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ИЗДАВАЕМ ОЕ П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕНАТЪ.

8 О К Т Я Б Р Я  X  90. 1882
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ.
66<2 Объ Устав* Товарищества бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры въ 

с. Богородск*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

' В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ: разрешить Великобританскимъ под- 

даннымъ Джону и Роберту Кларкъ и Джону Гутчинсонъ и купцамъ 

Максу и Карлу Фидлеръ и Георгу Фишеръ учредить Товарищество на 

паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество бумагопрядильной и ткацкой 

мануфактуры въ с. БогородскЬ,» на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о 

ч а й ш а г о  разсмотрешя и утверждетя, въ Москве, въ 11-й день Сентя

бря 1882 года.

На подлинном* написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ се* разсматривать и Высо
ч ай ш е  утвердить соизволилъ, въ МосквЬ, въ 11-и день Сентября 1882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров*.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ 

МАНУФАКТУРЫ ВЪ С. БОГОРОДСКЪ.

Ц4ль учреждена Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержатя и распространетя действш бумагопрядильной 

и ткацкой мануфактуры, находящейся въ с. Богородскй, Московскаго 

уЪзда, Московской губерти, и принадлежащей Великобританскимъ под-
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даннымъ Джону и Роберту Кларкъ и Джону Гутчинсонъ и купцамъ 

Максу и Карлу Фидлеръ и Георгу Фишеръ, учреждается Товарищество 

на паяхъ, подъ наименован1емъ: «Товарищество бумагопрядильной и 

ткацкой мануфактуры въ с. Богородскй.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества; Великобритансше 

подданные Джонъ и Робертъ Кларкъ и Джонъ Гутчинсонъ и купцы 

Максъ и Карлъ Фидлеръ и Георгъ Фишеръ.

Примтанге 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставй лицъ 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, раз

рйшетя Правительства, въ установленномъ порядкй.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, со всйми 

принадлежащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строешями, 

машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, матер!алами и 

прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, 

передается, на законномъ основанш, нынйшними владйльцами въ соб

ственность Товарищества по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцйнкй. 

Окончательное опредйлеше цйны всему означенному имуществу предо

ставляется еоглашенш перваго законно состоявшаяся Общаго Собратя 

владйльцевъ паевъ съ владйльцами имущества.

§ 3. Прюбрйтете поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 

и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 

вейхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 

отъ владйльцевъ на недвижимыя имйтя крйпостныхъ актовъ на имя 

Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвйтственности за вей возникпие до передачи имуще

ства Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнихъ 

владйльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществй, равно поря

докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглае1я кредито

ровъ, на Товарищество, разрйшаются на точномъ основанш существую

щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвйтственныя цйли 

Товарищества нромышленныя заведетя, съ прюбрйтетемъ для сего
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необходимыхъ земли и леса, съ соблюдетемъ при этомъ существующихъ 

постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ 

случаяхъ, разрешетя Правительства.

§ 0. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредпрЬгпя Това

рищества ныне въ Имперш действующим^ равно и темъ, кашя впредь 

будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест

нике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюде

темъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеете печать еъ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ Товарищества, пан, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ семъсотъ 
тысячъ рублей, разделенныхъ на семъсотъ паевъ, по тысячгъ рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ у частно въ предщйятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее 

какъ въ теченш шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, 

безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ 

выдачею самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываете свои действ1я. 

Въ случае неисполнетя сего Товарищество считается нееостоявшимея 

и внесенный по паямъ деньги возращаются сполна, по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 Св. Зак. 

Гражд. т. X; при чемъ оне предъявляются, для приложетя къ шнуру 

казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную Кон

трольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае Правлете, а въ послед- 

немъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.
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§ 13. Впослйдствш, при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, со

образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до

полнительныхъ паевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановленш 

Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрй

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 

на прюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ 

Товарищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла

дйльцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ 

открывается, съ разрйшетя Министра Финансовъ и на услшяяхъ, подлежа- 

щихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означается звате, имя и Фамил1я владйльца; они 

вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 

за подписью трехъ членовъ Правлетя. бухгалтера и кассира, съ прило

жетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владйлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

увйдомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла

дйльцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ теченш мйсяца, не прюбрйтетъ 

предлагаемые къ продажй паи по цйнй, опредйляемой дййствительною 

стоимостью имущества Товарищества, по послйднему балансу, или же по 

цйнй, назначаемой по взаимному соглашение, то владйлецъ паевъ можетъ 

затймъ распорядиться продажею ихъ въ сторонтя руки, по своему 

усмотрйнш.

Примтанге. Изложенное въ семъ § правило не распространяется

на паи, переходянце по наслйдству или завйщанш.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владйльца другому, а также сторон- 

нимъ лицамъ, дйлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш. для от- 

мйтки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X  ч. I 

Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредйленш.

§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 

нш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить 

за счетъ его публикацш. Если по прошествш гнести мйсяцевъ со дня 

публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ
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паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 

что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

н!емъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действпо сего Устава.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. У прав лете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ Москве и состоящему изъ трехъ Директоровъ, избирае- 

мыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 21. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во 

всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 

кандидатъ, который, за время занят1я должности Директора, пользуется 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое 

имя не менее десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества, 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не мо

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послед- 

нш годъ пребыванья владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 23. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребш, а нотомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года— 

кандидатъ и на место выбывающихъ избираются новые Директоръ и канди

датъ. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

тя, изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьгпя предс Ь- 

дательствующаго Директора, избирается временно-председательствуюшдй.

§ 26. Члены Правленья, за труды свои по заведыванш делами
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Товарищества, могутъ получать определенное содержате, по особому 

назначенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 

его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ 

и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух

галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основа

нш §§ 38—40, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш;

в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 

значетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;

г) покупка для мануфактуры матер1аловъ и продажа изделш оной, какъ за на- 

личныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру

гихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача 

и принятае къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

пределахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; з) дисконтъ векселей, 

поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества 

договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и 

съ частными Обществами, Товариществами, а равно городскими, земскими и 

сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжете доверен

ностями лицъ, определяемыхъ Правлешемъ на службу Товарищества, 

а также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Об

щимъ Собратемъ, и к) созвате Общихъ Собранш владельцевъ паевъ 

и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до 

Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ Общимъ Со

братемъ. Ближайшш порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обя

занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 28. Для ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Прав

лете, съ утверждетя Общаго Собратя владельцевъ паевъ, можетъ 

избрать одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распоря

дителя, съ определетемъ ему особаго вознаграждешя, по усмотренш 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель долженъ 

представить, сверхъ указанныхъ въ § 22 десяти паевъ, еще не менее 

пяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ основанш 

(§ 22), въ кассе Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, 

утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ.
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Директоръ-распорядитель созываетъ Правлете по всймъ тймъ дйламъ, 

разрйшете коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

§ 29. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно угверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать, сверхъ смйтнаго 

назначетя, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвйтствен- 

ностыо предъ Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ за необходимость 

и послйдств1я сего расхода; о каждомъ такомъ расходй должно быть 

представляемо на усмотрйте ближайшаго Общаго Собратя.

§ 30. Поступающая въ Правлете суммы, нетребуюшдя безотлагатель

ная употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новлены на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

вей документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 

имйюпце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 

государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигацш, по назначенно Общаго Собратя.

§ 31. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ 

имени Правленш, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 

Правлетя должны быть подписаны: а) векселя, б) довйренноети и

в) договоры, услов1я, купчгя крйпости и друпе акты.

§ 32. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 

новленш удовлетворяется по требованш, подписанному трема или, по 

крайней мйрй, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 

темъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 

документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, съ при

ложетемъ печати Товарищества.

§ 33. Въ необходимыхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ, Прав

ленш предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мйстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довйренноети, равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ дйлахъ судебныхъ, въ тйхъ мйстахъ, 

гдй введены уже въ дййствге Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 года).

§ 84. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою довйренностью 

Директора-распорядителя во вейхъ тйхъ случаяхъ, гдй необходимо общее
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Директоровъ дМств1е, съ ответственностью Правлешя предъ Товарище- 

ствомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши 

Директоромъ-распорядителемъ.

§ 85. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ 

случае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решети 

Правлетя требуется присутс'те трехъ членовъ Правлешя. Заседашямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§ 86. Решетя Правлешя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммис1я (§ 40), при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглайя владельцевъ паевъ, 

или кои, на основаши сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежатъ разрешению Правлетя.

§ 87. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши 

общихъ законовъ и постановленш, въсемъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 

бездейств1я и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 

Собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ 

основаши законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои определяютъ: местопребывате Правлетя, 

число членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 20,21 и 23), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя и Директоромъ-распоряди- 

телемъ въ кассу Правлетя при вступленш въ должность (§§ 22 и 

28), порядокъ замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 24), порядокъ 

избратя председательствующая въ Правленш (§ 25), порядокъ веде- 

шя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав

летемъ документовъ (§ 31) и сроки обязательнаго созыва Правле

тя (§ 35), подлежатъ изменетю, по постановлетямъ Общаго Собра

тя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.
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Отчетность по дЪламъ Товарищества, распределен!е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 88. Операцьонный годъ Товарищества считается съ перваго Апреля по 

первое Апреля. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрите Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 

не позже Сентября месяца, за подписью всёхъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими 

къ нему книгами, счетами, документами и приложешями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правлен]и Товарищества 

за двгь неделя до годоваго Общаго Собратя всемъ владельцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желати получить таковые. Книги Правлетя, со всеми 

счетами, документами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ 

также за двгь недели до Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составлены баланса, строешя, машины 

и все прочья Фабричныя принадлежности ценятся не менее какъ 

на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 

по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и 

срокъ представлешя годоваго отчета (§ 88), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собранья, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 

статьи: а) состоянье капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбр*- 

тены; если же биржевая цена въ день составлетя баланса ниже покуп

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общьй приходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1а- 

ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по 

управленш; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Ф а 

бричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 

сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ,
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Общее Собрате владйльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн- 

ную Коммисш, въ составй не менйе трехъ владйльцевъ паевъ, не состоящихъ 

ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ 

по управленш дйлами Товарищества. Коммис1я эта собирается обязательно 

не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собратя и, по 

обревизованы какъ отчета и баланса за истекли й годъ, такъ и вейхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончательное 

рйшеше. Коммисы этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собрашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течены 

года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлетю или ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, вей необходимыя изыскашя для заключенья о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сдйланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложеннаго, Правлете 

обязано предоставить Коммисы вей необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисы раземотрйте представляются смйта и планъ 

дййствы на наступивши! годъ, которые Коммшйя вносить, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владйльцевъ паевъ. Коммисы этой 

предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, 

въ случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ 

Собраны владйльцевъ паевъ (§ 48).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждены Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утверждены отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ вейхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менйе пяти процентовъ въ 

запасный капиталъ; распредйлеше же остальной затймъ суммы, состав

ляющей прибыль, зависитъ отъ усмотрйшя Общаго Собратя владйль

цевъ паевъ.

§ 43. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель

ное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.
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§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрыпе непредвид1шныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее пяти процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенш Общаго Собрашя владельцевъ 

паевъ.

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается Правлетемъ 

на самыхъ паяхъ.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня- 

1щяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.

§ 47. Обпйя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 

въ Сентябре месяце, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса 

за истекпйй годъ, равно сметы расходовъ и плана действш на наступившш 

годъ, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранш.

§ 48. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренш, или по требование владельцевъ паевъ, имею- 
щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 40). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш, о созвати чрезвычайная Общаго Собратя, приводится въ испол

нете Правлетемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 49. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся; но непременному веденш его, 

кроме того, подлежатъ постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ иму

ществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели-
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ченш Фабрикъ. Общему Собратю предоставляется, при увеличены Фабрикъ 

или прюбретенш недвижимаго имЬтя, определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затратъ.

§ 50. О времени и м^ст* Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня 

Собратя, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащее 

раземотренш Общаго Собратя.

§ 51. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 52. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собрати и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собратю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, но при этомъ одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владете одною десятою частью всего основнаго капитала 

Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждый пай.

§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со времени 

отметки Правлетемъ передачи.

§ 54. Вели паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ, то право учас'пя въ Общемъ Собранш 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного предста

вителя, но безъ какихъ либо, относительно числа голосовъ, преимуществъ.

§ 55. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 51 и 52), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширен!и предпрьятгя, объ увеличенш или умень

шены основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре

буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов!ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собран! е вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ,
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владйемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано 

предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашены на Собрате. Въ 

такомъ Собратй могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 

подлежали обсуждешю въ несостоявшемся Собраны.

§ 5G. Приговоры Общаго Собрашя нолучаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 

вовавшихъ въ нодачй голоса владйльцевъ паевъ, или ихъ  довйренныхъ 

(§§ 51 и 52), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 52; если же 

по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнйшя, то чрезъ двгь недйли созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 

вставимся неразрйшенными въ первомъ Собраны дйла рйшаются про

стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть 

разсматриваемы лишь тй дйла, которыя остались неразрйшенными въ 

первомъ Общемъ Собраны. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисы, во всякомъ случай, утверждается по 

простому большинству голосовъ. Рйшешя, принятыя Общимъ Собратемъ, 

обязательны для вейхъ владйльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 

такъ и отсутствовавшихъ.
Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собратй производится, 

по усмотрйнш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или 

закрытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 

гаенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дйй- 

ствительно поданныхъ владйльцами паевъ, по каждому отдйльному 

вопросу.

§ 57. Дйла, подлежащая раземотрйнно въ Общемъ Собраны, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла- 

дйльцы паевъ, желаюпце сдйлать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сдйлано владйльцами паевъ, имйю- 

щими въ совокупности не менйе десяти голосовъ, то Правлете обя

зано, во всякомъ случай, представить такое предложете слйдующему Общему 

Собранш, съ своимъ заключетемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дйлъ въ Общемъ Собраны владйльцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдательствующаго.

§ 59. Приговоры Общихъ Собраны удостовйряются протоколами, 

подписанными всйми членами Правлетя и, по крайней мйрй, тремя вла
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дельцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собрати, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примгьчате. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48), число паевъ, 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 52), срокъ, съ 

котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 53), срокъ предъявления Правленш предложенш владельцевъ паевъ 

(§ 57) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собранш 

(§ 59), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго Собра

т я  владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен!е 
действШ его.

§ 60. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предщшптя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Срокъ существованья Товарищества не назначается. Если, по 

ходу делъ, закрьгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

действ1я его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 

владельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 63. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ со

ставъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш
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дЬлъ Товарищества. Коммжяя эта припимаетъ дЬла отъ Правлешя. 

Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товари

щества, принимаютъ м'Ьры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 

реализацш всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашетя 

и мировыя сдЬлки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, следуюшдя на удовлетворете 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬй- 

стшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранш отчеты въ 

сроки, Собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 

не все подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяешь, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принад

лежности, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока дав

ности, въ случа'Ь неявки владельца.

§ 04. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав- 

лешемъ, а въ послЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 

а также делаются надлежащая публикащи для сведен]я владельцевъ паевъ 

и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 65. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Бунге.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  НОВЕЛ ЫНЕ
Военньшъ Министром».

665. Объ упраздненш женскихъ врачебныхъ курсовъ при Петербургскомъ Николаев- 

скомъ военномъ госпитал*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-й день Августа 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ:
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1) Состояшде при Петербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпи

тале женсте врачебные курсы упразднить, ирекративъ, съ предетоящаго 

учебнаго 1882— 1888 года, npieMb въ слушательницы и оставивъ за ныне 

обучающимися слушательницами право окончить полное медицинское обра- 

зоваше.

2) Имйюнцеся при курсахъ учебные кабинеты съ принадлежащими 

имъ учебными пособ1ями передавать постепенно, по мйрй миноватя въ 

нихъ надобности, въ распоряжете ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-меди

цинской Академш.

8) Если въ теченш временнаго существовашя женскихъ врачебныхъ 

курсовъ, т. е. до выпуска нослйдняго, пятаго, курса представится воз

можность перехода ихъ изъ Петербургскаго Николаевскаго военнаго 

госпиталя въ какое либо другое учреждеше, то передать въ это учреж

денье учебные кабинеты курсовъ со веймъ принадлежащимъ имъ иму- 

ществомъ.

4) За тйми лицами женскаго пола, которыя впредь имйютъ окон

чить съ успйхомъ полный курсъ медицинскихъ наукъ, независимо испро- 

шеннаго имъ права ношешя нагруднаго знака, сохранить В ы сочайш е  

дарованное 6-го Апрйля 1879 г., согласно ходатайству бывшаго Мини

стра Внутреннихъ Дйлъ, право заниматься акушерскою, женскою и дйт- 

скою врачебною практикой, применительно къ существующимъ постанов

летямъ для вольнопрактикующихъ врачей, а равно и исполнять врачеб- 

ныя обязанности и самостоятельно пользовать больныхъ въ женскихъ 

родовспомогательныхъ и детскихъ лечебныхъ заведетяхъ разнаго рода 

и наименоватя.

ТИ П ОГРА ФЫ  II I1 А В И П  ЛЪСТВУ К) Щ  А ГО СЕНАТА.
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