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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОНЬ:

1 2 0  Обь Уотавй промышленно-торговаго Т о в а р и щ е с тв а  мануФактуръ братьевъ 
Н о с о в ы х ъ .

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ р а зр е ш и т ь  потомственнымъ почетнымъ 
гражданамъ Александр/ и Василпо Дмитр1евичамъ и Николаю Ивановичу 
Н осовы м ъ, торгую щ имъ нодъ Фирмою «Братья Носовы,» у ч р е д и т ь  Товари
щ ество на наяхъ подъ наименовашемъ: «промышленно-торговое Товари
щ ество  мануФактуръ братьевъ Носовыхъ,» на основан!и Устава, удостоеннаго 
В ы с о ч а й ш а г о  раоСмотр'Ьшя и утверждетя въ  11-й день Января 1880 года.

Н а  подлинномъ написано: « ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ  Уставъ сей разсматривать и Высо
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург!;, в ъ  11-й день Января 1880 года.» 

П о д н и с а л 'ь :  УправляющШ д/Ьлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь К а х а н о а а .

У СТАВ Ъ
П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О - Т О РГО В А ГО  Т О В А РИ Щ ЕС Т В А  М А Н У Ф А К Т У Р Ъ  

Б Р А Т Ь Е В Ъ  Н О С О В Ы Х Ъ .

Ц ^ л ь  учрежден!« Товарищества, п р а в а  и  обязанности его .
§ 1. Д л я  содержанья и распространен!» д М ствш  шерстомойной, шерсто

прядильной, ткацкой и отделочной Фабрикъ, принадлежащихъ торговому 
дому братьевъ Носовыхъ, находящихся въ полномъ дМствм и состоящихъ
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въ  гор . Москве, Лефортовской части, В-го квартала, въ  приходахъ цер
квей  Введетя во храмъ Пресвятыя Богородицы и Апостоловъ Петра и 
П а в л а , учреждается Товарищество на иаяхъ подъ наименоватемъ: «про
мышленно-торговое Товарищество мануФактуръ братьевъ Носовыхъ.»

П римт апге 1-е. Учредители Товарищества: потомственные почет
ные граждане Александръ и Василш  Дмиггр1евичи и Николай Ивано- 
вичъ Носовы, торгующее подъ Фирмою «братья Н осовы .»

Примтииге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеие новыхъ учредителей и исключете изъ числа учреди
телей котораго либо изъ ноименованныхъ въ семъ У  став'!; лицъ, допу
скается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякий разъ, разре- 
ш е т я  Правительства, въ установленномъ порядке.
§  2. Поимснованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со всеми принадле

жащими къ нимъ Фабричными, жилыми и нежилыми строешями, равно 
землею, подъ сими строешями находящеюся, машинами, аппаратами, скла
дами, товаромъ, инструментами и прочимъ имуществомъ, а также .йеною 
дачею , въ количестве четырехсотъ шести десятинъ двухсотъ сорот девяти 
кв . саж ., состоящею Владимирской губернш , Александровскаго уЬзда, при 
деревне Федяйковой, и лавками въ Нижегородской ярмарке, по Китайской 
лиши №«№ 12, 18, 14 и 15 и по Суконной лиши «№№ 58 и 59, передаются, 
на законномъ основанш, нынешними владельцами въ собственность Товари
щ ества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Окончательное опре- 
делеш е цены всему означенному имущ еству предоставляется «оглашение 
перваго законно состоявшагося Общаго С обратя владельцевъ паевъ съ вла
дельцами имущества.

Примтапге. К ъ  Товариществу переходить предоставленное преж- 
яимъ владъльцамъ право употреблетя на издЫ яхъ и вывЬскахъ изо
бражена медалей.
§  3. Прюбретете поименованнаго въ  § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производится с ь  соблюдетемъ 
в ск х ъ  существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ  получетемъ 
о тъ  владЬльцевъ на недвижимътя имения крепостныхъ актовъ  на имя Това
рищ ества.

§  4. Порядокъ ответственности за все  возникппе до передачи иму
щ ества  Товариществу долги и обязательства, лежашде какъ  на прежнихъ
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влад’Ьльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имущества, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаия кредиторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующих1!, 
гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбргЬтать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели его, недви- 
жимыя имущества, съ соблюдетемъ яри этомъ существующихъ постанов- 
ленш и нравъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разр'Ьшешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ сборовъ всЬм ъ прави- 
ламъ и постановлешямъ, ка къ  общимъ, такъ и относительно предщпятш 
Товарищества нын^ въ Имперш  дМствующимъ, равно тЬмъ, к а ю я  впредь 
будутъ ыа сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества, во всЬхъ указанныхъ въ  закона и въ 
настоящемъ Устава случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестник!;, 
вФ.домостяхъ обЬихъ столицъ и м’Ьстныхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имйетъ печать съ. изображешемъ его наименовашя.

К апиталъ Товарищества, п а и , права и обя зан н о сти  влад’Ь л ь ц ев ъ  ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ три милтна 
рублей, раздЪленныхъ на шестъсотъ паевъ, по пяти тысячъ рублей каждый.

§ 10. В се  означенное въ  § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ у ч а т ю  въ предпр!ятш лицами по 
взаимному соглашение.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится, нз даЛ’Ье какъ в ъ  теченш 
шести мгЬсяцевъ, со дня утверждетя Устава, в ся  сполня, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ  установленныя книги и съ выдачею самыхъ 
паевъ. З а  темъ Товарищество огкрываетъ свои дгМ с гш я. Въ случай неиспол- 
иешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенный за паи 
деньги возвращаются еполна по принадлежности.

Дришьчаше. Кн и ги  для записки суммъ, внесенныхъ за паи,
ведутся съ соблюдетемъ правилъ, указанны хъ въ п. п. 4 — 1 0  ст. 2166
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С е . Зак. Гражд. т . X ,  при чемъ оне предъявляются, для приложетякъ
ш н у р у  казен ной  п е ч а т и  и для с к р е п ы  п о  листамъ и  н а д п и с и ,  въ местную
Контрольную П алату.

§  12. Объ учреждены и открытш дМ ствш  Товарищества, или же о 
том ъ, что оно не состоялось (§ И ) ,  в ъ  первомъ случай Правлеше, а въ 
последнемъ—учредители усФдомляю'гъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 1В. Впоследствш, при развиты дгЬлъ Товарищества, оно можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, по прежней ц'ЬнгЬ, но не иначе, какъ  по постановленпо 
О бщ аго Собран1я владЬльцевъ паевъ и с ъ  особаго, каждый разъ, разрй- 
ш е т я  Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§  14. При послЬдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на прюбр'Ьтеше оны хъ им'Ьютъ владельцы первоначальныхъ наевъ Това
рищ ества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ ра:?ргЬшешя М инистра Финансовъ и н а  услоыяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждению, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается з в а т е , имя и Фамшпя владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Прав летя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
т е м ъ  печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ Правлеше. Если по объявлееш о томъ прочимъ владель- 
цамъ паевъ, никто и зъ  нихъ въ теченш  месяца не нрюбрететъ предла
г а е м ы е  къ продаже паевъ по дЬне, определяемой действительною стои
мостью  имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цг1ш1ц 
назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ можетъ за темъ 
распорядиться продажею паевъ въ сторонш я руки, по своему усмотрен™.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, прг 
передаточномъ объявлены , должны бы ть предъявлены Правление для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само Правлеш е дЬлаетъ передаточную надпись 
на паяхъ только въ  случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I  Зак. 
Гр аж д . (изд. 1857 г .)  и по судебному определенно.
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§ 18. Утративши! паи долженъ письменно объявить о томъ Правление, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленш производить за 
счетъ его публикацш. Если  ж е по прошествш шести мЬсяцевъ, со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш  объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписью, что они 
выданы взамЬнъ утраченныхъ.

§ 19. В ъ  случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имйтемъ 
его опеки, опекуны, по званпо своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имйютъ и, представляя лицо насл’Ьдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравн'Ь съ прочими владельцами паевъ, силе и действш 
сего Устава.

Н равлете Товарищ ества, права и  обязанности его .
§ 20. Управлеше дел? ми Товарищества принадлежишь Правлен!», 

находящемуся въ Москве.
§ 21. Правлеше состоитъ изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три  года.
§ 22. Д ля замЬщеюя кого либо изъ Директоровъ на время продолжи

тельной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытия Дирек
тора до срока, выбираются Общимъ Собран1емъ на двц года, а  во всемъ 
прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и Директоры, два къ нимъ канди
дата, которые за время занятая должности Директора пользуются всЬми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. В ъ  Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 
имя не менее двухъ паевъ, которые и хранятся въ касс'Ь Товарищества 
во все время бытности избрав ныхъ лицъ въ  помянутыхъ з в а тя х ъ , и не 
могутъ бы ть никому передаваемы до утверждешя отчета за последней годъ 
пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. П о  прошествш двухъ лФтъ отъ первоначальная) и зб р атя Дирек
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, сначала по жребда, а  потомъ по старшинству вступлешя и н а  мйсто 
выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. Выбывало Дирек
торы и кандидаты могутъ бы ть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивш и на место умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленш  до окончашя срока, на который избранъ 
былъ выбывший Директоръ.
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§  26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Со 
б р а т я ,  изъ среды своей Председателя. Н а  случай отлучки или выбьптя 
предсйдательствующаго Директора избирается временно председатель
ствующей.

§  27. За труды свои по зав-Ьдыванш делами Товарищества члены 
П равлеш я могутъ получать определенное содержаше, или процентное воз- 
награждете, по назначетю  Общаго С о б р а тя  владФльдевъ паевъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всЬм и делами и капиталами Товари
щ ества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) щ немъ поступившихъ за  паи Товарищества денегъ и 
вы д ача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалте
р ш , кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 89— 41, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дМ ствш ; в ) опредЬлеше 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеншмъ имъ 
предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнете ; г) покупка 
для мануфактуры матер1аловъ и продажа издаШ  оной, к а к ъ  за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом'Ь- 
щедай; е) страхование имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняпе къ 
платеж у векселей или срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, усгановлен- 
н ы х ъ  Общимъ Собратем ъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и усло- 
вш , какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ  и съ частными 
Обществами, Товариществами, а равно и городскими, земскими и сословными 
учрежденьями и частными лицами; 1) снабжеше доверенностями лицъ, опрь- 
д'Ьляемыхъ Правлетемъ на службу Товарищества, а такж е и лицъ, кото
рый будутъ назначены на таковую служ бу Общимъ Собратемъ, и к) созва- 
ш е Общихъ Собранш владельцевъ паевъ и вообще завгЬдывате и распо- 
ряж еш е всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися въ 
предЬлахъ, установленныхъ Общимъ Ообрашемъ. Ближайш ш  порядокъ д'Ьй- 
с т в ш  Правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щ ею , утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владгЬльцевъ паевъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества Правлен!«, 
съ  утверждешя Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
и зъ  среды своей члена, въ качеств^ Директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ  § 28 двухъ 
п аевъ , еще не мен^е трехъ паевъ, которые также хранятся, на вышепри-
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веденномъ оенованш (§ 2В ), въ  кассЬ П р авлетя. Правлете снабжаетъ его 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собран1емъ владЬль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всЬм ь тФ.мъ 
¡^ламь, разрегпете коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 30. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемыыъ Общимъ Собратемъ владЬльцевъ паевъ, которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходова'гь сверхъ смФт- 
наго назначешя въ елучаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ  ответствен
ностью предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и послйдствгя сего рас
хода; о каждомъ такомъ расходе должно бы ть представляемо на усмотри
те  ближампаго Общаго С обратя.

§ 31. Поступаюпня въ Правлете суммы, не требуюиця безотлагатель- 
наго употрзблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста
новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
вей документы хранятся въ  Правлении. Капиталы запасный и друпе, 
имЬюпце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ , а  также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигацш, по назначен!» Общаго С обр атя.

§ 32. В с я  переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правлетя 
должны бы ть подписаны: а) векселя, б) доверенеости и в) договоры, усло- 
»¡я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 83. Обратное пол у ч е т е  суммъ Товарищества изъ крздитнкхъ 
установлений удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, 
по крайней мере, двумя членами Правлетя. Ч еки  по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 
лешемъ П равлетя. Для получешя съ почты денежныхъ еуммъ, иосылокъ и 
документовь достаточно подписи одного Директора или заступающаго его 
мгкто кандидата, съ нриложетемъ печати Товарищества.

§ 34. В ъ  необходимыхъ по дЬламъ Товарищества случаяхъ, Правлошю 
предоставляется ираво ходатайства въ присутственных^, мЪстахъ и у началь- 
етвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется Прав
лению уполномочивать на сей предмета одного изъ Директоровъ или сто
роннее лицо, но въ дедахъ судебныхъ, въ тех ъ  мйстахъ, где введены уже 
въ д М с т е  Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).
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§  85. Правлеше может :, уполномочивать за себя особою доверенностью 
Директора-распорядителя во войхъ случаяхъ, где необходимо общее 
Директоровъ д'Мств1е, съ ответственностью Правлешя нредь Товари- 
щ еством ъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ва н ш  Директороиъ-распорядителемъ.

§  86. Правлеше собирается по м ере надобности, но во всякомъ слу
чай н е  менее одного раза въ месяцъ. Д л я  действительности р г1пненш Прав
леш я требуется присутств1е трехъ членовъ Правлешя. ЗасЛ.дан:ямъ Правлешя 
вед утся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§  87. Реш етя Правлеш я приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный ыредметъ пере
н о си тся на решение Общаго Собрания, которому представляются также все 
те  вопросы, по коимъ Правлеше или Ревазшнная Коммис1я (§ 41) при- 
зн а ю тъ  необходимыми. действовать съ общаго согласия владельцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общ имъ Собрашемъ 
инструкцш , не подлежать разрешенш Правлешя.

§  38. Директоры и кандидата иенолняютъ свои обязанности на осно
в а м и  общихъ законовъ и постановлены, въ  семъ Уставе заключающихся, 
и в ъ  случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействия и наруш етя какъ сего Устава, такъ и постанов ленш  Общихъ Со- 
бранш  владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ван ш  законовъ.

Примтанге 1-е. В ъ  случае явной  безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности къ  
управлешю делами Товарищества, они могутъ бы ть сменяемы, по 
определенно Общ аго Ообрашя владельцевъ паевъ, и  до окончашя 
срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава по- 
становлешя, кои определяюсь: местопребываше Правлеш я, число членовъ 
Правлешя и сроки ихъ избратя (§ §  20— 22 и 24), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами Правлешя в ъ  кассу онаго, при вступленш въ  
должность (§ 28 ), порядокъ замещ еш я выбывающихъ Директоровъ 
(§  25), порядокъ избратя председательствующаго въ  Правленш (§ 26), 
порядокъ веденья переписки по деламъ Товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ Правлетемъ документовъ (§  32) и сроки обязательная созыва 
Правления (§ 36 ) подлежать изм енетю , по постановлешямъ Обшаго 
Собрашя владельцевъ наевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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Отчетность по д^ламъ Товарищества, расиред^лен1е прибыли и  выдача
дивиденда.

§ 89. Опёрацюнный годъ Товарищества считается съ перваго 1юня 
по первое 1юня. За каждый мннувпьш годь Правление Товарищества обя
зано представлять на усм отрите Общаго С о б р а тя  владйльцевъ паевъ, не 
позже О ктября месяца, за подписью всЬхъ членовъ Правлетя, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со вф ш  принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ Правленш  Товарищества за дм недЬли до годоваго 
Общаго Собранья, веЬмъ влад!>льцамъ паевъ, заявляющимъ о желав ¡и  получить 
таковые. Книги  Правлетя, со всеми счетами, документами и приложешями 
открываются владёльцамъ паевъ также га дет недели до Общаго Собранья.

Иримтапи 1-е. П р и  составлении баланса, строевая, машины , и 
вей проч1я Фабричныя принадлежности, ценятся не менЬе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ  то время но 
книгамъ Правленья.

Лрижьчтге 2-е. Порядокъ исчисления операцьонпаго года и срокъ 
представленья годоваго отчета (§ 89) иодлежатъ изменение по поста- 
новлетям ъ Общаго Собранья, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 
статьи: а ) состоянье капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи
талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыш е той цены, по которой бумаги эти лрьобрЬ- 
гены; если же биржевая цйна въ день составленья баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенья счетовъ; б) общьй приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, к а къ  по покупка г.атер1аловъ 
и проч., такъ  и по продаж!* издЫй; в) подробный отчетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ  Товариществ!) и на прочее расходы по управ- 
ленью; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабрич- 
ныхъ запасахъ Товарищества; д) счета о долгахъ Товарищества на дру- 
гихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Товариществ^, и е ) счета 
доходовъ и убытковъ и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 41. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса, за теку щ ш  годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ виерздъ, Ревизюнную
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Коммисно, въ составй не менее трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ ни 
Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ- 
леш ю  делами Товарищества. Коммисяя эта собирается обязательно не позже 
ка къ  за мФсядь до слйдующаго годичнаго Общаго Ш б р а т я  и, но обреви- 
зованш  какъ отчета и баланса за истекш ш  годъ, такъ и всЬхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлешя и 
конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, еъ своимъ заключешемъ, 
въ  Общее Собрате, которое и постановляешь по онымъ свое окончатель
ное рйшеше. Коммисш этой предоставляется, буде она нризнаетъ нужнымъ 
или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и 
ревизпо всего имущества Товарищества на мйстахъ и поверку сделанныхъ въ  
теченш  года работа. равно произведенныхъ расходовъ по возобновлетю 
или ремонту имущества и, сверхъ того, вей необходимыя и зы скатя  для заклю- 
ч е т я  о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Това
рищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
вейхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго 
П равлете обязрно предоставить Коммисш все необходимые способы. Н а  
предварительное той же Коммисш раземотреше представляются смета и 
планъ действш ка наступивнпй годъ, которые Коммимя вноситъ, также съ 
своимъ заключешемъ, въ  Общее Собрате. Коммисш этой предоставляется 
также, со дня ея избраш я, требовать отъ Правленш, въ случай признанной 
ею необходимости, созвате  чрезвычайныхъ Общихъ Ообратй владель- 
цевъ паевъ (§ 49).

§  42. Отчетъ и балансъ, но утверждении Общимъ Собратемъ, публи
кую тся во всеобщее свйдйте и представляются въ трехъ экземплярах!, въ 
Министерство Финансовъ.

§  4В. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытемъ вейхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ; распределете же остальной за тймъ суммы зависитъ отъ усмотретя 
Общ аго Ообратя владйльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается 
дока онъ не будетъ равняться одной трети  основнаго капитала. Обязатель
ное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§  45. Запасный капиталъ назначается ва покръте непредвиденныхъ 
расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ
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либо году дивидендъ на паи составить менйе шести ароцентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ каниталъ. Расходование запаснаго капитала 
производится не иначе, ка къ  по определенш Общаго Собрашя.

§  46. О времени и м !;сте  выдачи дивиденда Правлете публикуетъ во 
всеобщее сведете. Вы дача дивиденда отмечается Правлетемъ на самыхъ 
наяхъ.

§ 4 ? . Дивидендъ, не потребованный въ  теченш десяти л1;тъ, обра
щается в ъ  собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ и въ  такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рЬш етем ъ или рас- 
яоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. Н а  дивидендныя суммы, храняпцяся 
въ кассй Правлешя, проценты ни ьъ какомъ случае не выдаю тся.

Общ!» Собран!« владельцев!, паевъ.

§ 48. Общш Собрашя владельцевъ паевъ бывают'], обыкновепныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенный Собрашя созываю'гся Правлетемъ ежегодно 
въ О ктябре месяц!;, для разс.мотрешя и утверждения отчета и баланса за 
истекшш годъ, равно см еты  расходовъ и плана дМствш наступивш ая г ода, 
а также для избратя членовъ Правлешя и Ревизионной Коммисш. В ъ  сихъ Со- 
братяхъ обсуждаются и решаются также и д р уп я дела, превышающая власть 
Правлешя, или тЬ, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему Собранно.

§ 49. Чрезвычайный Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотрению, или по требованш  владельцевъ паевъ, имею- 
щихъ въ  совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизю нной Ком
мисш (§  41). Такое требование владельцевъ паевъ или Ревизю нной Ком
мисш о созванш чрезвычайная Общаго С обратя приводится въ иснол- 
нете Правлетемъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 50. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, вей  вопросы, 
до дЬлъ Товарищества относящееся. Но непременному веден™  его, кроме 
того, подлежать: постанов л е т я  о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш  Фабрикъ. 
Общему Собранно предоставляется, при увеличенш Фабрикъ или прюбре
тенш недвижимая им Ьтя, определить порядокъ погашетя таковы хъ затратъ.

§ 51. О времени и мйсте Общаго С о б р атя  владельцы паевъ извеща
ются посредствомъ публикацш, по крайней мере за месяцъ до дня Собратя,
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при чемъ должна бы ть объяснены предметы, подлежапце разсмотр’Ьнш  
О бщ аго Собрашя.

§  52. Въ Общемъ Собрании владельцы паевъ участвую тъ лично или 
чр езъ  довфренныхъ, при чемъ въ последнемъ случай Правление должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ им еть более двухъ доверенностей.

§  5В. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш  и участвовать въ обсуждении предлагаемкхъ Собранию вопросовъ 
лично или чрезъ доверенные, но въ  постановлешяхъ Общаго Собратя 
участвую тъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые два пая даготъ право на одгтъ голоеъ; но одинъ пайщикъ не 
м ож етъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосоиъ, на которое 
даетъ право влйдЬте одной десятой частью  всего основнаго капитала Това
рищ ества, считая притомъ по одному голосу на каждые два пая.

§  54. Владельцы паевъ, югкошде по одному паио, могутъ соединять 
по общей доверенности паи свои для получения права на одинъ и болЬе 
голосовъ до предела, въ  § 53 указаннаго.

§  55. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отметки П равлетем ъ передачи.

§  56. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владение песколькимъ лицамъ, то право участия въ  Общемъ Собра
нии предоставляется лиш ь одному изъ нихъ но ихъ избранно, равно и тор
говые дома могутъ им еть въ Общемъ С о б р а т  и не более одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§  57. Для действительности Общихъ Собраний требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенны® (§§  52— 54), пред- 
етавляю пце въ совокупности не менЬе одной половины основнаго капитала, а 
для р е т е т я  вопросовъ: о расширении предприятия, объ увеличенш или 
уменыпенш  основнаго капитала, объ измененш  Устава и ликвидащи делъ 
требуется прибытие влад-ельцевъ паевъ, представллющихъ три четверти 
общ аго числа паевъ. Е сл и  Собрание не будетъ удовлетворять означеннымъ 
уеловш мъ, то чрезъ д т  недели Общее Собрание вновь созывается. Такое 
Собратпе считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
леем ыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правление обязано пред
варять владельцевъ паевъ въ  самомъ приглашении на Собрате. В ъ  такой»
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Собрата могутъ быть разсматриваемы лишь т е  дела, ксторыя подлежали 
обсуждетю въ несостоявшемся Собранш.

§ 58. Приговоры Общаго Собранш получаютъ обязательную силу, когда 
приняты будутъ болыпинствомъ треп четвертей голосовъ, участвовавших!, 
въ Собранш владкьцевъ наевъ или ихъ довйрошшхъ (§§ 52 — 54), при 
исчисления сихъ голосовъ на основаши § 58; если же по какимъ либо Д'Ьлаиъ 

не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬы1я, то чрезъ двп недели 
созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставшийся неразрешенными 
въ первомъ Собранш дкпа решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Въ этомъ вторичномъ Собранш  могутъ быть разсматриваемы лиш ь те д’Ьла, 
которыя остались неразрешенными въ первомъ Общею, Собранш. Избраше 
Директороьъ и кандидатовъ къ  нимъ и членовъ Ревизюнной Коммисш, во 
всякомъ случае, утверждается по простому большинству голосовъ. Pünieaia, 
принятая Общимъ Собратемъ, обязательны для ве&хъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавших^ такъ  и отсутствовавшихъ.

Лрттчтге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
но усмотрено самаго Собрания, баллотировашемъ шарами, или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу действительно поданныхъ 
владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу голосовъ.
§ 59. Дела, подлежащая разсмотр1шпо въ  Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ  чрезъ посредство Правлешя; почему вла
дельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Со
бранию, должны обратиться съ онымъ въ Правлеше не позя:е семи дней 
до Общаго Собранш. Если  предложение сделано владельцами паевъ, имг1;в> 
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлеше обязано, во 
всякомъ случать, представить такое предложете следующему Общему Со
бранно съ своимъ заключетемъ.

§ 60. Для правильнаго хода Д$лъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 61. Приговоры Общ ихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными всеми членами Правлешя, и, по крайней м е р е  ‘тремя  владель
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, о п р е д е л я ю т с я :  
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§  48),
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порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  49), число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 58 и 54), 
а также сроки предетавлетя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 55). 
предъявлетя Правленпо предложенш владельцевъ паевъ (§  59) и, нако- 
нецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собратй (§  61), могутъ 
быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собраш я владельцевъ 
пааевъ, съ утверж детя Министра Финансовъ.

Р а зО о р ъ  сиоровъ п о  дЪ ламъ Товарищества, ответственность и превращен!« 
дМ ств!й его .

§ 62. Bct споры между владельцами паевъ по дЬламъ Товарищества 
я  между ними и членами Правлещя, а  равно споры Товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ  Общемъ Со
бранш  владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпртя Товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякш  изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества въ размере 
п яти  тысячъ рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по дЬламъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§  64. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если 
по ходу делъ, за кр ы та  Товарищества признано будетъ необходимыми 
то дМ ств!я его прекращаются по приговору Общаго Собран ¡я владель- 
цевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по 
балансу Товарищества окажется потеря дсухь пятыхъ основная капитала 
и владельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случае прекращена действш  Товарищества, Общее Собрате 
владЬльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  
составъ Ликвидащонной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш делъ 
Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ Правлеш я. Ликвида
торы  вызываютъ чрезъ повестки и публикацш  кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мгЬры къ полному ихь удовлетворенш, производятъ реализа- 
щ ю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и миро-
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выя сделки съ третьими лицами, ва основанш и въ прецйлахъ, указан- 
шхъ Общимъ Ообратемъ. Суммы, сл'Ьдуюпця на удовлетворете кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спор- 
ныхъ требоватй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ 
быть нриетунлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ, соразмерно остаю
щимся въ  распоряжении Товарищества средствамъ. О дМ зтвш хъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Ообра
темъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляютъ общш огчетъ. Если при окончанш  ликвидацш не всЬ под
лежащая к ъ  выдачамъ суммы будутъ выданы но принадлежности, за неяв
кою лицъ, коимъ онЬ слйдуготъ, то Общее Собраше опредйляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше для выдачи по принадлеж
ности и какъ  съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, 
въ случай неявки владельца.

§ 66. К акъ  о приступй къ  лихвидацш, та к ъ  и объ окончанш  оной, 
съ объяснешемъ последовав ш ихъ распоряжетй, въ первомъ случай Прав- 
летемъ, а въ  послЬднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежанця публикащи для свйдйтя владйльцекъ паевъ 
и всйхъ лицъ, къ дкамъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 6Т. В о  всЬхъ случаяхъ, не поимепованныхъ въ семъ Уставй , Това
рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ ком натй  поста
новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ  предмету 
дМствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

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

1 2 1  Объ увеличенш оеновнаго капитала Т овари щ ества  Волго-Невскаго буксирнаго 
п ар о х о д ства .

Запиской отъ 14-го Д екабря 1879 г., №  7552, Министръ П утей  Сооб- 
щешя представлялъ на благоусмотрЪшб Ком итета Министровъ ходатайство 
Товарищества «Волго-Невское буксирное пароходство» объ увеличены 
оеновнаго капитала, при чемъ полагалъ: разрйшить помянутому Товари
ществу выпускъ дополнительныхъ восьмисотъ (800 ) паевъ по ты сячй  (1000) 
рублей каждый, во всемъ согласно съ дЬйствующимъ Уставомъ Товарищества 
и съ тймъ, чтобы вновь выпускаемые паи были оплачены сполна не дал'Ье 
какъ въ теченш  одного года со дня воспослйдовашя разр'Ьшетя па выпускъ 
оныхъ.
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Комитета Министровъ, по журналу отъ 2-го Января 1880 года, пола- 
галъ  представленю Министра Путей Сообщения утвердить.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА Т О РЪ , въ  11-й день Я н вар я  1880 года, на 
положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

объявленный высочаш ш я ПОВЕЛЪШЯ:
Министромъ В нутреинихъ Дблъ.

1 1 V 2  О возобнг 1ленш  общественныхъ вы боровъ но О хтенскому пригороду гор. 
С.-Пэтербурга.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА Т О РЪ , но всеподданнейшему докладу Министромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ ходатайства С.-Петербургская Градоначальника о раз
реш ен ы  производства, согласно съ установленный^ норядкомъ, прюстанов- 
ленныхъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя 14-го 1юня 1В74 г., выборовъ 
по Охтенскому пригороду гор. С.-Петербурга, не ожидая окончательная 
разрйшегля д;1;ла о новомъ устройстве общественная въ этомъ пригороде 
управлешя, въ 18-й день Января сего года, на ходатайство это В с е м и л о 

с т и в е й ш е  соизволилъ.

Управлявшшъ Ншшстерствокъ Югшнш.
1 2 5  О присвоенш гл азн ой  лечебниц*, открываемой ъъ Моокв4, названия лечебницы 

Перпетуи и А н тон а  Волудокихъ.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА Т О РЪ , по всеподданнейшему, въ установлен- 
номъ порядке, докладу представлетя Совета БМ П ЕРА Т О РС ЕА ГО  Чело
веколюбивого Общества, В с е м и л о с т и в 'Ь й ш е , въ 17-й день Января 1880 г., 
соизволилъ на призвоеше глазной лечебнице, открываемой въ ведомств* 
сказаннаго Общества, въ  Москве, на завещанный вдовою Коллежскаго 
Советника Перпетуею Волудскою капиталъ въ сорокъ ты сячъ  руб., назвашя 
по имени и «ьамилш завещательницы и ея  покойнаго мужа Антона Волуд- 
скаго, съ предоставлетемъ учреждаомымъ при этой лечебнице должностямъ 
Попечителя, врача— заведывающаго медицинскою частно лечебницы и врача- 
консультанта правъ государственной службы: перваго— въ  У  классе по 
должности и V разряде по мундиру, а последнихъ двухъ— въ V II классе, 
съ  мундиромъ V I I  же разряда ведомства И М П ЕРА Т О РС К А ГО  Человеко- 
любиваго Общества.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.


