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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положете Комитета Министровъ.

3 0 9 .  Объ учрежденш взаимной помощи рода бароновъ Фонъ-Ганъ.

Г о с у д а р ь Н м п е р а т о р ъ ,  согласно положешю Комитета Министровъ, въ 7 день Фев
раля 1903 года Высочайше соизволилъ разрешить образовало учреждешя взаимной помощи 
рода бароновъ Фонъ-Ганъ, съ предоставлешемъ Министру Внутреннихъ ДЪлъ утвердить 
нроекгь утгава онаго.

На подлинномъ наппсано: «На основашп Высочайше утвержденпаго 7 Февраля 1903 года поло- 
жешя Комитета Мипнстровъ утверждаю».

Подписал!.: Министръ Внутреннихъ Д1>лъ, Статсъ-Секретарь Пмве.
4 марта 1903 года.

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕН1Я ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА БАРОНОВЪ ФОНЪ-ГАНЪ.

I. ДОль учреждешя.

§1. Учреждеше взаимной помощи рода бароновъ Фонъ-Ганъ им^етъ ц^лью сближеше 
членовъ этого рода, поддержаше въ нихъ сознашя семейной связи и нстенающихъ изъ нея 
обязанностей,— оказывать нуждающимся родичамъ нравственную опору и денежный вспомо- 
ществовашя.

§ 2. Денежный вспомоществовашя могутъ быть выдаваемы лицамъ, принадлежащимъ 
къ составу членовъ учреждешя (§ 4).

§ В. Если за оказашемъ вспомоществованш упомянутымъ въ предыдущемъ параграф̂  
лицамъ останутся свободный отъ доходовъ средства, то они могутъ быть обращаемы на 
выдачу вспомоществованш и другимъ, не принадлежащимъ къ составу членовъ учреждешя, 
родичамъ.

II. Составь учреждешя.

§ 4. Членами учреждешя состоять:
А. Съ правомъ голоса въ совЪтЪ учреждешя:
а) учредители его, бароны Федоръ Эдмундовичъ Фонъ-Ганъ, владблецъ Фпдеикоммисснзго 

им'Ьтя Постенденъ, Францъ Францовичъ Фонъ-Ганъ, влад'Ьлецъ Фидеикоммисснаго пмЪшя 
Гербергенъ и Вильгельмъ Рихардовичъ Фонъ-Ганъ, Фидеикоммиссный влад'Ьлецъ имЪшя 
Гроссъ-Платонъ; .

б) вс-Ь состояние въ русскомъ подданств  ̂ совершенпол’Ьтше законные потомки мужескаго 
пола по мужской лиши барона Гейнриха Фонъ-Ганъ, перваго владельца пожалованнаго ему 
въ 1476 г. имЪшя Постенденъ, Тальсенскаго уЪзда, принятые совЪтомъ въ члены учрежде
шя и уплативпйе установленные (§ 25 и п. ж § 16) членше взносы.

Б. Безъ права голоса въ совЪтЪ учреждешя:
а) всЬ остальные, принадлежал^ къ коренному дворянству Курляндской губернш, 

состояние въ русскомъ подданств  ̂ и принятые сов^томъ въ  составъ учреждешя совершен- 
нол^тше и несовершеннолЪтше бароны фонъ-Г йнъ;

б) законные потомки обоего пола по мужской линш, жены и вдовы членовъ учрежден!я.

Ст. 309. —  1364 —  Ж 16.
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Ж 16. — 1365 Ст. 309.

§ 5. ЖелающШ вступить въ члены учреждешя заявляетъ о томъ правлешю, которое, 
по наведенш надлежащих!, справокъ, вносить означенное заавлеше въ советъ учреждешя, 
решающШ вонросъ о пр1еме окончательно.

§ 6. Советъ учреждешя, при разсмотренш доказательствъ происхождешя членовъ отъ 
упомянутаго въ § 4 родоначальника барона Гейнрийа Фонъ-Ганъ и принадлежности членовъ 
къ роду бароновъ Фонъ-Ганъ, руководствуется правилами и постановлешями, указанными въ 
т. X, ч. 1, ст. 122 и 209, уст. гражд. судопр. ст. 1354— 1356, т. IX  зак. сост. ст. 58 и 
свод. местн. узак. губ. Остз. ч. III, ст. 146 и след., а также письменными удостов’Ьрешями, 
выданными трема членами совета учреждешя. Эти посл'Ьдшя удостоверения принимаются 
однако въ томъ лишь случае, если правлеше признаетъ ихъ достоверныии и имеющими 
достаточную доказательную силу и убедится въ томъ, что лица, выдавила такое удостове- 
peHie, действительно могли знать о родстве и происхожденш лица, которому оно выдано.

§ 7. Члены учреждешя, по постановленш дворянскаго общества исключенные изъ среды 
последняго, темъ самымъ считаются исключенными и изъ состава учреждешя.

Независимо отъ этого советъ учреждешя можетъ исключить изъ состава учреждешя 
члена, опороченнаго судомъ или совершившаго поступокъ, несогласный съ правилами чести. 
Такое исключеше, по тщательномъ разсмотренш въ совете представленныхъ правлешемъ 
дапныхъ и объяснены исключаемаго члена, можетъ последовать не иначе, какъ по постанов- 
лешю совета, въ присутствш не менее половины всехъ членовъ учреждешя, имеющихъ въ 
то время право голоса (§ 14) и при разногласш, по большинству двухъ третей голосовъ 
присутствовавшихъ въ заседанш совета членовъ. Исключенныя изъ состава учреждешя лица 
могутъ съ соблюдешемъ того же порядка быть приняты ‘обратно въ составъ членовъ 
учреждешя.

III. Управлеше делами учреждешя.

§ 8. Управлеше делами возлагается: 1) на советъ учреждешя, и 2) на правлеше.

Соегьтъ учреждешя.

§ 9. Советъ учреждешя состоитъ изъ всехъ членовъ учреждешя, имеющихъ право 
голоса въ совете учреждешя (§ 4 п. а).

Если число членовъ совета, имеющихъ право голоса, окажется менее шести, то советъ 
самъ пополняетъ недостающее число своихъ членовъ выборомъ изъ числа другихъ (§ 4 п. б) 
совершеннолетнихъ неимеющихъ права голоса членовъ учреждешя или изъ совершеннолет- 
нихъ и состоящихъ въ русскомъ подданстве членовъ другихъ дворянскихъ родовъ, состоя- 
щихъ въ родстве съ баронами Фонъ-Ганъ и записанныхъ въ дворянст родословныя книги 
Курляндской губернш.

Если же впоследствш советъ пополнится членами, отвечающими услов1ямъ, изложен- 
нымъ въ § 4 п. а, то лица, входивпйя въ его составъ, согласно вышеизложенному, выхо- 
дятъ изъ него, причемъ выбываютъ ранее те, который позже избраны.

Неимеюпце права голоса совершеннолетние мужескаго пола члены учреждешя могутъ 
съ разрешешя председателя присутствовать въ заседашяхъ совета въ качестве слушателей.

§ 10. Отсутствуйте члены совета учреждена могутъ письменно уполномочивать другихъ 
членовъ того-же учреждешя подавать за нихъ голосъ на собрашяхъ, по всемъ вопросамъ, 
подлежащимъ обсужденш совета, но более одной доверенности никто изъ членовъ учрежде
шя иметь не можетъ.
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§ 11. Собраны совета учреждены бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно
венный созываются одпнъ разъ въ годъ, а чрезвычайный— по постановлешямъ правлешя.

§ 12. Место и время перваго (учредительная) собрашя совета определяется учредителями 
(§ 4 А, а). Впоследствы совЬть самъ определяешь место и время собранШ. Независимо отъ 
такого определен1я собрашя совета, председатель правлешя обязанъ заблаговременно при
гласить въ назначенное собрате членовъ совета. Выборъ способа приглашешй посредствомъ 
пов'Ьстовъ или посредствомъ публикацш въ газетахъ зависитъ оть правлешя.

§ 13. Чрезвычайный собрашя членовъ совета могутъ быть созываемы по постановлс- 
шямъ правлен1я или по заявлены), сделанному правлешю не менее какъ пятью членами 
совета; приглашетя производятся порядкомъ, указаннымъ выше въ § 12.

§ 14. За исключешемъ случая, указаннаго въ п. е § 15, собрате совета учреждешя 
считается состоявшимся, если въ немъ присутствовало не менее половины им'Ьющыхъ право 
голоса въ совете членовъ учреждешя. Если засЪдаше не состоится вследств1е неявки вы- 
шеуказаннаго числа членовъ, то правлеше назначаетъ новый срокъ для собрашя, но не ранее 
какъ черезъ четыре недели после несостоявшагося собрашя. Къ этому второму собрашю 
члены, адреса которыхъ известны правленйо, приглашаются особыми повестками. Такое вто
ричное собрате считается состоявшимся независимо отъ числа прибывшихъ на него членовъ, 
о чемъ правлеше предваряетъ членовъ учреждешя въ самомъ приглашены на собрате; но 
если въ такое собрате прибыло менее 7» числа членовъ учреждешя, то въ немъ не могутъ 
разсматриваться дела, предусмотренный § 7. Во вторичномъ собраны могутъ быть разематри- 
ваемы только те дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собраны.

Прим1ъчан1е. Вторичное собрате на случай надобности такового можетъ быть 
назначаемо уже въ повесткахъ, посредствомъ которыхъ члены учреждешя приглашаются 
къ первому собранш.
§ 15. Порядокъ раземотрешя и решетя делъ въ собратяхъ совета следующШ:
а) по открыты собрашя совета председателемъ правлешя, советъ проверяешь голоса 

присутствующихъ членовъ и приступаетъ къ выбору председательствующего, который руко
водить прешями и закрываетъ собрате. Председатель правлешя можетъ быть избранъ 
въ председательствуюпце совета.

Примгьчате. При выборе председателя правлешя, а равно при раземотрены 
жалобъ на его дейсшя, въ совете учрежден1я председательствуетъ особо для этого 
избираемый членъ онаго, не принадлежащей къ составу правлешя;
б) сущность предложенныхъ на раземотреше совета вопросовъ и состоявшихся реше- 

нШ записывается въ протоколъ заседашя, вносимый въ особую книгу протоколовъ и подпи
сываемый присутствовавшими членами совета и во всякомъ случае не менее какъ двумя 
третями присутствовавшихъ членовъ и въ томъ числе председательствующим!;

в) все вопросы, подлежаппе разрешенш совета, вносятся на его обсуждеше не иначе, 
какъ съ заключешемъ правлешя;

г) решетя постановляются простымъ болыпинствомъ голоеовъ, причемъ въ случае 
равенства голоеовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Изъ этого правила исключаются 
случаи, указанные въ § 7 и въ пп. д и е этого параграфа;

д) решетя о размере членскихъ взносовъ (п. ж § 16) постановляются по большинству 
двухъ третей голоеовъ присутствовавшихъ въ заседаны совета членовъ;

е) вопросы о закрыты учреждены и объ изменены и дополнены сего устава раземат- 
риваются и решаются въ следующемъ порядке: лица, желаюпця сделать предложеше по
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такому вопросу, вносятъ его въ правлеше настолько заблаговременно, чтобы оно могло опо
вестить объ этомъ членовъ совета въ пригласительныхъ къ собранш новесткахъ. На этомъ 
собранш возбужденный вопросъ подлежитъ только обсужденш, но решешя по оному не поста
новляется, а для постановлешя онаго созывается новое собрате членовъ совета не ранее, 
какъ черезъ шесть мЪсяцевъ, причемъ въ повесткахъ, разсылаемыхъ правлешемъ членамъ 
совета, точно указывается сущность возбужденнаго вопроса. На этомъ собранш должно при
сутствовать не менее двухъ третей вс4хъ членовъ, имЬющихъ право голоса, и засимъ во
просъ решается болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ. Только въ случай постановлешя 
решешя такимъ болыпинствомъ голосовъ оно представляется на утверждеше въ установлен- 
номъ порядке;

ж) регпешя, такимъ образомъ постановленныя, вступаютъ немедленно въ силу, обжа- 
ловапш не подлежать н не могутъ быть также отменены или изменены въ томъ же собра- 
нш совета учреждешя.

§ 16. Къ предметамъ ведЬшя совета учреждешя относится:
а) пополнеше совета учреждешя согласно постановлешямъ, изложеннымъ въ § 9;
б) npieMb лицъ, желающихъ поступить въ составь членовъ учреждешя (§ 5);
в) исключеше изъ числа членовъ учреждешя (§ 7);
г) выборъ председателя и членовъ правлешя, а также заместителей членовъ правлешя 

(§§ 17 и 20);
д) разсмотреше и утверждеше прздставленныхъ правлешемъ отчетовъ и сметь и про

верка состояшя имущества учреждешя..
Примгъчате. Для проверки состояшя имущества учреждешя советъ можетъ 

избрать ревизшнную коммисш изъ трехъ членовъ совета, которые изъ своей среды 
избираютъ председателя;
е) разсмотреше жалобъ, приносимыхъ на постановлешя правлешя иди действ1я пред

седателя, и постановлеше решенш по такимъ жалобамъ;
ж) назначеше размера и срока платежа членскихъ взносовъ;
з) назначеше изъ средствъ учреждешя вспомоществованш постоянныхъ, перюдическнхъ 

и въ виде безпроцентнаго займа;
и) решеше вопросовъ о пршбретенш и отчужденш недвижимостей, о помещены капи

талов! нодъ залогъ недвижимостей и о принятш имуществъ съ спещальиьшъ назначешешъ;
к) разсмотреше вопросовъ о закрытш учреждешя и объ изменешяхъ и дополнешяхъ 

правилъ настоящаго устава въ порядке, изложенномъ въ п. е § 15, каковыя нзменешя и 
донолнешя устава не должны противоречить основной цели учреждешя;

л) установлеше порядка делопроизводства какъ въ совете, такъ и въ правленш, а 
равно и разработка всякаго рода инструкцШ правленш;

м) разсмотреше и разрешеше всехъ техъ вопросовъ, касающихся делъ учреждешя, 
которые не входатъ въ кругъ действШ правлешя,

Цравленге.

§ 17. Правлеше состоитъ изъ председателя и двухъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
советомъ въ обыкновенномъ собранш изъ своей среды.

Лримтанге. Выбываюпце председатель и члены правлешя могутъ быть вновь 
избираемы.
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§ 18. Въ случай отсутств1я председателя правлешя или выбьгпя его до истечошя 
срока, на который онъ избранъ, место его занимаетъ старппй по возрасту членъ правлешя, 
если правлеше въ этомъ случай не возложить исполнеше должности председателя на другого 
члена иравлешя.

§ 19. Председатель правлешя или его заместитель, какъ представитель учреждешя, 
имЬетъ право ходатайствовать отъ имени учреждешя, безъ особой на то доверенности, въ 
нрисутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лнцъ, действовать въ качестве уполномо
ченная отъ учреждешя въ судебныхъ установлешяхъ, но выдача для этихъ целей третьиыъ 
лицамъ передовЬр1я разрешается советомъ. Все акты, договоры и документы, касаюпиеса 
учреждешя, должны быть подписаны председателомъ или заступающимъ его место и, кроме 
того, однимъ членомъ правления.

§ 20. Для замещешя членовъ правлешя избираются советомъ учреждешя два замести
теля, которымъ на время исполнешя ими должностей членовъ правлешя предоставляются 
все принадлежапця этимъ псследнпмъ права. Заместители исполияютъ должность членовъ 
правлешя только до следующаго очереднаго еобрашя (§§ 11 и 16 п. г).

§ 21. Правлеше находится въ Митаве. По постановление совета местопребываше 
правлешя можетъ быть изменено, о чемъ доводится до сведЬшя Курляндскаго губернатора 
и подлежащаго дворянскаго сиротскаго суда.

§ 22. Правлеше собирается по приглашешю председателя не менее одного раза въ 
годъ; заседаше считается состоявшимся, если присутствуютъ председатель и оба члена прав- 
лен1я или ихъ заместители. Решешя правлешя постановляются простымъ болыпинствоыъ 
голосовъ. Все постановлешя вносятся въ протоколъ и могутъ подлежать обжаловашю въ 
совете.

§ 23. Въ предметамъ ведешя правлешя относится:
а) общее управлеше учреждешемъ и ведете всехъ текущихъ его делъ согласно 

уставу и инструкщямъ (§ 16 п. л) совета учреждешя;
б) заведываше имуществомъ учреждешя, помещеше капиталовъ и ведеше установлен- 

ныхъ (§ 16 п. л) книгъ;
в) сообщеше заключешй по всемъ деламъ, постуяающимъ на разрешеше совета, и 

приведете въ исполнеше всехъ его решенш;
г) разрешеше въ промежуточное между собрашями совета время выдачи единовремен- 

ныхъ вспомоществованШ въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства;
д) представлеше совету ежегодныхъ проектовъ сметъ и отчетовъ (§ 16 п. д);
е) ведеше семейнаго списка лицамъ, на которыхъ распространяется право поступать 

въ члены учреждешя, для каковой цели все рождешя, браки и смертные случаи въ составе 
рода сообщаются правленпо ближайшими родственниками подлежащихъ лнцъ;

ж) исключеше изъ списковъ состава учреждешя членовъ, исключенныхъ советомъ (§7) 
или не уплатившихъ въ течеше года со времени настуалешя срока (п. ж § 16) причитаю
щихся съ нихъ членскихъ взносовъ или выбывшихъ добровольно изъ состава учреждешя;

з) пр1емъ членскихъ взносовъ.

IV. Средства учреждешя.

§ 24. Средства учреждешя состоять:
а) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, пршбретаемыхъ учреждешемъ путемъ
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покупки или иныхъ возмездных! сделок!, а также даруемых! учреждешю или оставляемых! 
по завещанш и из! других! поступлешй;

б) из! капитала, который образуется из! членских! взносов!, процентов! и доходов! 
С! принадлежащего учреждешю имущества.

Примгъчап1е. Общее количество принадлежащих! учрежденш на полном! или 
ограниченном! праве собственности недвижимых! имуществ!, считая в !  том! числе 
и переданный оному на .основанш § 29, не должно превышать определенных! норм!, 
установленных! ст. 470 т. I  ч. I, свод. зак. гражд. для наследственных! заповед
н ы х! именш.
§ 25. Размер! и срок! платежа членских! взносов! определяются советом! учреж- 

дешя (п. ж § 16).

V. ПомЪщеше капиталов! и назначение доходовъ с! имущества учреждешя.

§ 26. Капиталы учреждешя помещаются преимущественно в !  государственный или 
гарантнрованныя Правительством! процентныя бумаги, а также закладные листы Курлянд- 
скаго, ЛиФляндскаго и Эстляндскаго кредитных! обществ!. Капиталы учреждешя могут! 
быть помещаемы и под! верныя закладныя на недвижимости, преимущественно принадле- 
жапця членам! учреждешя или прюбретаемыя ими. Все ценности и документы учреждешя 
должны быть сохраняемы в !  несгораемом! номещенш и при первой возможности сдаваемы 
на хранеше в !  одно из! государственных! кредитных! учреждены или в !  Курляндское 
кредитное общество. На капиталы учреждешя дозволяется и пршбрЬтеше недвижимых! 
имуществ!.

§ 27- Доходы с! имущества учреждешя употребляются на увеличеше его капитала, 
на выдачу вспомоществованш, на основанш §§ 2, 3 и 16 п. з и § 23 п. г устава, и на 
плкрьте необходимых! расходов! по управлешю.

§ 28. Чистый доход! с! имущества учреждешя причисляется к !  оному до те х ! пор!, 
пока оно не достигнет! цифры 50.000 р. Когда имущество учреждешя достигнет! этой 
цифры, то из! чистаго дохода могут! быть израсходованы на выдачу вспомоществованш:

а) до достижешя имуществом! 100.000 р.— не более одной трети;
б) до достижешя имуществом! 300.000 р.— не более четырех! п яты х!;
в) по достиженш имуществом! 300.000 р.— не более девяти десятых!.
Чистый доход!, не израсходованный на выдачу вспомоществованш, причисляется К ! 

капиталу.

VI. Приняле капиталов! и недвижимых! имуществъ съ особенным! назначешемъ.

§ 29. Учреждешю могут! быть передаваемы капиталы и недвижимыя имущества съ 
указащемъ спещальнаго и х! назначешя. Таковымъ имуществом! совет! и правлеше заве
ддвают! с! соблюдешемъ спещальных! назначены.

При установлены указаннаго в !  § 28 исчислешя доходы С! такового имущества в !  
расчетъ не принимаются.

VII. Поднимете дЪйствш учреждешя Митавскому Дворянскому Сиротскому Суду.

§ 30. Учреждешю по управлешю принадлежащим! ему имуществом! присвоиваются, 
согласно ст. 2356 ч. I I I  св. мести, узак. губ. Остз., права несовершеннолетних!.

§ 31. Отчеты учреждешя представляются въ Митавшй дворянсый сиротшй суд!, 
Курляндскому губернатору и чрез! его посредство в !  Министерство Внутренних! Дел!.
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Въ то же Министерство представляются по отпечатали семь экземпляровъ настоящего
устава.

VIII. Правила на случай пресЬчешя рода бароновъ фонъ-Ганъ.

§ 32 Если изъ св'Ьд’Ьшй, имеющихся у правлешя, окажется, что вс* мужескаго пола 
члены учреждешя вымерли и не остается также ни вдовы, ни дочери умершаго мужескаго 
пола члена учреждешя, то правлеше дЪлаетъ вызовъ чрезъ публикацш съ назначешемъ 
десятялЪтняго срока для окончательная установлешя этого Факта. Если по такому вызову 
никто не явится, то д'Ьйств1я учреждешя прекращаются и имущество учреждешя переходить 
къ коренному дворянству Курляпдской губерши, которое по своему усмотр̂ шю можетъ 
употреблять перешедшее къ нему имущество учреждешя въ пользу Курляндскаго коренного 
дворянства или на обпця благотворительный ц’Ьли въ губерши.

Если бы коренное дворянство Курляндской губерши было лишено возможности или не 
пожелало получить имущество учреждешя, то таковое имущество переходитъ къ вспомога
тельной касс* евангелпческо-лютеранскихъ ириходовъ въ Россш, съ соглаЫя кассы и съ 
тЪмъ, чтобы оно было употреблено въ пользу евангелическо-лютеранскихъ приходовъ прежде 
всего въ Курляндской губернш.

IX. Закрьше учреждешя.

§ 33. Независимо отъ пресЪчешя рода бароновъ Фонъ-Ганъ учреждеше можетъ быть 
закрыто по постановленпо совета въ порядкЪ, изложенномъ въ п. е § 15. По отмЪнЪ учреж - 
дешя имущество послйдняго поступаетъ въ пользу упомянутыхъ въ § 32 учреждешй на 
означенныя тамъ же цЬли.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату;

Министромъ Финансовъ:

3 1 0  О продленш срока для вэноса денегъ за акцш Прибалтшскаго акщонернаго 
торФопромышленнаго Общества.

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителя «ПрибалтШскаго акщонернаго торФопромышленнаго 
Общества» *), Министромъ Финансовъ разрешено истекшШ 5 января 1903 года срокъ для 
взноса сл’Ьдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м'Ьсяцевъ, 
т. е. по 5 шля 1903 г ,  съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителем!» распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставгЬ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 1 .  Объ излгбвеши устава Ленчицкаго Общества взаимнаго кредита.

Всл£дств1е ходатайства учредителей Ленчицкаго Общества взаимнаго кредита, Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 5 устава **) названнаго Общества слЪдующимъ 
образомъ:

*) Уставъ утвержлепъ 15 марта 1902 года.
**) Уставъ утвержден!. 17 августа 1902 г.
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§ 5. Наименышй размЪръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ две
сти рублей . . . .  далее до конца § безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 2  Объ измЪненш устава акщонернаго Общества Оим*еропольскаго пивовареннаго 
завода.

ВслЪдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Сжмоеропольскаго пивовареннаго за
вода» *) и на основанш прим. 2 къ § 40 устава названнаго Общества, Министромъ Финан
совъ разрешено § 23 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 23. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлению, находящемуся въ г. Симфе
рополе и состоящему изъ 4 днректоровъ, избираемыхъ общимъ собран1емъ акщонеровъ.

О семъ Министръ Финаисовъ, 10 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 3 .  Объ измЬненш устава Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами.

Всл'Ьдств1е ходатайства «Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами» **), Мини
стромъ Финансовъ разрешено § 27 устава означеннаго Общества изложить следующимъ 
образомъ:

§ 27. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный: первыя 
созываются разъ въ годъ, а именно въ августе месяце, чрезвычайный же собрашя могутъ 
быть созываемы правлешемъ во всехъ случаяхъ, когда встречается надобность.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 4 .  О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества 
«Курьеръ» въ Варшавй.

Вследств1е ходатайства учредителей „Товарищества «Курьеръ» въ Варшаве*1 ***), Ми- 
нистерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 20 января 1903 г. срокъ для первоначаль
наго взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 20 шля 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 января 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 1 5 .  О продлеши срока для взноса денегъ эа акцш акцюнернаго Общества «Х р . 
Гемпеля вдова и сынъ».

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества „Хр. Гемпеля вдова и 
сынъ“ »****) Министромъ Финансовъ разрешено истекающШ 7 Февраля 1903 г. срокъ для 
взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ,

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 7 шля 1867 года.

***) Уставъ утвержденъ 1 ноня 1901 года.
*♦**) Уставъ утвержденъ 15 шня 1901 года.
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т. е. по 7 августа 1903 года, съ темъ, чтобы о семь учредителями распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семь Министръ Финансовъ, 14 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовашя.

3 1 6 .  О продлеши срока для вэноса денегъ аа акцш Саянохаго золотопромышленная)
Общеотва.

Вследств1е ходатайства учредителя «Саянскаго золотопромышленнаго Общества» *), 
Мипистромъ Финансовъ разрешено истекшш 10 января 1903 года срокъ для первоначаль- 
наго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 10 января 1904 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 7 .  Объ изйгЬнеши устава не«тепромышденнаго и торговаго Общества «А. И. Ман- 
ташевъ и К°> .

Вследств1е ходатайства „НеФтепромышленнаго и торговаго Общества «А. И. Манта- 
шевъ и К °»“ **) и на основанш прим. 2 къ § 39 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Финансовъ, по соглашение съ Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, рае 
решено § 22 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 22. «Управлеше делами Общества принадлежитъ правленно, находящемуся въ Т ифлисЬ 
и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ».

NB. Примечаше къ сему параграфу устава остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 22 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 1 8 .  О продлеши срока для собрашя второй части основнаго капитала Тихо-Океан- 
скаго китобойнаго и рыбопромышленнаго акщонернаго Общества гр. Г . Г .  Кей- 
зерлинга и К 0.

Вследсше ходатайства «Тихо-Океанскаго китобойнаго и рыбопромышленнаго акцюнер- 
наго Общества гр. Г. Г. Кейзерлпнга п К0» ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 
15 шия 1902 года срокъ для собрашя второй части основнаго капитала продолжить по
1 шня 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ попмено- 
ванныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 1 9 .  Объ изм4неши устава Екатеринославскаго машиностроительнаго акщонернаго 
Общества.

Вследств1е ходатайства «Екатеринославскаго машиностроительнаго акщонернаго Обще
ства» ****) Министерствомъ Финансовъ разрешено § 21 означеннаго'устава изложить сльдую- 
щимъ образомъ:
— — ■ I — 1 1 ■ ■ ■■ ■ I ЧЧ ■ I — 114  ■ ■ «

*) Уставъ утвержденъ ‘26 мая 1900 года.
**) Уставъ угвержденъ 11 м ня 1899 года.

***) Уставъ утвершденъ 9 апрЬля 1899 года.
****) Уставъ утвержденъ 21 мая 1897 года.
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§ 21. «Управлеше делами Общества принадлежим правленш, находящемуся въ г. Ека- 
теринослав’Ь и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщоне- 
ровъ . . . .  » и т. д. безъ измЪнешя.

NB. Прим'Ьчаше къ сему § устава остается въ сил̂ .
О семъ Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 2 0 .  О продлеши срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Фабрики 
цветной бумаги и обоевъ Маркус«ельдъ и К 0 въ Чеяетохов*.

Всл'Ьдств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Фабрики цветной бумаги 
и обоевъ МаркусФельдъ и К0 въ Ченстохова» *) Министерствомъ Финансовъ разрешено 
истекающш 18 марта 1903 года срокъ для взноса слйдующихъ за акцш названнаго Обще
ства денегъ продолжить на 6 м^сяцевъ, т. е. по 18 сентября 1903 года, съ тЬмъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 2 1 .  О продленш срока для взноса денегъ sa акцш Екатеринославскаго строительнаго 
Общества.

Вс.тЬдств1е ходатайства учредителя «Екатеринославскаго строительнаго Общества» **), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 31 января 1903 г. срокъ для первоначаль
ная взноса слйдующихъ за акщи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м'ёся- 
цевъ, т. е. по 31 шля 1903 г., съ т&нъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было 
въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Объ изм^ненш устава Товарищества Московскаго металлическаго завода.
Всл4дств1е ходатайства «Товарищества Московскаго металлическая завода»**"'), Министер

ствомъ Финансовъ разрешено § 42 означеннаго устава изложить сл д̂ующимъ образомъ:
§ 42. «Обпйя собрашя владбльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января месяца, для раз- 
смогръшя............. » и т. д. безъ изм^нешя.

0 семъ Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 2 3  Объ утверждеши уставовъ кредитныхъ товарищ ества Очаковскаго, ВвнодЗшинскаго 
и Наленчовскаго.

Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1903 г., утвердплъ уставы кредитных! Товарищества 
Очаковскаго (№ 220), учреждаемаго въ города Очаков ,̂ Одесскаго уЪзда, Херсонской гу- 
бершч; ВинодФлинскаго (№ 221), въ сел!> Винодельное, той же волости, Благодаринскаго 
у$зда, Ставропольской губерши и Наленчовскаго (№ 222), въ д. Наленчовъ, гмины Држевце, 
Ново-Алексаидршскаго уЪзда, Люблинской губерши.
__________________________________________ _______________________________________________  •-< •

*) Устав!, утвержденъ 21 ноября 1899 года. »
**) Уставъ утвержден!» 1 ноня 190 i года.

***) Уставъ утвержденъ 2 октября 1883 года.

J* 16. — 1373 — Ст. 319— 323.
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3 2 4 .  Объ утвержденш устава Второго Витебокаго ооудо-оберегатедгенаго товарищества.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что 
имъ, Министромъ, 5 Февраля 1903 г., утвержденъ уставъ Второго Витебскаго ссудо-сбервга- 
тельнаго Товарищества въ городе Витебск*.

3 2 5 .  О продленш срока для ввнооа денегъ ва акцш акщонернаго Общества аавода 
пневматическихъ машинъ.

Вследств1е ходатайства учредителей сАкщонернаго Общества завода пневматическихъ
машинъ»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекгшй 31 января 1903 года срокъ 
для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 31 шля 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

3 2 6  Объ измЬненш устава Общества Чечельницкаго свеклооахарнаго и равинаднаго
завода.

Вследств1е ходатайства Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и рафинаднаго за
вода **) Министерствомъ Финансовъ разрешено § 47 означеннаго устава изложить следую
щимъ образомъ:

§ 47. «Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный и назна
чаются въ м. Чечельнике, Ольгопольскаго уезда, Подольской губерши. Обыкновенный собра
шя созываются . . . . »  и т. д. безъ измеиешя.

Примечаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 12 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 2 7 .  О продлеши срока для собрашя второй части основнаго капитала С.-Петербург- 
скаго Общества заводовъ канализащонныхъ трубъ и огнеупорнаго кирпича.

Вследств1е ходатайства «С.-Петербургскаго Общества заводовъ канализащонныхъ трубъ 
и огнеупорнаго кирпича» ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекнпй 26 ноября
1902 года срокъ для собрашя второй части основнаго капитала названнаго Общества про
должить на шесть месяцевъ, т. е. по 26 мая 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 Февраля 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 2 8  О продленш срока для взноса денегъ за акцш Русскаго нефтепромышленная 
Общества. *

Вследств1е ходатайства «Русскаго неФтепромышленнаго Общества»****), Министромъ Фи- 
вансовъ разрешено истекшш 9 Феврали 1903 года срокъ для взноса следующихъ за акцш 
названнаго Общества дополнительнаго выпуска денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е.

*) Уставъ утвержденъ 1 шня 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 шля 1895 года.

***) Уставъ утвержденъ 24 марта 1900 года.
****{ Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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по 9 августа 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 Февраля 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 2 9 .  О продленш срока для взноса дэнегъ аа акщи Обверно-Уральокаго горнопро-
мышденнаго Общества.

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителей «Северно-Уральскаго горнопромышленная Обще
ства» *) Министромъ Финансовъ разрешено истекающш 26 Февраля 1903 года срокъ для 
взноса следующихъ за акщи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 26 августа 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 3 0 .  О продленш срока для взноса денегъ за акцш Общества цементнаго завода
«Порть Куида».

ВследCTBie ходатайства учредителей „Общества цементнаго завода «Порть Кунда»“ **) 

Министромъ Финансовъ разрешено истекшш 14 Февраля 1903 г. срокъ для первоначальнаго 
взноса следующихъ за акщи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 14 августа 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 3 1 .  о продленш срока для вэноса денегъ за акцш солепромышленнаго и грязе-
л'Ьчебнаго акщонернаго Общества «Кучукъ-Таганаш ъ».

Вследствие ходатайства учредителя «Солепромышленнаго и грязелечебнаго акщонернаго 
Общества „Кучукъ-Таганашъ" ***)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Минпстровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекаюнйй 
23 апреля 1903 г. срокъ для взноса следующихъ за акщи названнаго Общества денегъ 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 23 октября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 Февраля 1903 гола, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

3 3 2 .  Объ изм&ненш устава Сооновицкаго Общеотва взаимнаго кредита.

Вследств1е ходатайства Правлешя Сосновицкаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлены общаго собрашя членовъ сего Общества 20 января 1903 года, и ру
ководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2 изд. 1893 года), Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ изменить § 5 устава ****) названнаго Общества следующимъ 
образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 8 декабря 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 irottn 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 1 марта 1902 года.
*■***) Уставъ утвержденъ 21 сентября 1902 года.
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§ 5. «Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ
пятьгогь рублей . . . .» далее до конца параграфа безъ изменешя.

О таковомъ измененш устава Сосновицкаго Общества взаимнаго кредита Министръ Фи
нансовъ, 1 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубляковашя.

3 3 3  О прекращенш д-Ь&ствш Мохнатинскаго ссудо-сберегательнаго товарищества въ 
сел* М охнатин*, Черниговскаго у*зда и губернш.

Отъ 8 марта 1877 года, № 2878, было донесено Правительствующему Сенату объ 
утвержденш устава Мохнатинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе Мохнатине, 
Черниговскаго уезда и губернш.

Ныне въ Министерство Финансовъ поступили сведЬшя о томъ, что дейстшя означен
наго Товарищества прекращены.

0 семъ, на основанш ст. 85 Разд. X Уст. Кред. (изд. 1893 года), Министръ Финан
совъ, 5 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 3 4  Объ И8м$ненш устава ссудо-сберегательной кассы слуаващихъ въ учреждешяхъ 
Министерства Финансовъ по части торговли и промышленности.

По ходатайству правлешя «Ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ учреждешяхъ 
Министерства Финансовъ по части торговли и промышленности» въ действующш уставъ 
оной (Собр. узак. № 115) внесены Министерствомъ Финансовъ, 28 Февраля 1903 года, следу- 
кнщя исправлешя:

I. Наименоваше устава кассы изменено следующимъ образомъ: «Уставъ ссудо-сберега
тельной кассы служащихъ въ учреждешяхъ Министерства Финансовъ по части торговли и 
промышленности» и, вместе съ симъ, въ §§ 1, 2, 5, 23 и 34 устава указашя на Депар- 
таментъ Торговли и МануФактуръ заменены соответствующими словами.

II.  §§ 2, 3 (нримечаше), 6, 17, 20, 25 съ примеч., 31 п. 7, 42, 43 и 46 изложены 
следующимъ образомъ:

1) § 2. Членами кассы могутъ быть все (за исключешемъ курьеровъ и сторожей) со
стояние въ учреждешяхъ Министерства Финансовъ по части торговли и промышленности 
какъ на государственной службе, такъ и по вольному найму, и получаюпце содержаше чрезъ 
экзекутора учреждешй.

2) Примечаше къ § 3. Объявленный на текущш годъ размерь обязательныхъ отчи- 
сленш не можетъ быть уменыпаемъ до конца операщоннаго года.

3) § 6. Желающш выбыть изъ числа членовъ кассы долженъ подать о томъ письмен
ное заявлеше правлешю, которое делаетъ постановлеше о возвращенш выходящему члену ка
питала, составившагося изъ его обязательныхъ взносовъ, съ причитающеюся за текущШ опе- 
ращонный годъ прибылью; причемъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ пунктами а и б § 5, 
принадлежапця участнику суммы выдаются по окончанш текущаго операщоннаго года и ю  
утвержденш общимъ собрашемъ годового отчета, а въ случаяхъ, указанныхъ въ пунк- 
тахъ в и г  того же параграфа, капиталъ, по желанно, выдается не позже месяца со дня
заявлешя о выбытш, а прибыли по окончанш операщоннаго года................. и далее безъ
изменешя.

4) § 17. Каждый членъ кассы имеетъ право получить ссуду................ и далее безъ
изменешя.
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5 }§  20. Члены вассы могутъ пользоваться ссудами на сронъ не более 12 м&сяцевъ. 
Ссуды могутъ быть выдаваемы: 1) съ услов1емъ ежемесячная погашешя ихъ равными ча
стями или 2) на иныхъ услов1Яхъ, указываемыхъ въ заявлешяхъ заемщиковъ, аричемъ 
услов1я эти могутъ быть принимаемы правлешемъ лишь при возможности удовлетворешя 
всехъ наличныхъ на данный срокъ заявлешй.

6) § 25. Ближайшее завЬдываше делами и операщями кассы возлагается на: а) пра
влеше, состоящее изъ четырехъ членовъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ, и б) казначея— изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ на одинъ годъ, простымъ болыпинствомъ голосовъ, и т. д. 
безъ изм'Ёнешя.

Примгьчате. Казначей кассы не можетъ совмещать своей должности съ долж
ностью члена правлешя или ревизмнной коммисш.
7) § 31. На обзанности правлешя лежитъ: . . .  п. 7) выдача вапиталовъ, съ причи

тающейся прибылью выбывающимъ изъ кассы участиикамъ или ихъ насл’Ьдникамъ.
8) § 42. Правомъ голоса па общихъ собрашяхъ пользуются все члены кассы, при

чемъ каждый имеетъ только одинъ голосъ.
Примгъчт1е. Представительство на общихъ собрашяхъ членовъ кассы по до-

вЗфенностямъ не допускается.
9) § 43. 06inifl собрашя, какъ обыкновенный, такъ и чрезвычайиыя, считаются состо

явшимися при наличности не менее трети членовъ кассы, пользующихся правомъ голоса 
(§ 42); по наиболее же важнымъ вопросамъ, а именно: объ исключенш членовъ правлешя 
до срока службы, объ измененш и дополнеши настоящаго устава, о закрытш кассы и ли- 
квидацш ея д'Ьлъ, требуется присутств1е въ собранш не менее двухъ третей всехъ членовъ 
кассы.

10) § 46. Избраше председателя общаго собрашя, членовъ правлешя, ревизмнной ком
мисш и казначея, а также наиболее важные вопросы, поименованные въ § 43, требую-
щш голосовашя, решаются собрашемъ закрытою баллотировкою....................и далее безъ
измЬнешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 3 5 . О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества машиностроительнаго, чугунолитейнаго и котельнаго 
завода Августа Реппганъ вх Варщав£.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества машиностроительная, чугунолитейнаго 
и котельнаго завода Августъ Реппганъ въ  Варшаве»*) и на основанш Высочайше утвер
жденная, 15 Февраля 1897 г., положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено истекающш 13 марта 1903 г. срокъ для оплаты капитала по акщямъ дополни
тельнаго выпуска названнаго Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 13 сен
тября 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименован- 
чыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 8 января 1899 года. 
Coftp. узе*. 1903 г., отд&лъ второй.
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3 3 6  Объ и8м*неши устава торгово-провсышденнаго Товарищества «Ваоил1й Осипович*
Брасавинъ съ братьями» въ Москва.

Всл'Ьдств!© ходатайства «Торгово-промышлениаго Товарищества „ВасилШ Осиповичъ Кра- 
савянъ съ братьями» въ МосквЪ11 *) и на основанш примЬчанш къ §§ 39 и 60 устава
названнаго Товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 39 и 49 означеннаго 
устава изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 39. «Операщониый годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый 
минувшш годъ. . .» и т. д. безъ измЬнешя.

NB. Прим-Ьчаше къ сему § остается въ силе.
§ 49. «0б1щя собрашя пайщпковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не иозже августа, для разсмотрЪшя и 
утверждешя . . . »  и т. д. безъ изм^нетя,

О семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

3 3 7 .  О продлеши срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общеотва минерадь- 
ныхъ красокъ въ Россш.

B&ifyjCTBie ходатайства учредителя <г Акщонернаго Общества минеральныхъ красокъ въ 
Россш» **) и па основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпйй 21 шня 1902 г. срокъ 
для первоначальнаго взноса слЬдующпхъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на одинъ годъ, т. е. по 21 шня 1903 г., съ тЪмъ, чтобы о семь учредителемъ распубли
ковано было въ поименованныхъ съ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 3 8  Объ увеличенш основнаго капитала Общества Сатановскаго свеклосахарнаго 
и раФинаднаго эавода.

Всл$дств{е ходатайства «Общества Сатановскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода»***) 
и на основанш § 12 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной 
капиталъ названнаго Общества на 200.000 руб. посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ 
акцш, на следующихъ основашяхъ:

а) означепныя дополнительный акцш выпускаются по прежней ц1ш1>, т. е. по 500 руб. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй вносится прюбрйтателемъ оной, сверхъ по
минальной цТ>ны, ище прем!я, по соотв’Ьтствш съ запаснымъ капиталомъ Общества, въ раз
мере 3 руб. 70 коп.;

б) слЪдуюпця за означенный акщи деньги вносятся сполна не позже шести м'Ьсяцевъ 
со дня воспосл'Ьдовашя разрЪшешя на выпускъ сихъ акцш, съ обращешемъ въ счетъ общей 
суммы, причитающихся по нимъ премШ въ запасный капиталъ части (1.480 руб.), значаще
гося на пассивЬ Общества баланса оборотовъ на 1 поля 1902 г. остатка (6.929 руб. 51 коп.), 
находящейся въ распоряжешк акщонеровъ нераспределенной прибыли за 1900/1901 гг.

*) Уставъ утвержденъ 9 т л я  1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 ноября 1901 гола.

***) Уставъ утвержденъ ‘22 января 1899 года.
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и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемыиъ акщямъ применяются по- 
становлешя, изложенныя въ устав* Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 3 9  Объ иэм^неши устава Товарищества Супруновсваго свеклосахарнаго завода.

Всл*дств1е ходатайства «Товарищества Супруновскаго свеклосахарнаго завода» *) и на 
основанш прим. 2 къ § 37 и прим*чанШ къ §§ 38 и 60 устава названнаго Товарищества, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 20, 38 и 48 означеннаго устава изложить сл*- 
дугощимъ образомъ:

§ 20. «Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 
г. Шев* и состоящему . . . . »  и т. д. безъ изм*нешя.

§ 38. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 1 мая. За каждый 
минувнйй годъ . . . . »  и т. д. безъ изм*нешя.

NB. Прим*чаше къ сему § остается въ сил*.
§ 48. «Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже сентября месяца для разсмо 
тр*шя . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 0 .  О продленш срока для взноса денегъ за акцш Велико-Океанскаго торгово- 
промышленнаго Общества.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Велико-Океанскаго торгово-промышленнаго Об
щества» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Ко
митета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпйй 4 марта 1903 года 
срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ про
должить на шесть месяцевъ, т. е. по 4 сентября 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учре- 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 10 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 1 .  О продленш срока для взноса денегъ за акцш Алятскаго неФтедромышленнаго 
акцюнернаго Общества.

Всл*дств1е ходатайства учредителей «Алятскаго неФтепромышленнаго акцюнернаго Обще
ства» ***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 21 Февраля 1903 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 21 августа 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учредителями распубли
ковано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 3 мая 1848 года.
**) Уставъ утвержденъ 14 шля 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 ш ля 1901 года.
'  л  л
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3 4 2 .  О продлеши срока для взноса денегъ за акщи Русскаго акщонернаго иявозо- 
промышденнаго Общества общественныхъ экипажей М. Корсакова.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Русскаго акщонернаго извозопромышленнаго Обще
ства общественныхъ экипажей М. Корсакова;»*) и на основанш Высочайше утвержденная 
15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено 
истекпий 28 Февраля 1903 г. срокъ для первоначальная взноса сл*дующнхъ за акщи на
званнаго Общества денегъ продолжить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 30 августа 1903 года, 
съ т*мъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* 
Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 3 .  Объ утверждеши уотавовъ кредитныхъ товариществ!.: Ляшковскаго, Канаевокаго, 
Орловскаго, Приморско-Ахтарскаго, Троицкаго, Дер1евокаго, Шульговскаго, К у -  
цеволовскаго и Моршанокаго.

Ва основанш ст. 3 Положен1я объ учреждешяхъ мелкая кредита, Высочайше утвер
жденная 1 шня 1895 года, Министромъ Финансовъ утверждены 5 марта 1903 г. уставы 
кредитныхъ товариществъ: Ляшковскаго (№ 227), учреждасмаго въ хутор* Селяновка, Ляш- 
кввской волости, Кобелякскаго уЬзда, Полтавской губерши; Канаевскаго (№ 228), учреждае- 
маго въ сел* Канаевка, Клевенской волости, Николаевскаго у*зда, Самарской губерши; 
Орловскаго (№ 229), учреждаемая въ город* Орл*; Ириморско-Ахтарская (№ V НО), 
учреждаемая въ станиц* Ириморско-Ахтарская, Темриковскаго 0тд*ла, Кубанской Области; 
Троицкаго (№ 231), учреждаемая въ сел* Троицкое, той же волости, Таганрогскаго Округа, 
Донской Области; Дер1евскаго (№ 232), учреждаемая въ сел* Дер1евка, Куцеволовской во
лости, Верхнедн*провскаго у*зда, Екатеринославской губернш; Шульговскаго (№ 233), 
учреждаемая въ сел* Шульговка, той же волости, Новомосковскаго у*зда, Екатеринослав
ской губернш; Куцеволовскаго (-№ 234), учреждаемая въ сел* Куцеволовка, той же волости, 
Верхнедн*провскаго у*зда, Екатеринославской губернш, и Моршанскаго (№ 235), учреждае
мая въ деревн* Моршэнка, Тростянской волости, Самарскаго у*зда и губерши.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 4 .  Объ утверждешиуставовъ кредитныхъ Товариществъ: Мытищинскаго и Поаронскаго.

На основанш ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкая кредита, Высочайше утверж
денная 1 шня 1895 года, Министромъ Финансовъ утверждены, 11 марта 1903 года, уставы 
кредитныхъ товариществъ: Мытищинская (№ 236), учреждаемая въ сел* Болыше-Мытшци, 
Мытищинской волости, Московскаго у*зда и губернш, и Покровская (JV? 237), учреждае
мая въ сел* Покровское, тон же волости, Таганрогскаго Округа, Области Войска Донская.

0 семъ Министръ Финансовъ, 12 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 5 .  Объ измФнеши устава Третьяго Рижскаго Общества взаимнаго кредита.

Всл*дств1е ходатайства Правлешя Третьяго Рижскаго Общества взаимная кредита, 
основанная на постановлен  ̂ чрезвычайная общаго собрашя членовъ сего Общества 13 де-

*) Уставъ утвержденъ 14 шня 1002 года.
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кабр*. Ш йтгдда, я  руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кредит. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 
1893 года), Министръ Финансовъ нризналъ возможнымъ изменить § 2 и окончаще § 39 
устава!̂ 5йазааииаго Общества слЬдующимъ образомъ:
.мнаФ & мглш)'...................Низшш размерь кредита не можетъ быть менее 1000 рублей;

высшШ размеръ кредита определяется Советомъ Общества, но не долженъ превышать более 
чемъ жь,.лятьдесятъ разъ низшШ размерь кредита.

§ 39. Обществу разрешаются следуюпця операцш:
•  « • « • • • •  • • « • • • •

;Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ вкла- 
дамъ (въ толь числе и на текупцй счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогу спещальный те- 
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
р а з ъ ...........................далее до конца параграфа безъ изменешя.

О таковомъ измененш устава Третьяго Рижскаго Общества взаимнаго кредита Министръ 
Финансовъ, 13 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 6 .  Объ нэм'бнети устава Фонда для вспоможешя нуждающимся бухгалтерами и ихъ 
вдовамъ и сиротамъ при Обществ^ для распространен!# коммерческихъ зн а ти .

Вследств1е ходатайства Комитета Фонда для вспоможешя нуждающимся бухгалтерамъ 
и ихъ вдовамъ и сиротамъ при Обществе для распространешя коммерческихъ знанш, Мини 
стерствомъ Финансовъ §§ 4 и 15 действующего устава Фонда изменены следующимъ 
образомъ:

§ 4. «Все ежегодные взносы членовъ Фонда поступаютъ въ особый ссудный капиталъ; 
доходы же съ сего капитала, за исключешемъ расходовъ по управлешю Фондомъ, причисля
ются къ неприкосновенному капиталу, впредь до достижешя имъ 10.000 рублей.

§ 15. До образовашя неприкосновеннаго капитала (§ 4) въ 10.000 руб., никакихъ 
безвозвратныхъ пособШ изъ Фонда не производится. По образовали же таковаго капитала, 
проценты съ него ассигнуются на выдачу единовременныхъ пособШ, на основанш ннструкцш 
и сметь, утверждаемыхъ Общимъ Собрашемъ».

0 семъ Министръ Финансовъ, 13 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 7 .  Объ иэм-Ьненш устава Одесскаго городскаго кредитнаго Общества.

Вследств1е ходатайства Одесскаго городскаго кредитнаго Общества, основаннаго на по- 
становленш собрашя уполномоченныхъ Общества 10 ноября 1902 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кредит, (т. X I ч. 2 изд. 1893 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изложить § 97 устава **) Одесскаго городскаго кредитнаго Общества въ сле
дующей редакщи:

§ 97. Страховую премио вносятъ заемщики ежегодно впередъ въ Правлеше Общества. 
Уплаченная Правлешемъ, на основанш договора съ страховыми компашями, за счетъ заем-

*) Уставъ утвержденъ 25 Февраля 1869 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 апреля 1871 года.
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щика страховая прем1я считается недоимкой, которую Общество вправе взвскиватб'ООД 
ваши § 73 и следующихъ своего устава, и извещаетъ о томъ заемщикатоннмК ,(вдоч S6t 

О таковомъ измененш въ уставе Одесскаго городскаго креднтнаго ОбщветмР.Мй#*»^! 
Финансовъ, 15 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распублАфанЫ.

*Mr.eq Шшэня
3 4 8 .  О продлети срока для взноса денегъ за акцш Рубежанскаго Общества kaiferiSo- 

угодьныхъ копей. '»

Вследсше ходатайства учредителей «Рубежанскаго Общества каменноугольныхъ копей* *) 
и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Мини-
стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпйй 6 Февраля 1903 г. срокъ для перво
начальна™ взпоса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 6 августа 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 4 9 .  Объ утвержденш устава Хенцинскаго ссудо-сберегательнаго товарищества въ 
гор. Хенцинахъ, К4лецкой губернш и у*ада.

Министръ Финансовъ, 15 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш ст, 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X Уст. Кред. (по 
прод. 1895 г.), имъ, Министромъ, утвержденъ 14 марта 1903 г. уставъ Хенцинскаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества въ гор. Хенцинахъ, Келецкой губернш и уезда.

3 5 0 .  О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ эа акцш Перваго Сибир- 
скаго Общества овеклосахарныхъ и раФинадныхъ заводовъ.

Вследств1е ходатайства учредителя «Перваго Сибирскаго Общества свекдосахарныхъ и 
раФинадныхъ заводовъ» **) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 8 марта 
1903 года срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества 
денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 8 сентября 1903 года, съ темъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изда- 
шяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 15 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 5 1 ;  Объ утвержденш уотава Новомалоросс1йскаго ссудо-сберегательнаго товарище
ства въ станицЬ Новомадороссшсгсой, Казказскаго отделе, Кубанской облаоти.

Министръ Финансовъ, 15 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) Разд. X Уст. Кред. (по 
прод. 1895 года), имъ, Министромъ, утвержденъ 13 марта 1903 г. уставъ Новомалороссш-
скаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ станице Нопомплоросшйской, Кавказскаго отдела, 
Кубанской области.

*) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 октября 1899 года.
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3 5 2 .  Объ И8м£нен1н устава Виденскаго земельнаго банка.

Всл*дств1е ходатайства Виленскаго земельнаго банка, основаннаго на постановлена об
щего собрашя акцюнеровъ банка 4 Февраля 1903 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X 
устава кредит, (т. X I ч. 2, изд. 1893 года), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
изложить §§ 36 и 95 устава *) Виленскаго земельнаго банка въ следующей редакцш:

§ 36. Заемщики всегда могутъ сверхъ платежей обязательныхъ, въ опред*ленномъ 
постоянном!, разм*р* (§ 34), возвратить остаюпцйся на нихъ по долгосрочной г ссуд* долгъ 
до срока по частямъ, суммами въ круглыхъ сотняхъ первоначальная долга и не мен*е 
100 рублей, или сполна, посредствомъ взноса закладныхъ листовъ банка по нарицательной 
ц*н*.

Вышеозначенный досрочный погашешя могутъ поступать въ кассу банка въ первое 
полупще— со 2 янвцря по 23 шня, а во второе полущце— съ 1 шля по 23 декабря вклю
чительно. Представленныя досрочный погашешя въ дни: съ 24 по 30 шня и съ 24 по 
31 декабря включительно зачисляются на следующее полущце.

Но если для погашешя долга прежде срока заемщикъ представить наличныя деньги, 
то онъ обязанъ, сверхъ капитала, заплатить еще и проценты на оный, сколько причтется 
по срокъ погашешя симъ каниталомъ соответствующего числа закладныхъ листовъ.

§ 95. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключешемъ вс*хъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется 5 %  въ запасный капиталь. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 8 %  
на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акщямъ. Если же остатокъ превы
шаетъ 8% , то излишекъ разделяется сл*дующимъ образомъ: 80%  въ дополнеше къ диви
денду по акщямъ, 5 %  въ пользу членовъ оценочной коммисш и 1 0%  въ пользу членовъ 
Правлешя.

Дримтъчапк 1. По доведены запаснаго капитала до размера, предусмотр*ннаго 
§ 99 устава, въ  т *  годы, когда чистая прибыль составить бол*е 40 рублей на акцш 
половина излишка отчисляется въ  особый запасный фондъ съ т*мъ: а) чтобы изъ сего 
Фонда пополнялся дивидендъ въ  т *  годы, когда онъ не достигаетъ 40 рублей на акщю̂  
и б) чтобы тотъ же фондъ служилъ по постановление акцюнеровъ источникомъ для 
поврьгпя чрезвычайныхъ расходовъ и пожертвованш.

Примгьчате 2. Если процентное вознаграждеше, отчисляемое въ пользу членовъ 
Правлешя, превысить 60.000 рублей, а въ пользу оценочной коммисш 37.500 рублей, 
то изъ суммы, превышающей эту цифру: а) пополняется процентное вознаграагдеше 
служащихъ до размера 45%  жалованья и б) покрываются убытки въ капитальномъ 
долг* по имуществамъ, оставшимся за банкомъ.
О таковыхъ изм*нешяхъ въ устав* Виленскаго земельнаго банка Министръ Финансов  ̂

15 мапта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 3 .  О продлеши срока для оплаты капитала по акщямъ Общества свеклосатарнаго 
и раФинаднаго завода «Зберскъ» Вильгельма А . Реппгана.

Всл*дств1е ходатайства «Общества свеклосахарнаго и раФинаднаго завода «Зберскъ» 
Вильгельма А. Реппгана» **) и на основанш Высочайше утверждеинаго 15 Февраля 1897 г. 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разр*шено истекшш 14 января 
1903 года срокъ для оплаты капитала по акщямъ Общества дополнительнаго выпуска про

№ 16 — 1388 — Ст. 352—353.

*) Устав!, утверждевъ 9 августа 1872 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 апреля 1884 года.
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должить на шесть месящвъ, т. е. по 14 т л я  1903 г. съ гЬмъ, чтобы о семъ правлешемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовашя.

3 5 4 .  О диквидацш д$лъ акщонернаго Общеотва Рижской щеточной Фабрики «Метеоръ».

Высочайше утвержденнымъ въ 9 день iKuifl 1899 г. полежешемъ Комитета Министровъ 
Рижскому купцу Густаву Людвиговичу Шварцу разрешено было учредить акщонериое Обще
ство, подъ наименовашемъ: „Акщонериое Общество Рижской щеточной Фабрики «Метеоръ»" 
на основанш устава, удостоеннаго Высочайшего разсмотрешя и утверждешя въ тотъ же 9 день 
шля 1899 г. #

Ныне правлеше названнаго Общества донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 
10 Февраля 1903 г. общее собрате акщонеровъ названной компанш постановило приступить 
къ ликвидацш делъ Общества и для сего избрать ликвидащонную коммисш, въ составъ коей 
вошли: Ф. И. Ленкъ, Г. Л. Шварцъ, Ю. И. Фогельзангъ, К. Э. Гохданцъ и Р. Гейстъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Финансовъ, 17 марта 
1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 5 5  Объ изм4ненш устава акщонернаго Общества азбестовыхъ заводовъ «Изоляторъ».

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества азбестовыхъ заводовъ «Изоляторъ*“ *) 
и на основанш прим. 2 къ § 38 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено § 21 озиаченнаго устава изложить следующиыъ образомъ:

§ 21. «Управлеше делами Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ С.-Иетер - 
бурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ . . . »  и т. д. 
безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовав1я.

3 5 6 .  Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества Даниловской камвольной 
прядильни.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Даниловской камвольной прядилыш» **) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества 
на 100.000 р. посредствомъ выпуска 20 доиолпительныхъ паевъ на следующихъ основа- 
шяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 5.000 руб. 
каждый, но при этояъ по каждому изъ сихъ иаевъ вносится прюбретателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цены, еще прем1я по соответствш съ запаснымъ каииталомъ Товарищества;

б) следуюнця за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже 6 месяцевъ со дня 
воспоеледовашя разрещешя на выпускъ сихъ паевъ,

Ст. 353—356. — 1384 — J# 16.

*) Уставъ утвержденъ 24 декабря 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 Февраля 1884 года.
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и в) въ  остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста-
новлешя, изложенный въ устав* Товарищества.

О семь Министръ Финансовъ, 18 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 5 7 .  Объ изм4неши устава Товарищества печаташа, издательства и книжной торговли 
И. Д. Сытина.

Всл*дств1е ходатайства «Товарищества печаташя, издательства и книжной торговли 
И. Д. Сытина» *) и на основаши прим. 2 къ § 40 устава названнаго Товарищества и Вы
сочайше утвержденнаго 13 марта 1898 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Финансовъ, согласно съ отзывомъ Министерства Внутреннихъ Делъ, разрешено:

I)  §§ 23, 24 и 26 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:
§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 

г. Москве и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ вла
дел ьдевъ паевъ изъ своей среды на четыре года.

§ 24. Для зашещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и ди
ректоры, два къ нимъ кандидата, которые, за время за н я т должности директора, пользу
ются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. По образовали состава правлешя изъ четырехъ директоровъ и двухъ кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ по старшинству вступлещя одинъ директоръ и одинъ канди
дата и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпйе ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

и II)  дополнить § 39 устава примечашемъ 2-мъ такого содержашя (наименовавъ су
ществующее примечаше къ сему параграфу примечашемъ 1-мъ къ § 39).

Примечаше 2 къ § 39. Въ заседашяхъ правлешя, при равенстве голосовъ, голосъ 
председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 5 8 .  Объ и8м±нен1и устава Мооковскаго Общества кредита подъ закладъ движимости.

ВследCTBie ходатайства Правлешя Московскаго Общества кредита подъ закладъ движи
мости, основаннаго на постановлены общаго собрашя пайщиковъ 19 Февраля 1903 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2 изд. 1893 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ § 6 устава **) названнаго Общества изменить следующимъ 
образомъ:

§ 6. Въ видахъ доставлешя Обществу возможности усиливать свои оборотный сред
ства, ему предоставляется заключать, съ разрешешя общаго собрашя пайщиковъ, временныя 
займы, но съ темъ, чтобы общШ итогъ таковыхъ займовъ не превышалъ суммы собствен-

Лс 16. — 1385 — Ст. 356—358.

*) Уставъ утвержденъ 1 января 1893 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 шля 1873 года.
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ныхъ капнгаливъ Общества, складочнаго и занаснаго ....................... далЪе до конца параграфа
безъ нзм’Ьнешй.

О таковомъ измКнеши устава Московскаго Общества кредита подъ закладъ движимости 
Министръ Финансовъ, 22 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, дла распу
бликовала.

3 5 9 .  О продлеши срока для оплаты второй части основнаго капитала акщонернаго 
Общества Фабрики эемледйльчеокихъ машинъ и орудш В . Лильпопъ и К 0.

Всл*детв1е ходатайства «Акщонернаго Общества Фабрики землед'Ьльческнхъ машинъ и 
орудш В. Лильпопъ и К0*)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 21 шня
1902 г. срокъ для оплаты второй части основнаго капитала названнаго Общества продолжить 
по 17 сентября 1903 г., съ гЬмъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семь Министръ Финансовъ, 26 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

3 6 0 .  О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнитедьнаго выпуска 
акщонернаго Общества Северной ткацкой мануфактуры.

Всл'Ьдстше ходатайства «Акщонернаго Общества Северной ткацкой мануфактуры»**) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г., положешя Комитета !инистровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 30 марта 1903 г. срокъ для оплаты 
капитала по акщямъ дополнитедьнаго выпуска продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 
30 сентября 1903 г., съ тЬмъ, чтобы правлешемъ распубликовано было въ поименован
ныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

3 6 1 .  О продленш срока для вэноса денегъ ва акщи акщонернаго Общества мукомоль- 
ныхъ мельницъ Алексея Таратина въ Мелекесс£.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества мукомольныхъ мельницъ 
АлексЬя Таратина въ Мелекесс*»***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 
20 марта 1903 года срокъ для взноса слЪдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ 
продолжить на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 20 сентября 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 2 .  О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за пап Кудиновскаго 
Товарищества производства электрическихъ углей.

Всл*дств1е ходатайства учредителей «Кудиновскаго Товарищества производства электри
ческихъ углей» ****) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года поло-

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1899 года.
■**) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1893 года.

***) Уставъ утвержденъ 29 марта 1902 года.
***#) Уставъ утвержденъ 31 мая 1902 года.
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жешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекаюшШ 18 апреля 
1903 года срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества 
денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 18 октября 1903 г., съ темъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 3 .  Объ измЬненш устава акщонернаго Общества Фабрики химическихъ продуктовъ 
«Рендзины».

Вследств1е ходатайства „Акцюнернаго Общества Фабрики химическихъ продуктовъ 
«Рендзины»**) и на основанш прим. къ §§ 43 и 65 устава названнаго Общества, Министер
ствомъ Финансовъ разрешено §§ 43 и 53 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ: 

§ 43. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувпий годъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 53. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрозвычайныя. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмотрешя . . . »  
и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 4 .  О продлети срока для первоначальнаго взноса денегъ эа акцш акцюнернаго 
Общества Хаджибейскаго лиманнаго курорта и санаторш.

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Хаджибейскаго лиманнаго 
курорта и санаторш»**) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 20 марта 
1903 года срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества 
денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 сентября 1903 г., съ темъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданшхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 5 .  Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ товариществъ: Нижне-Исетскаго, Самбек- 
скаго, Покровскаго, Чернетчинскаго, Гуяаловскаго, Ждановскаго, Бабайков- 
скаго, Лычковскаго, Голубовекаго, Прядивскаго, Магдадиновскаго. Бузовскаго, 
Жогилевскаго и Ново-Севаотопольскаго.

На основаши ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утвер
жденнаго 1 шня 1895 года, Министромъ Финансовъ утверждены 26 марта 1903 г. уставы 
кредитныхъ товариществъ: Нижне-Исетскаго (№ 238), учреждаемаго въ заводе Нижне-Нсет- 
скШ, той же волости, Екатеринбургская уезда, Пермской губернш; Самбекскаго (№ 239), 
учреждаемаго въ селе Самбекъ, Преображенской волости, Таганрогскаго Округа, Области 
Войска Донского; Покровскаго (Л® 240), учреждаемаго въ селе Покровъ, той же волости̂  
Сергачскаго уезда, Нижегородской губернш; Чернетчинскаго (№ 241), учреждаемаго въ селе 
Чернетчино, той же вооости, Новомосковскаго уезда, Екатеринославской губернш; Гупалов-

*) Уставъ утвержденъ 4 марта 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 мая 1902 года.
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скаго (№ 242), учреждаема™ въ сел* Гупаловка, той же волости, Новомосковскаго уезда, 
Екатеринославской губернш: Ждановскаго (№ 243), учреждаемаго въ селе Ждановка, той же 
волости, Новомоековекаго уезда, Екатеринославской губернш; Бабайковскаго (№ 244), 
учреждаемаго въ селе Бабайковка, той же волости, Новомосковска™ уЬзда, Екатеринослав
ской губернш; Лычковскаго (№ 245), учреждаемаго въ селе Лычково, той же волости, Ново
московска™ уезда, Екатеринославской губернш; Голубовскаго (№ 246), учреждаемаго въ 
селЬ Голубовка, той же волости, Новомоековекаго уезда, Екатеринославской губернш; Пря- 
дивскаго (№ 247), учреждаемаго въ селе Прядивка, той же волости, Новомоековекаго уезда, 
Екатеринославской ryoepniu; Магдалиновскаго (№ 248), учреждаемаго въ селе Магдалиновка, 
той же волости, Новомоековекаго уезда, Екатеринославской губернш; Бузовскаго (№ 249), 
учреждаемаго въ селе Бузовка, той же волости, Новомоековекаго уезда, Екатеринославской 
ryoepniu, Могилевскаго (№ 250), учреждаемаго въ селе Могилевъ, той же волости, Ново- 
московскаго уезда, Екатеринославской губернш, и Ново-Севастопольскаго (№ 251), нреоора- 
зуемаго изъ ссудо-сберегательнаго, въ поселке Ново-Севастополь, Полтавской волости, Хер- 
сонскаго уезда и губернш.

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 28 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 6  о продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ 8а акцш акц1онернато
Общества для производства роговыхъ изд*лш  «Менкенговъ».

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества для производства рого
выхъ изделш „МенкенгоФъ" *)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 
20 марта 1903 года срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акщи названнаго 
Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 сентября 1903 года, съ темъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ̂  въ уставе Общества 
издашяхъ.

О семъ Министръ Фииансовъ, 29 марта 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 7 . О продленш срока для собрашя второй части основнаго капитала Общеотва 
водолечешя и купашй въ Одесс£.

Вследств1е ходатайства «Общества водолечешя и купашй въ  Одессе»**) и на основанш 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министер
ствомъ Финансовъ разрешено истекшш 21 поня 1902 г. срокъ для собрашя второй части 
основнаго капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 21 шня 1903 г., 
съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе 
Общества издашяхъ.

О семъ Мпнистръ Фииансовъ, 29 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 22 марта 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 апрЬля 1899 года.
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3 6 8  о продленш срока для первоначальнаго ваноса денегъ за акцш Ракитинскаго 
Общества стеклянныхъ заводовъ.

Всл*дсгае ходатайства учредителя «Ракитинскаго Общества стеклянныхъ заводовъ» *j, 
и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положения Комитета Мини
стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 6 шня 1903 года срокъ для пер
воначальнаго взноса сл*дующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
м*сяцевъ,т. е. по 6 декабря 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учрештелемъ распубликовано было 
въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 9 .  О продлеши срока для первоначальнаго ваноса денегъ за акцш Смоленскаго 
электрическаго Общества. *

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Смоленскаго электрическаго Общества» **) и на осно
ванш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 25 марта 1903 года срокъ для первоначаль
наго взноса сл*дующихъ за акщи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м*ся- 
цевъ, т. е. по 25 сентября 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 7 0 .  О продлеши срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска Т о 
варищества Зассенговской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

Всл*дств1е ходатайства «Товарищества Зассенгофской бумагопрядильной и ткацкой ма
нуфактуры ***)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ, Минисуерствомъ Финансовъ разр*шено истекшШ 17 ноября 1902 г. срокъ 
для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска продолжить на шесть м*сяцевъ, 
т. е. по 17 мая 1903 г., съ т*мъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ устав* Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 7 1 . Объ иамйненш устава Товарищества Лоскутной гостиницы насл£дниковъ А . М. 
Попова.

Всл*дсгше ходатайства «Товарищества Лоскутной гостиницы насл*дниковъ А. М. По
пова ****)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разр*шено: 1) включить въ уставъ названнаго То
варищества поел* § 15 новый параграФъ (16) такого содержашя:

§ 16. Влад*лецъ паевъ, желаюпцй продать свои паи и не нашедшШ покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается ув*домить о томъ правлеше. Если, по объдвленш о

*) Уставъ утвержденъ 28 поня 1902 года.
Уставъ утвержденъ 14 ш ля 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года
****) Уставъ утвержденъ 4 йоля 1897 года.
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томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ, въ течев1е месяца, не пршбрететъ
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене не ниже гой, которая определяется действитель
ной стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, то владЬлецъ паевъ можетъ 
затЬмъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотреиш, причемъ 
правомъ этимъ владЬлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ поваго заявлешя иравлешю о 
желанш иродать паи, лишь до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за теку
щш годъ.

и 2) Соответственно включешю въ уставъ одного новаго § изменить нумеращю про- 
чихъ параграфовъ и встречающихся въ нихъ осылокъ на оные.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 марта 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 7 2 .  Объ утверждение уставовъ кредитныхъ товариществъ: Седезнихскаго, Дубовскаго, 
Колокольцовскаго, Падовскаго и Марьинскаго.

На основанш ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утверж
деннаго 1 шня 1895 года, Министромъ Финансовъ утверждены 2 апреля 1903 г. уставы 
кредитныхъ товариществъ: Седезнихскаго (№ 252), учреждаемаго въ селе Селезниха, Шин- 
шиловской волости, Николаевскаго уезда, Самарской губернш; Дубовскаго (№ 253), учре
ждаемаго въ селе Дубовое, Березово-Лукской волости, Николаевскаго уезда, Самарской гу
бернш; Колокольцовскаго (№ 254), учреждаемаго въ селе Колокольцовка, той же волости, 
Николаевскаго уезда, Самарской губернш; Падовскаго (№ 255), учреждаемаго въ селе Па- 
довка, той же волости, Николаевскаго уезда, Самарской губернш и Марьинскаго (№ 256), 
учреждаемаго въ селе Марьино, той же волости, Николаевскаго уезда, Самарской губернш.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 7 3 .  Объ уведиченш основнаго капитала акщонернаго Общества пивовареннаго за
вода «Л иво ш я» въ Р и г* .

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества пивовареннаго завода «Ливошя» въ 
Риге" *) и на основанш § 13 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ разрешено увели
чить основной капиталъ названнаго Общества (1.000.000 р.) на 500.000 р. посредствомъ 
выпуска 2.000 дополнительныхъ акцш на следующихъ основашяхъ:

а) Означенныя дополнительный акцш выпускаются по прежней цене, т. е. по 250 р. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш вносятся прюбретателемъ оной, сверхъ 
номинальной цены, еще прем1я по соответствш съ запаснымъ капиталомъ Общества;

б) следуюпия за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешен1я на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются по- 
становлешя, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 26 марта 1899 года.
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3 7 4 .  О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго 
Общества для эксплоатацш ивобр'бтешй БЬнскаго Товарищества «Я н ъ  Щепа- 
нвкъ й К ° » .

ВслЬдсгае ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества для эксплоатацш изобре- 
тен1й Венскаго Товарищества «Янъ Щепаникъ и К0. *) и на основанш Высочайше утверж- 
деннаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено истекающш 18 апреля 1903 г. срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ 
за акщи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 18 октября
1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 7 5  Объ изыЗшенш устава Одесскаго Товарищества свеклосахарнаго завода.

Вследств1е ходатайства «Одесскаго Товарищества свеклосахарнаго завода» **) и на осно
ванш прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 св. зак. гражд. изд. 1900 г., Министерствомъ 
Финансовъ разрешен© § 15 устава названнаго Товарищества изложить следующимъ образомъ:

§ 15. У правлеше делами Товарищества принадлежите правлешю, находящемуся въ 
м. БершадЬ, Ольгопольскаго уезда, Подольской губернш, и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ своей среды на три года.

NB. Примечаше къ сому § остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 16 апреля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 7 6 .  Объ измЪненш устава акщонернаго Общества Зомбковицкаго стекляннаго завода.

Вследсше ходатайства «Акщонернаго Общества Зомбковицкаго стекляннаго завода»**4), 
и на основанш прим. 2 къ § 35 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено § 18 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 18. У правлеше делами Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ д. Зомбко- 
вице, Бендинскаго уезда, Петроковской губернш, и состоящему изъ пяти директоровъ, избирае
мыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

NB. Примечаше въ сему §-у устава остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 16 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 7 7 .  О ликвидацш дЬлъ акщ онернаго Общества сталедблательныхъ заводовъ Л.  Ц . Броель- 
Плятеръ въ Ближин*.

Высочайше утвержденньшъ въ 4 день шля 1897 г. положешемъ Комитета Министровъ 
графу Людовику Цезаревичу Броель-Плятеру разрешено было учредить акщонериое ‘ Общество, 
подъ наименовашемъ: «Акщонериое Общество сталеделательныхъ заводовъ Л. Ц. Броель- 
Плятеръ въ Ближине» на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрЬтя и утверж- 
дешя въ тотъ же 4 день шля 1897 г.

*) Уставъ утвержденъ 25 января 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 2 Февраля 1873 года.

***) Уставъ утвержденъ 12 сентября 1896 года.
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Ныне правлеше названнаго Общества донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 
15 января 1903 г. общее собрате акцюнеровъ упомянутой компанш постановило приступить 
къ ликвидации дЪлъ Общества и для сего избрать ликвпдацюнную коммисш. въ составь коси 
вошли: Алекоандръ до Россеть, Ромуальдъ Сендзиковскш, Карль Шульцъ и заместители къ 
нимъ: граФЪ 0ома Лубеншй и Сигизмундъ Каплиншй.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Финансовъ, 16 апреля
1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 7 8 . Объ изагЬяен1и устава Второго С-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита. 

Всл*дств1е представлешя Правлешя Второго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго
кредита, основаннаго на постановлеши общаго собрашя членовъ 16 марта 1903 года, и руко
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, пзд. 1893 г.), Мпнистръ Финан
совъ призналъ возможнымъ §§ 4 и 17 устава *) сего Общества изменить следующимъ 
образомъ.

§ 4. Наименышй размерь суммы, на которую можетъ простираться обязательство 
члена Общества ответствовать за долги и убытки по операщямъ онаго, определяется въ одну 
тысячу рублей; наиболышй размерь . . .  и т. д. до конца параграфа Зезъ изменение. 

Примечание остается безъ изменешй.
§ 17. Второму С.-Петербургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство 

лишь следунщихъ операщй: 
п. 8 исключается вовсе.
п. 9,— а по новой нумерацш п. 8. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ 

и отъ учрежденш вкладовъ для обращешя изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, 
а также на текущш счетъ, на разныхъ услов1яхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты или свидетельства 
въ удостоверение npieMa срочныхъ вкладовъ были выдаваемы лишь именные, и притомъ 
на суммы не менее пятидесяти рублей.

Л р илтча те . Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
Нумеращя последующихъ пунктовъ соответственно изменяется.
О таковыхъ изменешяхъ §§ 4 и 17 устава Второго С.-Петербургскаго Общества взаим

наго кредита Министръ Финансовъ, 17 Апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 7 9 .  Объ измЗшенш устава Лиедяндскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследств1е представлешя Правлешя Лифляндскэго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановлеши общаго собрашя членовъ 10 марта 1903 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Вред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1893 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить §§ 4 и 62 устава **) названнаго Общества следующимъ образомъ:

§ 4. Наименышй размерь суммы, на которую можетъ простираться обязательство 
члена Общества ответствовать за долги и убытки по операщямъ онаго, определяется въ 
пятьсотъ рублей; наиболышй размеръ................ и т. д. до конца параграфа безъ изменешй.

*) Уставъ утвержденъ 23 ноября 1894 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1895 года.
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ПрЛЧЯн!** ОШетсй бо̂ е йзмШйШ.
§ 62. Из!, Чистой годовой прибыли, йолученной отъ ойерйЩЙ Общества, за покры- 

xieM'b всехъ нонесейнЫхъ по Сййъ Ойеращям’ь убытМвъ и йздерлекъ йо управлению ДВлайи 
Общества, отчисляется не менее одной десятой части въ эайасйЫЙ йаниталъ. Остающаяся 
за вышеупомянутымъ отчислешемъ сумма поступаетъ въ пользу всехъ члейовъ ОбЩёс̂ Йё, 
имеющихъ за минувшШ отчетный годъ право на дивидендъ, и, пропорщонально сумме сде- 
ланнаго кажцьшъ членомъ 10%  взноса, разделается между ййми всй безъ остатка, если 
причйтающшся такимъ образомъ дивиДендъ не превышаетъ семи процентовъ на общую 
сумму сихъ 10%  взносовъ; Если же причитакнщйся въ йользу членовъ общш дивидендъ 
превышаетъ 7% , то часть излишка, не менее двухъ процентОВъ* определяется на ноощреше 
торговли* сельскаго хозяйства и промышленности, а остатокъ отчисляется или въ запасный 
капиталъ, или Въ добавочный дивидендъ, или на друия цели и надобности Общества (на 
вспомогательную кассу для служащихъ въ Обществ* и т. д.).

О таковыхъ изменешяхъ §§ 4 и 62 устава ЛиФляндскаго Общества взаимнаго кредита 
МиниСТръ Финансовъ, 17 апреля 190В г.4 донесъ Правительствующему Сенату, для распубЛй- 
ковашя.

3 8 0 .  О продлеши срока для взноса денегъ ва акщм акцюнернаго Общества Таганаш-
скаго содоваго завода.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Таганашскаго содоваго завода»*) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 20 Февраля 190В г. срокъ для взноса сле
дующихъ за акц}и названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 
20 августа 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме
нованныхъ въ  уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 апреля 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликоваы1я.

3 8 1 . О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ эа акцш акщонернаго
Общества «Печать» въ С.-Петербург*.

Вследств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества «Печать» въ С.-Петер
бурге***) и на основанш Высочайше утВержденпаго 15 Февраля 1897 г. положены Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 20 марта 1903 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса слЬдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить по
1 доня 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименован
ныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 апреля 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 8 2 .  Объ иэкгЁненш устава Зарожанскаго промышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Зарожанскаго промышленнаго Общества»***) и на основаши 
прим. 2 къ § 35 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрешено § 18 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 28 шня 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 апреля 1902 годэ.

***) Уставъ утвержденъ 15 шня 1890 года.
Собр. ywuu 1903 г., отд̂ ль второй. 3
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§ 18. У правлеше делами Общества принадлежать правлешю, находящемуся въ сел.
Соколовке, Подольской губернш, Ольгопольскаго уЬзда, и состоящему изъ трехъ директоронъ, 
избираемыхъ общимъ co6panieMb акщонеровъ изъ среды своей на три года.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

3 8 3 . Объ учреясденш въ город* Винницб, Подольской губернш, общественнаго банка.

ВслЪдств1е ходатайства Винницкой городской Думы и руководствуясь статьею 67 раз
дела X устава кредитнаго (Св. Зак. Т . X I ч. 2, изд. 1893 г.), Министръ Финансовъ, но 
соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, призналъ возможнымъ разрешить учреждение 
въ городе Виннице, Подольской губернш, общественнаго банка на следующихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка определяется въ десять гысячъ рублей, отчисленныхъ 
на учреждеше банка изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить все вообще онерацш, перечисленный въ статьи хъ 
41 и 86 положешя о городскихъ общественные банкахъ (уставъ кредитный, Св. Зак. Т. 
X I ч. 2, изд. 1893 г. и продолжеше 1895 года).

3. Въ производстве означенныхъ операцш, какъ и во всехъ своихъ действ1яхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами положешя о городскихъ общественныхъ баикахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцш банка отделяется ежегодно на со- 
ставлеше запаснаго капитала банка по 20 % — Д° достижешя запаснымъ капиталомъ одной 
третьей' части основного капитала, а затемъ по 10 % — Д° достижешя этимъ капиталомъ 
половины основного. Изъ остальныхъ засимъ чистыхъ прибылен 30 %  отчисляются на 
дела общественнаго призрешя, 30 %  на школьное дело и 40%  причисляются къ основному 
капиталу банка.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 22 апреля 1903 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

3 8 4 .  Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ товариществъ: Мало-Перещепинскаго и 
Млачевскаго.

На основанш ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утверж
деннаго 1 йопя 1895 года, Министромъ Финансовъ утверждены 23 апреля 1903 года уставы 
кредитныхъ Товариществъ: Мало-Перещепинскаго (№ 257), учреждаемаго въ селе Малая- 
Перещепина, той же волости, Константиноградскаго уезда, Полтавской губернш, и Млачев
скаго (№ 258), учреждаемаго въ деревне Млачевка, Мартыновской волости, Радомысльскаго 
уезда, Шевской губернш.

0 семъ Министръ Фанаксовъ, 24 апреля 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

3 8 5 . о продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Восточно-Ои- 
бирскаго рыбопромышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства учредителя «Восточно-Сибирскаго рыбопромышленнаго Обще
ства» *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 7 мая 1903 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на

Ст. 382 -385. — 1394 — Л? 16.

*) Уставъ утвержденъ “28 января 18У9 года.
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шесть м*сяцевъ, т. е. по 7 ноября 1903 г., съ т*мъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставь Общества издашяхъ.

О семъ Мннистръ Финансовъ, 25 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 8 6 .  Объ иам-Ьненш устава Уооурдоскаго горнопромышленная Общества.
Всл*дств1е ходатайства «Уссуршскаго горнопромышленнаго Общества» *) и на основа- 

Hiu § 21 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрешено § 21 озиачен- 
наго устава изложить сл*дующимъ образомъ:

§ 21. Управлегйе делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Вла
дивосток* и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ. 

NB. Прим*чаше къ сему параграфу остается въ сил*.
О семъ Министръ Финансовъ, 25 апр*ля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

3 8 7 .  О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества 
пивовареннаго завода К . Ю . Шилъде.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Товарищества пивовареннаго завода К. Ю. Шильде»**) 
и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разр*шено истекающш 31 шля 1903 г. срокъ для первоначаль
наго взноса сл*дующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть м*- 
сяцевъ, т. е. по 31 января 1904 г., съ т*мъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ устав* Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 апр*ля 1903 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:

3 8 8 .  Объ утверакденш устава Варшавскаго вваимнаго Общества страховатя жизни

На подлинпомъ написано: « Утверждаю » .
22 аир'Ьля 1903 года. Подиисалъ: За Министра Внутреннихъ Д$лъ, Товарищъ Министра

Зиновьева.

У С Т А В Ъ

ВАРШАВСКАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАН1Я ЖИЗНИ.

Обгщя постановлешя.

§ 1. На основанш иастоящаго устава учреждается Общество страховатя капиталовъ
и доходовъ подъ наименовашемъ: «Варшавское взаимное Общество страховатя жизни».

IJримтате 1. Учредители Общества: Вартазше жители: Александръ Войц*хо- 
вичъ Чаевичъ, СтеФанъ Ивановичъ Дреже, Эдуардъ Августовичъ Ненросъ и Карлъ 
Блажеевичъ Габербушъ.

S’

*) Уставъ утвержденъ 5 шля 1902 года.
**) Уставь утвержденъ 24 октября 1902 года.
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ПрнМгъчтче 2 . До открыт!я Обществом де1гтй!й допускаете* ий*ЬйРи1е состав*
учредителей, но не иначе, какъ iio иейрошенш на то въ каждомъ оТделЬномь случае 
разрЫпешн Министра ВнутрОннйхъ Делъ.
§ 2. Общество имеетъ целью производить, на взаимныхъ началах ,̂ 0йерйЦ(й страю- 

вашя жязни, т . е. всякш страховашя капиталовъ и доходовъ, основаиныя на вероятности 
человеческой долговечности и общей смертности, насколько таковая вероятность можетъ 
быть асММслейа по статиСТическиМъ даннымъ. Обществу предоставляется* съ течен1емъ вре
мени и по мере наконлешя Свободныхъ средстве, распространить свою деятельность также 
и на спещальные виды страховашя жизни или трудоспособности, какъ то: отраховаше от- 
дельиыхъ лицъ и коллективное отъ несчастныхъ случаевъ, страховаше на время путе- 
шествШ и т. о., на техъ основан1яхъ, вамя будутъ установлены для сего, по соглашешю 
Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.

Примзъчате. Общество не въ праве вместе съ страхован!емъ Жизни произво
дить накоплеше прибылей за счетъ отдельныхъ группъ страхователей длй распреде
ления сихъ прибылей между оставшимися въ живыхъ къ заранее определенному сроку 
(законъ 25 марта 1894 г. о воспрещены тонтинныхъ и полутон гинныхъ операцШ).
§ 3. Высшы размерь капитала, который можетъ быть застраховайъ въ Обществе на 

одно лицо, определяется въ 5.000 р. на случай смерти втого лица и въ 5.000 р. на дожи™ 
того же лица до условленнаго при заключены страховашя срока. При страхованы же дохо
да размерь застрахованные въ Обществе платежей не долженъ превышать по одному и 
тому же страхованш 200 р. въ годъ. Отъ Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ 
Министромъ Финансовъ, зависитъ, въ случае ходатайства о томъ общаго собрашя членовъ, 
увеличить указанные выше предельные размеры страховыхъ суммъ въ соответствы съ 
результатами деятельности Общества.

§ 4. Обществу предоставляется право перестраховывать часть принятыхъ имъ рисковъ 
въ другихъ страховыхъ Обществахъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

§ 5. Особенности каждаго страховашя, въ томъ числе размерь причитающихся Обще
ству страховыхъ платежей, продолжительность й сроки ихъ взноса, размерь застрахован- 
ныхъ суммъ и услов1я ихъ уплаты, означаются подробно въ выдаваемыхъ Обществомъ ве- 
чатныхь полисахъ, служащихъ доказательствомъ заключеннаго съ Обществомъ договора я 
содержащихъ текстъ оощихъ правилъ страховашя, утверждеиныхъ для Общества Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ. Экземпляры ознбченныхъ 
правилъ npaBJieaie, а равно агенты Общества, обязаны иметь всегда въ достаточномъ коли
честве для предварительнаго съ ними ознакомлешя лицъ, желающихъ заключить страховашя.

§ 6. Общество для производства его операщй имеетъ право открывать отделешя и 
агентства повсеместно въ пределахъ РоссШской Имперш.

§ 7. Публикацы Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ производятся въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли> (указателе Правительственныхъ распоряжены по Министерству Фи
нансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Варшавекомъ Дневнике», а также и въ другихъ, 
по усмотрешю Общества, пер!одическихъ издан1яхъ.

§ 8. Общество, на основанш закона 6 шня 1894 г. о надзоре за деятельностью 
страховыхъ учреждены и обществъ, состоитъ въ ведеши Министерства Внутреннихъ Делъ, 
по страховому комитету.

§ 9. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
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Соотав* Общества и ответственность ето **де®ов*

§ 10. Члены Общества подразделены па: 1) членовъ-пайщиковъ, 2) действительна*» 
членовъ, 3) членовъ-соревнователей и 4) ночетныхъ членовъ.

Члвнами-пайщииами состоят» лица и учреждешя, владеюпия паями Общества,
Действительными членами считаются все страхователи Общества.
Лица и учреждешя, уплачивавший Обществу за отдельных'** страхователей часть при

читающихся страховых» взносовъ, именуются членами-свревнователями.
Зваше ночетныхъ членовъ можетъ быть предоставляемо, но усмотренш общаго собра

ния Общества, лицамъ и учреждешямъ, оказавшимъ Обществу особыя услуги своею деятель-̂  
ностыо.

§11. Ответственность членовъ по всемъ принятымъ Обществомъ обязательствам» огра
ничивается произведенными ими Обществу ваносами или поступившими въ пользу Общества 
по паямъ вкладами (100 р. на пай); по этому въ случае неудачи предпр1ят1я или при воз*, 
ипкновеши противъ него исковъ члены Общества не могутъ быть привлекаемы къ какимъ 
либо дополнительнымъ по деламъ Общества платежамъ.

Средства Общества.

§ 12. Средства Общества составлдютъ; 1) причитающееся по страховашямъ взносы, 
уплачиваемые действительными членами и членами - соревнователями; 2) сумм&, предоставляе
мый въ пользу Общества членами - соревнователями и почетными членами, и 3) паевой кана
та лъ. Изъ упомянутыхъ въ пп. 1 и 2 средстве Обществомъ, за покрьтемъ текущих» рас- 
ходовъ, образуются: 1) резервный фондъ, 2) погасительный фондъ и 3) запасный капиталъ,

§ 13. Даевой капиталъ определяется въ 100.000 р. и делится на 1.000 паевъ, по 
100 р. важдый. Паевой капиталъ назначается на покрыне расходовъ Общества, которые не 
могутъ быть отнесены на счетъ другихъ его средствъ.

§ 14. Паи Общества выпускаются только именные и приносятъ владельцамъ ихъ доходъ 
въ размере 4 %  годовыхъ и, кроме того, дивидендъ, отчисляемый Обществомъ изъ его при
былей. На каждомъ пае означаются зваше, имя и Фамшпя владельца. Паи вырезываются 
изъ книги, снабжаются нумерами по порядку и выдаются за подписью председателя и двухъ 
членовъ правлешя и за скрепою бухгалтера, съ приложешемъ печати Общества. Къ каждому 
паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ процентовъ и дивиденда въ течете 
10 летъ. На купонахъ этихъ проставляются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ ннхъ при
надлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш каждыхъ десяти летъ, пра
влешемъ Общества, по предъявлении: паевъ, выдаются владельцамъ ихъ новые купонные 
листы на такой же срокъ.

П р и м та те . Паи и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Паи подлежатъ погашению по номинальной цене въ зависимости отъ накоплешя 

Обществомъ свободных!» средствъ, перюдическими тиражами, порядокъ и способъ производ
ства коихъ определяются общимъ собрашемъ членовъ Общества. Тиражи погашешя паевъ 
производятся по достиженш отчисленными на этотъ предметъ изъ прибылей Общества сум
мами пяти тысячъ рублей. Вышеднне въ тиражъ паи уничтожаются и бывние владельцы 
паевъ не пользуются никакими правами и преимуществами по деламъ Общества.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ де
лается передаточною надписью на паяхъ, которые при соответственном» объявленш должны
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быть предъявлены правленш Общества для отметки о передач* въ его книгахъ. Само пра- 
влеше дьлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотреныхъ въ 
ст. 2167 Свод. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г., и по судебному опредЬленш.

Купоны но могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купоновъ 
за текущШ годъ; для передачи сихъ посл*днихъ не требуется никакой надписи на паяхъ или 
изв*щешя правлешя о переход* купоновъ во влад*ше другихъ лицъ.

§ 17. Въ случа* утраты паевъ или купоновъ къ иимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущШ годъ, влад*льцы ихъ обязаны письменно заявить о томъ съ обозначешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ правленш, которое о таковой утрат* публикуетъ во всеобщее 
св*д*ше. Если по прошествш годоваго срока отъ посл*дней публикацш не будетъ доставлено 
никакихъ св*д*нШ объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то правлеше выдаетъ новые паи 
или купоны за т*ми же нумерами и съ отм*ткою о томъ, что они выданы взам*нъ утра
ченныхъ.

Объ утрать купоновъ за текущШ годъ правлеше никакихъ заявлен!й не принимаетъ и 
уплачиваетъ проценты п причитающШся дивидендъ предъявителямъ сихъ купоповъ.

§ 18. Въ случа* смерти влад*льца паевъ и учреждешя надъ им*шемъ его опеки, опе
куны никакими особыми льготами не пользуются и подчиняются на одинаковыхъ съ вла
дельцами прочихъ паевъ основашяхъ общимъ правиламъ сего устава.

§ 19. Резервный фондъ образуется Обществомъ для обезпечешя своевременна™ испол- 
нешя принятыхъ имъ по страховашямъ обязательствъ предъ участниками. Этотъ фондъ, на
копляемый изъ поступающихъ въ Общество по страховашямъ взносовъ, долженъ по своей 
величин* соотв*тствовать въ точности д*йствительному риску Общества по находящимся въ 
сил* страховашямъ, определенному съ соблюдешемъ д*йствующихъ по сему предмету нра- 
вилъ (ст. 8 отд. I  прил. къ ст. 2.200 (прим. 1) Св. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.), и по
степенно быть пополняемъ по м*р* увеличешя означеннаго риска. Если однако по производ
ств* надлежащаго расчета окажется, что резервный фо ндъ  превышаетъ сумму, необходимую 
для полнаго обезпечешя указаннымъ выше способомъ вс*хъ обязательствъ Общества по теку- 
щимъ страховашямъ, то излишекъ сего Фонда можетъ быть отчисленъ отъ него, по усмотр*- 
н ш  общаго собрашя, полностью или въ н*которой части, и присоединенъ къ прочимъ сред- 
ствамъ Общества.

§ 20. Погасительный ф о н д ъ , образуемый для погашешя паевъ Общества по номинальной 
ихъ стоимости, составляется изъ отчисляемыхъ на сей предмета изъ прибылей Общества въ 
опред*лешюмъ въ настоящемъ устав* разм*р* суммъ. Проценты и дивидендъ, причитаюпйеся 
по погашепнымъ Обществомъ паямъ, присоединяются къ суммамъ погасительнаго Фонда. По
гасительный ф о нд ъ  расходуется согласно своему назиачешю съ соблюдешемъ услотй, изло- 
женныхъ въ § 15 сего устава.

§ 21. Запасный капнталъ предназначается для возм*щешя такихъ непредвид*нныхъ 
убытковъ, которые пе могутъ быть пополнены им*ющимпся у Общества свободными средствами. 
Если въ какомъ-либо году запасный капнталъ окажется для этой ц*ли недостаточнымъ, то 
непокрытая часть убытковъ пополняется позаимсгвовашемъ пзъ погасительнаго Фонда, а въ 
случа* его исчерпашя соотв*тствеянымъ отчислешемъ суммъ паеваго капитала.

§ 22. Въ запасный капнталъ поступаютъ: 1) часть получаемыхъ Обществомъ прибылей 
въ разм*р*, опред*ленномъ въ семь устав*, 2) суммы, предоставляемый въ распормжеше 
Общества на усиление его средствъ членами-соревнователями и почетными членами, и 3) суммы, 
оставнияся невостребованными изъ кассы Общества въ течеше 10 л*тъ  лицами, им*вшими
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на нихъ право. Отчислешя въ запасный капитзлъ изъ прибылей Общества производятся обя
зательно до тЬхъ поръ, пока онъ не достигнетъ суммы 500.000 руб.

§ 23. Если вслЬдств1е чрезвычайныхъ убытковъ часть паеваго капитала окажется из
расходованною, то вс* суммы, следуюпця въ запасный капиталъ, обращаются въ паевой 
капиталъ впредь до пополнешя сего последняго. ЗагЬмъ изъ первыхъ же подлежащихъ за- 
числешю въ запасный капиталъ суммъ должны быть пополнены все позаимствовашя, произ
веденный на покрыло непредвид'Ьнныхъ убытковъ Общества изъ погасительнаго его Фонда.

§ 24. КромЬ перечисленныхъ выше капиталовъ, нереализованныя Обществомъ прибыли, 
полученныя на курсе принадлежащихъ ему %  бумагъ, остаются на балансе и показываются 
особымъ капиталомъ подъ наименовашемъ „ фондъ для урегулировашя стоимости продентныхъ 
бумагъ“.

§ 25. ВсЬ средства Общества помещаются и хранятся согласно существующимъ на 
втотъ предметъ Высочайше утвержденнымъ правиламъ о порядке помещешя и хранешя 
средствъ акцшнерныхъ страховыхъ обществъ (отд. II, прил. къ ст. 2.200 (прим. 1) Свод. 
Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г.), причемъ по отношенш къ помещенш паеваго капитала Об
щества применяются правила, установленныя въ упомяиутыхъ правилахъ для помещешя 
основныхъ капиталовъ страховыхъ обществъ.

§ 26. Расходы на первоначальное устройство страховаго предпр1ят1я Общества не мо- 
гутъ быть свыше 10%  паеваго его капитала, т. е. 10.000 руб. Израсходовании я на этотъ 
предметъ суммы должны быть погашаемы въ течете не более десяти летъ.

Управлеше делами Общества.

§ 27. Управлеше делами Общества вверяется: а) правлешю и б) общему собрашю 
членовъ.

А ) Правлеше Общества.

§ 28. Правлеше Общества находится въ г. Варшаве и состоитъ не менее, какъ изъ 
трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на три года изъ числа действо тельныхъ 
членовъ и членовъ-пайщиковъ, имеющихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ. Права и 
полпомоч1я всехъ членовъ правлешя строго ограничены и определяются подробно инструкщею, 
утверждаемою общимъ собрашемъ.

Для замещешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки ихъ, пли болезни, 
а равно на случай <-мерт̂ , или выбыла до срока, избираются общимъ собрашемъ на техъ 
же основашяхъ, какъ и члены правлешя, три кандидата къ нимъ, которые во время зашшя 
должности члена правлешя пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности 
присвоенными.

§ 29. По прошествш перваго года отъ первоначальнаго избраша членовъ иравлен{я и 
кандидатовъ ежегодно выбываетъ но крайней мере одииъ членъ и одинъ кандпдатъ сначала 
но жребш, а потомъ по старшинству вступлешя въ должность, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
въ течете трехлется весь составъ правлешя былъ замещенъ вновь избранными лицами.

Выбывппе члены правлешя и кандидаты могутъ быть избираемы вновь, если изъявит ь 

на то согласле.
HpuMmanie 1. Если при разделен]и членовъ правлешя на три очереди по ихъ

ьыбытдо не можетъ быть составлено равныхъ по численности группъ, то принимается
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in общее правило, тго в*  первый годъ каждого TpexjrfcTis выбывает» не большее число
членовъ, чемъ во вторамъ году, но во всякомъ случай меньшее, ч$мъ въ писл1»днемъ
году.

UpuM m m ie 2 , Члены правлешя и кандидаты могутъ быть сменяемы, доопре
делению общаго собращи, и до окончашя срока, на который онц были избраны.
§ 30, Кандидаты вступайте въ отнравлеше обязанностей членовъ правлешя по боль

шинству получендыхъ при изорапш голосовъ, но приглашены правлешя.
Въ томъ случай, когда членъ правлен1я выбудете изъ состава цосл'Ьдняго, ваменяющШ 

его кандидате остается въ званш члена до срока, на который быль избранъ выбывщщ 
членъ правлешя, но не долее срока своихъ полномочШ по должности кандидата.

9 31. Члены правлешя избпраютъ ежегодно, изъ своей среды, председателя и его 
товарища. Въ случай отсутств1я председателя место его заступаете товарищъ председателя.

§ 32. Вознегражден1е членовъ правлен!я за труды по заведыванйо делами Общества 
зависите отъ усмотрен!я общаго собрешя и можетъ состоять изъ определеннаго жалованья, 
или изъ отчислешя въ разделъ можду ними известной доли чистой годовой прибыли отъ 
операщй Общества, или же, наконецъ, изъ соединен̂  того и другого способовъ.

§ 33. Для ближайшего заведывешя текущими делами Общества правлен1е назначаете 
управляющего и помощника управляющего изъ своей среды, или изъ посторонпихъ лицъ. 
УправляющШ делами Общества и его помощникъ въ действ1яхъ своихъ руководствуются 
особою инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ. Въ случае отсутсшя управляющего 
делами— его замещаете помощникъ.

Прилпъчате. Совмещеше должностей членовъ правлешя и управляющего делами 
Общества и его помощника не дозволяется, и назначенный на последшя две должности 
иаъ среды правлешя лица, на все время занятая ими сихъ должностей, замещаются 
въ превленш кандидетеми.
§ 34. Правлеше собирается, по распоряжешю нредседетеля, по мере надобности, но 

не менее одного резе въ месяцъ. Для действительности решенш превлешя требуется при- 
сутств1е не менее трехъ членовъ правлешя или земеняющихъ ихъ кандидатовъ. Решетя 
правлешя постановляются по большинству голосовъ.

УправляющШ делами участвуете аъ заседашяхъ правлешя съ правомъ совещательная 
голоса и даетъ по каждому вопросу свои зеключетя.

Зеседешямъ превлешя Еедутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами правлешя и упревляющимъ делами.

Д р и м та те . Если членъ правлешя, не согласивщшся съ постановлещемъ пра
влешя, потребуете занесешя своего песоглеш въ протоколъ, то съ него слегеется 
ответственность зе состоявшееся достеновлеше.
§ 35. О последов ев шемъ измененш въ лпчномъ состеве превлешя уведомляются все 

учреждешя, состояния въ сношешяхъ съ Обществомъ. Эти уведомления подписываются, какъ 
оставшимися не лицо, текъ и вновь избренными членами правлешя, о чемъ въ то же время 
публикуется во всеобщее сведете.

§ 36. На обязанности правлешя лежите вообще заведываще и распоряжение всеми 
делами Общества въ проделехъ, определяемыхъ общимъ собрашемъ членовъ, и въ осо
бенности:

1) Пр1емъ собренныхъ учредителями за паи денегъ, выдача паевъ и ведете полнаго 
списка ихъ владельцевъ.
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Я) Зав*дыш1в *ад#Ш8*и и имуществамн Общества ц производство раэр*щенныхъ 
Обществу опер̂ щй на точномъ осповаши сего устава и нолисныхъ усдовШ.

3) Установлен  ̂ править внутренняя распорядка делопроизводства, счепшрдства и 
отчетности Общества (§ 57); наблюдеше за ведешемъ д*лъ и книгь, сообразно (щаченнымъ 
правиламъ, и за сохранностью вверенных* служащимъ суммъ, книгь и документовъ; снаб- 
жеше служащихъ со Обществу лнцъ надлежащими инструкщями и набдюдеще за точнымъ 
ихъ исполнешемъ.

4. ОцредЬлеще и увольнеще страховыхъ агентовъ и врачей Общества, а также и дру- 
гихъ необходимыхъ для службы по Обществу лидъ, съ назначещемъ имъ предметовъ за- 
нятш и содержащя, въ пред*лахъ утвержденной общимъ собрашемъ см$ты.

5) Распора жешя по храненвд и помЬщошю кацитадовъ Общества съ соблюдешемъ 
устаиовлонныхъ для сего цравилъ, въ томъ числ* цокунк* нроцентныхъ бумагъ и продаж* 
ихъ, въ случа* надобности; выдач* сеудъ и покупк* или продаж* недвяищмаго имущества.

6) Выборъ страховыхъ обществъ для передачи перестрахований, оцред*леще пред*довъ 
цередаваемыхъ въ перестрахован1е и оставлдемыхъ за собственный счетъ рисковъ и заклю- 
чев1е надлежащихъ договоров* съ перестраховочными обществами.

7) Разработка тарНФОвъ страховыхъ премш и опред*леше резервовъ по текущимъ 
страховашямъ согласно съ действующими по сему предмету постановлешями (ст, 3 отд. 1, 
прил, къ ст. 2200 (прим. 1) зак. гражд., Св. Зак. т. X ч, 1, изд. 1900 г.).

8) Достановлоше р*шешй по приему страхований и по выдач* платежей по подисамъ.
9) Защита правъ и интересовъ Общества по вс*мъ исковымъ д*дамъ и прекращеше 

возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглавдещемъ,
10) Сношешя съ правительственными местами и лицами по д*ламъ Общества.
11) Представлеше на разсмотр*ще и утверждеше общихъ собранш годовыхъ отчета, 

са*ты и плана д*йствш, а равно составлеше першдическихъ сз*д*нш о вс*хъ операщяхъ 
и о положены д*лъ Общества.

12) Составлеше предположенш о необходимыхъ изм*нешяхъ въ устав* и полисныхъ 
услов1яхъ Общества, а равно предварительное обсуждеше вс*хъ вопросовъ, подлежащихъ 
разсмотр*шю общаго собрашя.

13) Созывъ очередныхъ и экстренныхъ собранш членовъ Общества.
14) Заключеше всякихъ договоровъ, актовъ и сд*локъ, а также выдача доверенностей 

по д*ламъ Общества,
§ 37. Правлеше вс* расходы, кром* уплатъ по полисамъ, производптъ по см*тамъ 

утверждаемымъ общимъ собрашемъ членовъ. Собранно предоставляется определить, до какой 
суммы правлеше можетъ расходовать сверхъ см*тнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, съ отв*тственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и 
посл*дств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмо
тр е в  ближайшего общаго собрашя.

§ 38. UpaBJienie, какъ представитель Общества, им*етъ право ходатайствовать въ при
сутственна м*стахъ и у должностныхъ дицъ безъ особой на то доверенности, а равно 
уполномочиваетъ на сей предметъ своихъ членовъ или постороннихъ лицъ, но въ д*лахъ, 
производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уста- 
вовъ Императора Александра II ,  соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 39. Члены правлешя, заступающее ихъ м*сто кандидаты, равно какъ управляющШ 
д*лами и его помощникъ и вс* служапце въ Обществ*, исполняютъ свои обязанности на
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основанш обтихъ законовъ, постановлен  ̂сего устава и данныхъ имъ инструкщй; въ случае
же прогивозаконныхъ действш, превышешя иределовъ власти, нарушешя сего устава, по- 
становлешй общаго собрашя или инструкщй подлежать ответственности предъ Обществомъ, 
наобщемъ осповаши законовъ.

§ 40. Переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя.
Все доверенности и документы, коими возлагается на Общество какое-либо обязатель

ство, а также требовашя о выдаче изъ кредитныхъ установлен  ̂ суммъ и документовъ, 
должны быть подписаны нредоедатвлемъ, однимъ изъ членовъ правлешя или управляющимъ 
делами и скреплены бухгалтеромъ.

Для корреспонденщи же и распора жен iii по текущимъ деламъ, для доверенностей на 
иолучеше съ почты по повесткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посыловъ, а равно 
для всехъ прочихъ документовъ, коими не возлагается на Общество никакого обязательства, 
достаточно подписи одного члена правлешя или управляющая делами и скрепы, по принад
лежности, секретаря (делопроизводителя) или бухгалтера.

Ц р и тьча те . Въ отношеши переписки, сиошенШ и счетоводства Обществомъ въ 
пределахъ Pocci йеной Имперш соблюдаются следуюпйя правила:

а) все вообще сношешя Общества и его уполномоченныхъ съ правительственными 
учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке;

б) на все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменный, такъ и словес- 
ныя, поступаюпйя отъ другихъ частныхъ обществъ и лицъ и изложенный по-русски, 
Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке;

в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколов!» и жур- 
паловь заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь 
русскомъ языке. Притомъ упомянутая требовашя, насколько такосыя относятся къ 
счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгал- 
терскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данный, публикацш же отчетпыхъ 
данныхъ во всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш 
языкъ, съ темъ лишь услов1емъ, чтобы польскШ переводъ печатался параллельно съ 
русскимъ текстомъ (en regard),

г) сношешя Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются 
на польскомъ языке.
§ 41. На обязанность управляюшаго делами возлагается приведев1е въ исполнеше всехъ 

постановлен!ii и распоряжепш правлешя и общаго собрашя членовъ и руководство текущими 
делами Общества на основашн данной ему правлешемъ ннструкцш.

§ 42. Для ведешя текущихъ делъ, счетоводства и переписки при правлепш состоять, 
подъ непзсредственнымъ руководствомъ и ответственностью управляющая делами Общества, 
особая контора. Въ помощь управляющему делами назначается определяемый ежегодною 
сметою необходимый штатъ служащихъ, причемъ секретарь, делопроизводители, бухгалтеръ 
и кассиръ назначаются и увольняются отъ службы правлешемъ по представлешю управля
ющего делами, проч1е же служапце въ конторе назначаются и увольняются лично управля- 
ющнмъ делами.

§ 43. Члены правлешя и служащ1я въ упоавленш делами Общества лица не имеютъ 
нрава, во все время нахождения ихъ на занимаемыхъ по Обществу должностахъ, ни заклю
чать страховашй за свой собственный счетъ въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ, ни со
стоять одновременно на службе въ таковыхъ учреждешяхъ.
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§ 44. УправляющШ делами Общества, въ зависимости отъ условШ заключенная съ 
ннмъ правлешемъ контракта, получаетъ за труды или определенное жалованье или устано
вленный процентъ отъ сбора нремШ, или же назначенное ему содержаше можетъ состоять 
одновременно изъ обоихъ указанныхъ видовъ вознаграждешя.

Б) Общ1я собрашя членовъ.

§ 45. Все члены Общества имеютъ право присутствовать въ общихъ собрашяхъ и 
участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ, лично или чрезъ дов'Ьренныхъ, 
но въ постановлешяхъ собрашя участвуютъ только действительные члены и члены-пайщики, 
пользуюпЦеся иравомъ голоса.'

Право голоса принадлежитъ действительнымъ членамъ, имеюшимъ страховой полисъ 
на сумму не менее 1.000 руб. капитала, или 100 р. ежегодной ренты, оплаченной прем1ей 
по крайней мере за одинъ годъ, и членамъ-пайщикамъ, владеющимъ не менее, чемъ пятью 
паями.

Члены Общества могутъ соединять, по общей доверенности, свои полисы или паи для 
получен)я права на голосъ въ общемъ собранш.

Действительные члены получаюгь право голоса со времени уплаты полностью премш 
за первый годъ страховашя, а члены-пайщики по прошествш трехъ месяцевъ со дня записи 
на ихъ имя паевъ по книгамъ правлешя.

Члены Общества, желаюхще участвовать въ постановлешяхъ общаго собрата, должны 
заблаговременно и не позднее 7 дней заявить правлешю документы, на основанш коихъ они 
пользуются правомч голоса.

Никто изъ членовъ не можетъ иметь личио и по доверенности более чемъ по одному 
голосу.

§ 46. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ состоитъ членомъ Общества. 
За лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса ихъ опекуны и 
попечители либо уполномоченный сими последними лица.

Когда торговый домъ или какое-либо учреждеше сосгоитъ членомъ Общества, то въ 
общихъ собрашяхъ одинъ товарищъ или уполномоченный Фирмы представляетъ лицо всего 
торговаго дома или Фирмы и пользуется правами члена Общества. •Если паи достанутся въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право участ1я въ общемъ собранш предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно.

Доверенности на право участся въ собрашяхъ даются въ Форме письма, которое должно 
быть заявлено правлешю не позже, какъ за три дня до собрашя.

§ 47. Передъ каждымъ общимъ собрашемъ составляется правлешемъ списокъ членолъ 
Общества, имеющихъ право голоса въ собранш.

§ 48. Обпйя собрашя происходятъ въ г. Варшаве и бываютъ: а) очередныя и
б) экстренный.

Очередныя об:шя собрашя созываются два раза въ годъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
первое—для раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, распределешя 
чистой годовой прибыли отъ оперэцш Общества, а также для избрашя должностныхъ лицъ,— 
состоялось не позже апреля месяца, а второе —для раземотрешя и утверждешя сметы расхо- 
довъ и плана действш на предстоящш годъ не позже ноября. Въ этихъ собрашяхъ обсуж
даются и решаются также, и друпя дела, превышаюпця власть правлешя, а равно и те, 
кои будутъ предложены общему собрашю правлешемъ или отдельными членами Общества.
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Экстренный собран!» смываются дм обсуждав!* гЬлъ, не терпащмхъ отлагательства
1) по усмотрЬшю правлешя Общества; 2) по предложению страховаго комитета; 3) по трв-
ooR»Hiio но менее двадцати членовъ Общества, нмеющихъ право голоса въ собрата, или, 
наконецъ, 4) по требовашю ревизюнной коммисш. Нредложешя страховаго комитета, а также
требовашя членовъ Общества или ревизюнной коммисш о созыва акстреннаго собрашя, при
водятся въ исполнеше правлешемъ Общества въ течете трехъ недель со дня поступавши
ихъ въ правлеше,

§ 49. Прмглашете въ общее собрате производятся правлешемъ чрезъ цублмащн, по 
крайне! мере, за две недели до назначенная) для собрашя дня съ увавашамъ места и
времени общаго собрашя, а также предметовъ, подлежащихъ его обсуждешю. О томъ жв 
правлеше доводить каждый разъ до сведешя мЬстнаго полицейскаго начальства.

§ 50. Для действительности общаго собраи1я необходимо, чтобы прибывпйе въ оное 
члены Общества имели за себя н по доверенностямъ, по крайней мере, V»o всего числа 
голосовъ, непосредственно принадлежащихъ членамъ, а для решетя вопросовъ о расширешм 
или сокращены предпр1ят!я, о смещены до орока лицъ, избранныхъ общимъ собрашемъ на 
должности по Обществу, объ изменены устава и закрыты Общества (п. б § 63)—необхо-« 
дима наличность членовъ, имЬющихъ за себя и по доверенностямъ не менее */* общаго 
числа голосовъ, непосредственно принадлежащихъ членамъ.

Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то черезъ две недели 
после несостоявшагося— назначается новое собрате. Такое вторичное собрате считается 
законно состоявшимся, независимо отъ числа голосовъ, представляемыхъ прибывшими въ 
собрате членами Общества, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ самыхъ пригла- 
шешяхъ на еобраше.

Въ такихъ вторцчныхъ собрашяхъ могутъ обсуждаться лишь те дела и вопросы, 
которые подлежали разсмотрешю несостоявшагося собранш.

§ 51. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Для 
разрешешя вопросовъ объ изменены устава, ликвидации делъ Общества и объ устранены 
должностныхъ лицъ до срока требуется большинство 3Д присутствующихъ голосовъ.

Вопросы объ избраны и смещены до орока лицъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
на должности по Обществу, решаются закрытою баллотировкою, а проч1е— по усмотрешю 
собрашя, причемъ указанное большинство исчисляется по отношешю числа голооовъ утверди- 
тельныхъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ членами по каждому отдель
ному вопросу.

§ 52. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, а потому 
если кто изъ членовъ Общества пожелаетъ сделать какое-либо заявлеше, то онъ обязанъ 
представить таковое письменно правденю. Правлеше передаетъ это заявлеше, съ овоимъ 
заключешемъ, на разсмотреше ближайшего общаго собрашя, если самое заявлеше подпи
сано по крайней мере десятью лицами, имеющими право голоса, и подано не позже семи 
дней до дня общаго собрашя.

Жалобы, подаваемыя съ соблюдешемъ того же срока хотя бы и отдельными лицами,—
обязательно вносятся правлешемъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 53. Для ведешя делъ въ обгцемъ собранш члены онаго избираютъ изъ своей среды 
председателя и секретаря. До сего избрашя председательствуетъ въ общемъ собранш предсе
датель правлешя или лицо, заступающее его место.

Ст. 388. — 1404 — 16
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У 54. Общее соброШе разрешаете, согласно сему уставу, вс* вопросы, до № ъ  Об
щества относйщ1еся; но непременному ведешю его, въ частности, подлежать:

1) MeCpanie членовъ правлешя и ревизюнной кошмнЫй и снабжсше ихъ инструкщями.
2) Назначеше во&награждешя членамъ правлешя и ревизюнной коммисш.
3) Разштре&е докладовъ ревизюнной кошнис1й и утвер»ден1е годовЫхъ отчета и 

баланса за йстекшШ годъ̂  распределеше прибылей и утверждеше сметы и плана дёйствш 
на наступающШ годъ.

4) Выборъ кредитныхъ учреждешй для хранешя денежныхъ Средствъ Общества.
5) Постановлешя о ЛОкупие Недвижимая имущества и о продаже его въ случае на

добности.

6) Разсмотреше и разрешеше всехъ предСШленШ правления по делаМъ, йыходйщимъ 
йзъ нределовъ предоставленной ему власти, а ранно и заявлены члеНойь Общества, касаю
щихся деятельности и йнтересояъ Общества.

7) Устранеше членовъ правлешя и ревизюнной коммисш отъ должностей до ЙСТечешя 
срока при обйаружешШхъ беЗПорядкахъ въ действ1яхъ сйхЪ Лйцъ, а въ особенности нри 
оказавшемся недочете суммъ Общества, и йринят1е въ последнемъ случае меръ къ Пополне
ние утраты и привлечение виновныхъ къ ответственности.

8) Постановлешя по вопросамъ о круге дейстбш Общества, объ измененш и дополненш 
сего устава и полисныхъ условШ, о порядке и способе тиража паевъ, а также о закрытш 
и ликвидацш дйлъ Общества.

Ирим гьчтге. Занят1я общаго собрашя могутъ, въ случае надобности, продол 
жаться и несколько дней, но не более трехъ, съ назначен!емъ времени заседашй самимъ 
собрашемъ.
§ 55. Постановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, подписанными 

председательствующимъ въ собранш, всеми наличными въ заседашй членами правлешя и 
по крайней мере тремя изъ присутствовавшихъ въ собранш съ правомъ голоса членовъ 
Общества, и скрепленными секретаремъ собран!я.

Постановлешя общихъ собранШ, законно оостоявппяся, обязательны для всехъ безъ 
иекяючешя членовъ Общества, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавших^.

Отчетность.

§ 56. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 57. Порядокъ счетоводства* а также Формы книгъ и отчетности устанавливаются 

правлешемъ, соглаоно съ Существующими на сей предмета уваконен1нми и распорнжешями 
Правительства.

Примгьчанк^ Ближайппя правила относительно составления отчета и баланса, а 
равно Форма оныхъ утверждаются и изменяются Министромъ Внутреннихъ Делъ, по 
соглашенш съ Министромъ Финансовъ.
§ 58. Ежегодно, не Позже апреля месяца (§ 48), правлеше Общества представляетъ 

на разсмотреше и утверждеше общаго собрашя оТчетъ за истекшш годъ съ ваключешемъ 
ревизюнной коммисш. Отчетъ долженъ содержать въ себе: а) балансъ на 31 декабря отчет 
наго года и б) счетъ убытковъ и прибылей.

Печатные экземпляры отчета раздаются въ нравленш всЬмъ членамъ Общества, изъ- 
явившимъ желаше получить таковые, за две недели до общаго собрашя.
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§ 59. Для проверки годовыхъ огчетовъ и балансовъ общее собрате членовъ набираетъ 
ежегодно ревизшнную коммисш изъ трехъ пли более члеповъ Общества, пользующихся пра- 
помъ голоса пъ общихъ сооришяхъ, но не состоящихъ ни членами правлешя, ни кандидатами 
къ нимъ, ни въ другихъ должеостяхъ по управление делами Общества.

§ 60. Ревнзюнной коммисш предоставляется право, со дия ея избрашя, входить во 
всякое время въ разсмотреше счетовъ Общества, ревизовать кассу, имущество, все операцш 
Общества и портфель его, а равно требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необхо
димости, созыва экстреннаго общаго собрашя.

Ревизтнная коммис1я обязана: а) въ течете года произвести не менее двухъ внезап
ный» ревизш и б) поверку отчета окончить и сдать правлешю съ своимъ заключешемъ, ие 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя.

Цримгьчанге 1. Для действительности решешй ревизшнной коммисш требуется 
присутств1е трехъ членовъ ея. РЬшешя коммисш постановляются по болшинству го- 
лосовъ.

Примгъчан1е 2 . Вознаграждеше членовъ ревизшнной kommucIu, если оно при
знано будетъ нужнымъ, определяется общимъ собрашемъ и вносится въ смету расхо- 
довъ на управлеше.
§ 61. Изъ полученнаго по отчету чистаго дохода, т. е. изъ суммы, остающейся за 

покрьтемъ какъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операщямъ 
Общества, такъ и резервнаго Фонда, до исчисленной по § 19 нормы—отчисляется: 1) въ 
погасительный фондъ для выкупа выиущенныхъ паевъ, впредь до полнаго ихъ погашешя, 
не менее 10%» Ю въ запасный капиталъ Общества 20%, а по окончательномъ погашенш 
паевъ 30%, и 3) до окончательнаго погашешя паевъ—въ дивидендъ пайщикамъ (сверхъ 
причитающагося имъ постоянная дохода по паямъ) или въ погасительный капиталъ (по 
погашеннымъ паямъ) (§ 20)— 1и%, но не свыше 4 %  на паевой капиталъ. Изъ остающейся 
затемъ суммы чистой прибыли обращается не менее 50%  на покрыло организацшнпыхъ 
расходовъ, впредь до полнаго ихъ погашешя, и не менее 25%  на усилейе запаснаго капи
тала, покуда онъ составляетъ не более 50.000 руб.

Остатокъ прибыли, оказавшшся свободнымъ после производства указанныхъ выше 
отчисленШ, за распределешемъ некоторой части его, по усмотрешю общаго собрашя, между 
членами правлешя и другими служащими въ Обществе, поступаетъ на выдачу дивиденда 
наличнымъ страхователямъ, полисы которыхъ оплачены ирем1ями не менее какъ за одинъ 
годъ.

Щимгьчанге. По достиженш запаснымъ капиталомъ нормы, указанной въ § 22, 
обязательныя отчислешя въ оный прекращаются; они возобновляются однако, если 
понадобится въ какомъ-либо году израсходовать часть запаснаго капитала на покрьте 
убытковъ Общества, и производятся до техъ поръ, пока запасный капитал ь не достиг- 
нетъ снова установленнаго для него § 22 размера.
§ 62. Годовой отчетъ, по утвержденш его общимъ собрашемъ, публикуется во всеобщее 

сведете вместе съ постановлетями собрашя о распределен̂  прибылей и представляется 
въ десяти экземплярахъ въ Министерства: Внутреннихъ Делъ (по страховому комитету) и 
Финансовъ.

Ликвидащ я д'Ьдъ Общества.

§ 63. Срокъ существовашя Общества не устанавливается и деятельность его можетъ 
быть прекращена:
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а) Распоряжешемъ страховаго комитета въ случай потери Обществомъ не мен'Ье, чемъ 
одной четвертой части паеваго его капитала;

б) По постановленш общаго собрашя членовъ Общества въ порядке, укаэанномъ въ 
§ 50, въ случай наступлешя такихъ обстоятельству при наличш коихъ дальнейшая деятель- 
ность Общества будетъ признана убыточной для его членовъ.

§ 64. Если вследств1е чрезвычайныхъ убытковъ потеря въ паевомъ капитале Общества 
составить не мен'Ье 40% , то общее собрате обязательно постановляешь о прекращеши дЬй~ 
ствШ Общества и ликвидащи его делъ съ соблюдешемъ действующихъ по этому предмету 
узаконенШ.

§ 65. Въ случай закрыла Общества все принадлежагщя ему средства распределяются 
въ следующей очереди:

1) Страхователи или выгодопрюбретатели по полисамъ, обязанность по оплате коихъ 
возникла ранее постановления или расиоряжешя о прекращенш действш Общества, выгодо- 
пршбретатели по страховашямъ, по коимъ истекаетъ срокъ или смерть застрахованная насту
пить до истечешя 3 месяцевъ со дня постановлешя о ликвидащи, а равно и все друпе креди
торы Общества, за исключешемъ упомянутыхъ въ п. 2,— удовлетворяются полностью.

2) Все друие страхователи и владельцы паевъ удовлетворяются изъ прочихъ имеющихся 
у Общества средствъ пропорщонально суммамъ резервнаго Фонда по страховашямъ и паевому 
капиталу, причемъ каждому страхователю выдается не более отложеннаго по его страхованш 
резерва премш, а каждому пайщику не более номинальной стоимости иринадлежащихъ ему 
паевъ.

§ 66. Окончаше расчетовъ и ведете делъ Общества по ликвидащи поручается, по усмо- 
тренш общаго собрашя, правленш Общества или особо избранной темъ же собрашемъ 
коммисш.

§ 67. Суммы, могупця остаться невостребованными ко дню прекращешя ликвидащи делъ 
Общества, передаются на хранеше по указанно общаго собрашя членовъ Общества, причемъ 
этимъ собрашемъ определяется также и назначеше, какое должно быть дано нераспределен- 
нымъ суммамъ, если таковыя окажутся по удовлетворенш всехъ предъявленныхъ Обществу 
требованш.

§ 68. Какъ о последовавшемъ постановлеши общаго ообращя членовъ относительно 
закрытия Общества, такъ и о результатахъ ликвидащи, правлеше или ликвидацГонная коммисш 
доносить Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, а также делаетъ надлежанця публи- 
кащн для сведешя всехъ лицъ, къ дЬламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не предусмотренныхъ, Общество руководствуется 
правилами, для страховыхъ предпр1ятш установленными, а также общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Временныя правила.

§ 70. По утверждеши настоящаго устава учредители избираютъ изъ своей среды уполно- 
моченныхъ лицъ, которыя принимаютъ объявлешя о желанш пршбрести паи Общества и о 
будущихъ страховашяхъ вместе съ задаточными деньгами въ размере не менее 1 %  со 
страховой суммы и не более 50 р. съ каждаго лица, заявившаго готовность вступить въ 
число действительныхъ членовъ Общества. Деньги эти, въ получеши коихъ уполномоченными 
выдаются квитанцш за ихъ подписью, уполномоченные обязаны вносить на имя Общества въ 
Государственный Банкъ или его отделеше. По собранш достаточнаго числа подписей паи 
распределяются между учредителями и лицами, пожелавшими войти въ составь дЬЙствитель-
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йЫхъ чл^йойЪ, йЪ йолпоМ’Ь количеств ййяМеМДОЯк fpeOoeattiH йЛи йрпйоЦШова̂ ьйо вйявлен- 
нымъ суммамъ, если въ общей сложности оне превысят размерь наеййро капитала. Motytttill 
образоваться остатоКъ распределяется уйоШмоЧенньШи учредителей мейД 1 прочими лицами, 
выразившими желаМе ilpioO/j'fecTrt (Ши ОШЦеШа, также нропорЩойально заявленной cyMut
требованы.

§ 71. По расйределешй ййбвъ следуемый йо нимъ дейМп BHOcrtfCh учйстйпкаМи, въ
определенные въ йу(Ныкац1яхъ сроки, съ выдачею участникамъ въ получеШи денегъ роспи- 
сокъ за подпйськ) уполйомоЧенныхъ учредителей. Самые паи вь1даютсй участнвк&мъ только 
по образованы правлешя. Полученныя за паи деньги уполномоченные учредителей внобйтъ 
вклаДОйь въ учрежДСШй Государственного Банка, №  они и останься до вйстребовйн1я пра
влешемъ Общества.

§ 72. noctyrtimmirt зйДатоЧный Деньги По с^рахоййМяМъ ii СуММы, вйосймйя ва паи, 
уполномоченными учредителей записываются въ особый книги, Который ведутей йми приме
нительно къ правилаМъ, укаваййымъ для оплаты акцШ въ пй. 4— 10 от. 2166 Т. X, ч. 1 
Ов. Зак*, йвд. 1900 î , й предъййлййотся, длй прйложен!я к*ь шнуру оныхъ ne4atH и дЛя 
скрепы по листамъ й й&дпйси, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 73. Въ случае непоСТуплеШя полностью въ определенные въ йублйкацЫхъ сроки 
первоначальнаго Взноса за пай, который Долженъ быть не менее 40% , Общество считается 
несостоявшймся и внесенный Пяовыя и йадаточйЫя деньги возвращаются сполйа унолйОМо*- 
чениыми учредителей По прннадлежйботи.

§ 74. По оплат-Ь всего количества паевъ не монЪо чЬмъ по 40%  номинальной и4Ь 
стоимости й По собраШи йе менее 500 письмейныХъ завленШ о йеЛанш заключить страхо
вали вместе съ задаточными но ййМъ дейьгами, уполномоченные учредителей обязаны со
звать общее собрате, въ которомъ наравне съ лицами, пртбревшими паи, пользуются iipd- 
вожъ голоса и все лйца, внеспйя заданный деньги въ размере не менее 10 р., и Обще
ство, но выборе Члейойъ Правлешя, открываешь свой действШ.

ЛриШчаНге. ЕсЛй 0тйрыт1е дейсТвШ Общества йоследуетъ после 1 шля, то 
первой отчетъ заключается йЪ 81 декабри следующего годй;
§ 75. Полная оплата паевъ должна последовать не позднее одного года отъ начала 

операций Общества. Если кто-либо изъ владельцев  ̂ паевъ не йпесетъ причитающихся съ 
него денегъ, То Паи эти уннчтожаютсн, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, й вме
няются новыми подъ теми же ну мерами паймй, которые Продаются правлешемъ Общества. 
Изъ вырученной за TaKie Паи суммы за Покрыпенъ рйсходовъ по продаже и публикацш 
остатокъ выдается бывшему владельцу уйичтоженныхъ Паевъ. Если вырученною отъ продажи 
невйоЛне оплачеиныхъ паевъ суммою не можетъ быть пополнена недостача въ паевомъ ка
питале, Общество обязано приступить ке лийВйдацы его делъ,

Примштге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Общества 
на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
ТреТьймъ лицамъ до утвержденш устайовленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
цюнный годъ.
§ 76. Объ учреждены и открыты действШ Общества, или же о томъ, что оно не со

стоялось, въ первомъ случае— правлеше, а во второмъ—учредители уведомляютъ Мини
стровъ Бнутреннихъ Делъ и Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведеше.

ОКНА T  СК АЯ  Т И П О Г Р А Ф !  Л.
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