоса, или же, наконедъ, но требованію Ревизіонной Ком- 
мисіи (§ В9). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія нриводится въ испол- 
неніе Правленіемъ не нозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно семууУставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о нріобрѣтеніи недвижимаго имущества для 
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи завода. 
Общему Собранію нредоставляется, при увеличеніи завода. или пріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія пайщики извѣщаются 
посредствомъ публикаціи за мѣслцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяснены предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Обіцаго Собранія.

|  50. ВъОбщемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно быть 
ижсьменно 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 Общему Собранію 
вопросовъ, лично али чрезъ довѣренныхъ, но въ носгановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только вдадѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждые три пая даютъ право на 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 Товари- 
щества, считая притомъ по одному голосу на каждые три пая.

§ 52. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе трехъ паевъ, могутъ соеди- 
нять, по общей довѣренности, паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 51 указаннаго.

§ 53. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.
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|  54. Еслипаи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ 
оОщее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
иредоставляется лишь одному иаъ нихъ, до ихъ избранію, р&вно и торговже 
дома могутъ имѣть въ Обіцемъ Собраніи не болѣе одного представителя, 
ао безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуіцествъ.

§ 55. Для дѣйствительности Обіцихъ Собраній требуется,чтобмвъоныя 
прибыли владѣльдыпаевъ, или ихъ довѣренные(§§ 50— 52), представляющіе 
въ совокупности не менѣе половипы основнаго капитала, а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменьшеніи 
основнаго капитала, 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 двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, очемъ 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 несостоявшемея Собрапіи.

§ 56. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 50—52), 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 неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
аіемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Щимьчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
ао усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльдами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
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§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, носту- 
наютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство ІІравленія; ночему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратиться съ онымъ въ ІІравленіе не позже семи дней до Общаго Собранія. 
Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ совокупности не 
менѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 59. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣль- 
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наи- 
большее число паевъ.

Иримѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
срокъ созыва обыкновенныхъ Общихъ Собраній (§ 46); порядокъ 
созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§ 47); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 51 и 52); срокъ, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
( |  53); срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общаго Собранія 
(§ 59), могутъ быть измѣняемы, по постановленіямъ Общаго Собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р азборъ  своровъ ио дѣлазгь Товарищества, отвѣтственность и нрекращеніе 
дѣйствій его.

§ 60. Всѣ споры между владѣльцаяи паевъ по дѣламъ Товарищества и 
между ними и членами Правленія, а равно споры Товариіцесгва съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Собра- 
ніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возеикшихъ 
на оное искахъ, всякій иаъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собетвенность Товарищества, въ размѣрѣ 
тысячи рублей на каждый иай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственно- 
сти, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.
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§ 62. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Всли по 
ходу дѣдъ закрытіе Товарищества при;шано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по баланеу Това- 
рищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 6*3. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
иабираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ Ликви- 
даціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ ІІравленія. Ликвидаторы 
вышваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, нри- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ Общимъ Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредито- 
ровъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того 
времени не можетъ быть присгуплено къ ѵдовлетворенію владѣльцевъ паевъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранію отчеты 
въ сроки, Собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ обіцій отчетъ. Если по окончаніи ликшдацш  
не всѣ подлел;ащія къ выдачѣ суммы будутъ выданы по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы иа храненіе, для выдачи по принад- 
лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Ярав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрикосновенныхъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйствій г1'оварищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

і і о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕНКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОПЕКУНСКАГО СОВѢТА
419 О штатѣ К анцеляріи  П раваенія М оековокихъ ЕГиколаевекаго сиротскаго инсти 

тута, Александринскаго сиротскаго малслѣтняго училищ а и Пиколаевскаго жен 
скаго училищ а.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, но всеноддавнѣйшему докладу Статсъ- 
Секретаря Делянова положенія Опекунекаго Совѣта учрежденій И м п е -  
р а т р и ц ы  М а р і и ,  в ъ  16-й день Мая 1881 года В ы с о ч а й ш е  соизволилъ:

1) на утвержденіе т т а т а  Канцеляріи Правленія Московскихъ Нико- 
лаевскаго сиротскаго института, Александринскаго сиротскаго малолѣтняго 
училища и Николаевскаго женскаго училиіца, съ тѣмъ, чтобы штатъ сей 
былъ нриведенъ въ дѣйствіе съ 1-го Іюля 1881 года;

и 2) яа улраздненіе еъ того же времени Канцеляріи Александринскаго 
сиротскаго малолѣтняго училища.

На поддинномъ Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наиисано: 
Въ Гатчинѣ, «»**»*«» »* м е е л  у .и

16-го Маа 1881 года.
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