
СОБРАЛИ Ш КОНЕШ Й И РАСПОРШ Н1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Х Ц Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

21 Октября 1903 г. JNa 2 5 .  ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
_ _ _ _ _ _ _

Ст. «40. Ооъ образованш Учреждешя помощи Якова-Фридриха Бузе.
641. Объ образованш Учреждешй: а) взаимной иоыощи рода бароновъ Энгельгардтъ и б) помощи 

въ род* дворянина Магнуса Фонъ-Штрапдмапъ.
642. Объ образовали Учреждешя взаимной помощи рода бароиовъ Энгельгардтъ.
643. Объ образовании Учреждешй семейной помощи родовъ: а) Вахрам$евыхъ; б) Грюверовъ к 

в) Эдуарда Рейнова Кнаппе.
644. Объ образованш Учреждены взаимной помощи рода фонъ-Бокъ.
645. Объ изм-Ьненш устава Верхне-Волжскаго Общества жел/Ьзнодорожныхъ матер1аловъ.
646. Объ изм4ненш устава Товарищества Илгецемской шерстоткацкой Фабрики.
647. Объ изм^неаш устава нароходнаго Общества «Кавказъ и МеркурШ».
648. О присвоеши особаго наимеповашя устраиваемому въ в!>д1;н1и Братолюбиваго Общества снаб- 

жешя въ Москва неимущихъ квартирами дому дешевыхъ и безплатныхъ квартиръ на капиталу 
завещанный поюмственнымъ дворяниномъ Пердовымъ.

649. Объ утвержденш правилъ для производства экспертизы на хлебной биржЪ слободы Нико
лаевской на Волге.

630. Объ утвержденш устава Шушинскаго Общества взаимнаго кредита въ г. Шуше, Елисаветполь- 
ской губерши.

651. О продленш срока для взноса деиегъ за паи Товарищества механическаго завода братьевъ 
Толчевскихъ и Леонтьева въ город* Шуб.

65*2. О продлен!И срока для первоначальнаго взноса денегъ за акщи акщонернаго Общества сахар- 
наго завода «Свешъ».

653. О продленш срока для взноса денегъ за паи Торговопромышленнаго Товарищества «В. И. Горнъ
и К0».

654. О продленш срока для собраша второй части основнаго капитала С.-Петербургскаго Общества 
заводовъ канализащонныхъ трубъ и огнеупорнаго кирпича.

655. Объ изм’Ьнепш устава Варшавскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ.
656. Объ утвержденш устава Учреждена помощи Якова-Фридриха Бузе.
657. Объ утверждепш устава Учреждешя помощи въ род* дворянина Магнуса Фонъ-Штрандыанъ.
658. Обь утвержденш устава Учреждешя взаимной помощи рода бароновъ Энгельгардтъ.
659. Объ утвержденш устава Учреждешя взаимной помощи рода фонъ-Бокъ.
060. Объ утвержденш устава Учрежден^ взаимпой помощи рода ВахрамЪсвыхъ.
66J. Объ утверждены устава Учреждешя взаимной помощи рода Грюнеровъ.
662. Объ утвержден^ устава Учреждена помощи Эдуарда Рейнова Кванае.

Высочайше утвержденный положешя Комитета Министровъ:
640. Объ образоваши Учреждешя помощи Якова-Фридриха Буве.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенно Комитета Министровъ, въ 21 день марта 
1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить образоваше учреждешя помощи Якова- 
Фридриха Бузе съ предоставлешемъ Министру Внутрешшхъ Д&лъ утвердить проектъ устава 
означеннаго учреждея1я.
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Ст. 641—645. — 2162 — № 25.

641 Объ образованш Учреждешй: а) взаимной помощи рода бароновъ Энгельгардтъ 
и б) помощи въ родЬ дворянина Магнуса Фонъ-ПГграндманъ.

Но выслутанш записокъ Министра Внутреннихъ ДЪлъ, отъ 26 марта 1903 г. за 
№№ 382 и 384 (do Канцелярш Министра по дЬламъ дворянства), объ образованш учреж- 
денш: а) взаимной помощи рода бароновъ Энгельгардтъ и б) помощи въ родЪ дворянина
Магнуса Фонъ-Штрандманъ, Комитетъ Министровъ полагалъ: разрешить образоваше назван- 
ныхъ учреждешй, съ предоставлешемъ Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ утвердить проекты
уставовъ оныхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 24 деиь мая 1903 г., положеше Комитета Высо
чайше утвердить соизволилъ.

642. Объ образованш Учреждешя взаимной помощи рода бароновъ Энгельгардтъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно Положешю КомитетаМинистровъ, въ 24 день 

мая 1903 г., Высочайше соизволилъ разрешить образоваше «Учреждешя взаимной помощи 
рода бароновъ Энгельгардтъ», съ предоставлешемъ Министру Внутреннихъ Дйлъ утвердить 
проектъ устава онаго.

643 Объ образованш Учрежденш семейной помощи родовъ: а) ВахрамЬевыхъ; 
б) Грюнеровъ и в) Эдуарда Рейнова Кнаппе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министровъ, въ 20 день иона 
1903 г., Высочайше повел'Ьть соизволилъ: разрешить образоваше учреждена семейной помощи 
родовъ: а) Вахрамйевыхъ; б) Грюнеровъ п в) Эдуарда Рейнова Кнаппе, съ предоставлешемъ 
Министру Внутреннихъ Дълъ утвердить проекты уставовъ означенныхъ учреждедШ.

644. Объ образованш Учреждешя взаимной помощи рода фонъ-Бокъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно ноложешю Комитета Министровъ,въ 3 день 
шля 1903 г., Высочайше соизволилъ разрешить образоваше учреждешя взаимной помощи 
рода фонъ-Бокъ, съ предоставлешемъ Министру Внутреннихъ ДЪлъ утвердить проектъ устава 
этого учреждешя.

645. Объ измйненш устава Верхпе-Волжскаго Общества жел4знодорожныхъ матер!адовъ.
Вслйдств1е ходатайства «Верхне-Волжскаго Общества жел'Ьзнодорожныхъ матер!аловъ» *), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день шля 1903 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить Верхне-Волжскому Обществу жел'Ьзнодорожныхъ матер1аловъ уменьшить 
основной каииталъ первоначальная выпуска онаго съ 2.000.000 р. золотомъ (по закону 
17 декабря 1885 г.) до 1.500.000 р., путемъ замены 16.000 существующихъ акдш ком- 
панш, по 125 р. золотомъ, новыми въ количеств  ̂ 8.000 акщями, по 187 р. 50 к. каждая, 
изм'Ьнивъ вм'Ьст'Ь съ симъ активъ и пассивъ баланса оборотовъ компанш на 31 мая 1902 г. 
на основашяхъ, одобрендыхъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ отъ 1 апреля 1903 года, 
съ т'Ьмъ:

а) чтобы вс^ существующая акцш Общества представлены были въ Экспедищю Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ, для уничтожешя ихъ установленньшъ порядкомъ;

*) Нумеращя параграфов?» устава изменена, въ виду исключешя изъ него иятп §-овъ, ва осно- 
ванш Высочайше утвержденнаго 22 попя 1900 г. ноложеы1а Комитета Министровъ.
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т  ъь. -2163 Ст. 645.

б) чтобы, по отпечатали въ упомянутой Вкснедицш указанная выше количества новыхъ 
акцш (8.000), участникамъ Общества выдано было взагЬнъ каждыхъ двухъ прежнихъ акц!й, 
по 125 р. золотомъ, одна новая акц1я въ 187 р. 50 копs

' и в) чтобы въ остальпомъ касательно ближайшихъ УчловШ уменьшен!» основнаго ка
питала, соблюдены были постановлсшя, принятыя по сему поводу общимъ собрашемъ и 
утвержденный Мннистерствомъ Финансовъ.

II. По уменыпенш основнаго капитала указаннымъ въ п. \ порядкомъ увеличить раз- 
меръ Высочайше предоставлониаго названному Обществу 22 шн* 1900 г. дополнительная 
выпуска акцш съ 3.000.000 р. до 4.999.875 р., разделенныхъ на 26.666 акщй, изложивъ 
пп. а и в Высочайше утвержденпыхъ тогда же условш сего выпуска следующимъ образомъ: 

п. а) означенныя aKuin выпускаются по 187 р. 50 к., причемъ преимущественное право 
на прюбретеше ихъ прииадлежитъ владельцамъ акцш нервошчальнаго выпуска соответ
ственно числу имеющихся у нихъ акцШ; если же акцш эти не будутъ разобраны въ назна
ченный правлешемъ срокъ лицами, имеющими право преимущеивенной подписки на оныя, 
то акцш эти распределяются правлешемъ на основашяхъ, укаэшыхъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ отъ 1 апреля 1903 г., между кредиторами Общества, по цене въ 187 р. 50 к., 
на предметъ погашешя долговыхъ обязательствъ Общества;
• и в) «акцш эти носятъ назваше привилегированныхъ и пользуются преиаущоетвомъ, 
указаннымъ въ § 43 устава . и т. д. безъ измЬнешя.

Вместе съ самъ, въ тотъ же В день шля 1903 г., удостоился Высочайшего утвер
ждена проектъ измененШ и дополнений устава упомянутаго Общества.

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсиатривать и Высочайше утвердить 
сонзволилъ, въ Петергоф1», въ 3 день шля 1903 года».

Подоасалъ: Уцравляющш дЪлами Комитета Мипистровъ Барой Э. Помде.

ИЗМ/ВНЕНШ И ДОПОЛНЕН1Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАГО ОБЩЕСТВА ЖЕЛ*БЗН0Д0Р0ЖНЫХЪ

МАТЕР1АЛОВЪ».
А) §§ 1 съ примечашсмъ, 5, 8, 9 съ прим., 13, 14, 18, 42 съ прим., 43 и 62 озна- 

ченнаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1897 г. «Верхне-Волжское Общество железнодорожныхъ мате- 

р1аловъ» нмеетъ целью содержаше и развийе действШ находящагося въ г. Твери вагоно
строительная завода, равно устройство и эксплоатацда другихъ заводовъ, изготовляющахъ 
пассажирше и товарные вагоны разныхъ типовъ и всякаго рода приспособлена и принад
лежности какъ для подвижнаго состава, такъ и для постоянныхъ сооружены дорогъ: паро- 
выхъ, электрическнхъ и конныхъ, засимъ обработку всякаго рода металловъ, приготовлеше 
изъ нихъ изделШ и торговлю этими издел1ями, отдачу въ наемъ подвижнаго состава жслез- 
нымъ дорогамъ, обществамъ электрическнхъ, паровыхъ и конныхъ дорогъ, торговопромыш- 
леннымъ обществамъ и товарищеСтвамъ и частнымъ лицамъ, а также—устройство и эксплоа- 
тац1ю, съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае разрешешя Правительства, железныхъ 
дорогъ какъ общаго, такъ и частнаго пользовашя и иныхъ путей о̂общен1я частнаго поль- 
вовашя.

П рим ттге. При учрежденш Общества учредителемъ его былъ фраыцузскШ 
гражданинъ Маркъ Дюр1е.

1*
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§ 5. «Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственна™ промыслового налога, тамвжеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
еборовъ . . . »  и т. д. безъ измЬвзшя.

§ 8. Основной каииталъ Ойцества определяется въ 6.499.875 руб. и состоять: 1) изъ
8.000 сполна оплаченныхъ ашй первоначальнаго выпуска, по 187 р. 50 коп. каждая, и
2) изъ 26.666 акщй дополнггельнаго выпуска, по 187 руб. 50 коп. каждая, пользующихся 
преямуществомъ, въ § 4В устава указаннымъ.

§ 9. Общество мож-яъ, сообразно потребности, увеличивать свой каииталъ посред- 
ствомъ выпуска дополнугельныхъ акцш, по прежней цене, но но иначе, какъ по постанив- 
ленщ общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтчстге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по крайней 
мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собрапныхъ такимъ пу- 
темъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримтанк 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 р.), производится, съ разрешешя 
Министра Финансовъ, по предварительному соглашетю съ Министромъ Путей Сообщешя.
§ 13. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотр'Ьнныхъ въ ст. 2167 т. X ч 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредЪленш. Передача отъ одного лица другому акщй 
Общества на предъявителя совершается безъ "всякихъ Формальностей, и владельцем, акщй 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 14. Общество въ отношенш биржеваго обращешя акцш подчиняется всемъ узаво- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ 
и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. «Обществу предоставляется, для образовашя оборотного капитала, выпустить 
облигацш на нарицательный каппталъ, не превышающш въ общей сложности ценности npi- 
обретеннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и, во всякомъ случае, 
на сумму не свыше 1.500.000 руб., съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой обли
гащи была не менее 187 руб. 50 коп., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ 
облигащямъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 42. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 

баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительного баланса и извлечены изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 1898 г., По* 
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Ноложешя.

§ 43. По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и 
погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее, пяти про-

Ст. 645. — 2164 — Л? 2$.
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цоитовъ въ запасный капиталъ и не-бол*е пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строенШ и— десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго ногашешя оной. Изъ остальной 
суммы отделяется прежде всего 5 %  на нарицательный капиталъ, представляемый привиле
гированными акщями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ акщямъ. Зат*мъ 
изъ суммы, которая останется поел* сего, выдается дивидендъ по обыкновеннымъ акщямъ, 
въ размере 3 %  ихъ номинальной стоимости. Изъ остатка отчисляются: 20% въ пользу 
членовъ правлешя и 5 %  въ распоряжев1е правлешя для вознаграждешя, по его усмотр*нш, 
служащихъ въ Обществ* и рабочихъ, а могущШ образоваться излишекъ делится между 
вс*ми акщями какъ обыкновенными, такъ и привилегированными, пропорщонально количеству 
т*хъ и другихъ.

Щ пш тате. Если въ течете пяти л*тъ, со дня окончашя операцш 1902/* гг. 
до заключешя 1907в отчетнаго першда, годовой чистый доходъ Общества, по покрытш 
вс*хъ расходовъ и убытковъ, уплат* процентовъ и ногашешя по облигащямъ и за 
производствомъ опред*ленныхъ въ настоящемъ параграф* отчисленш въ запасный 
капиталъ и па погашеше стоимости имущества, не достигиетъ въ какомъ-либо году 
суммы, подлежащей въ томъ году выдач* въ дивидендъ по привилегырованнымъ ак
щямъ Общества, то таковой распред*ляется между влад*льцами сихъ акцш въ пре- 
д*лахъ имеющейся суммы, съ соотв*тственнымъ увеличешемъ ц и ф р ы  отчислены на 
cie въ сл*дующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли ока
жется недостаточнымъ на указанный предмегъ, то означенны я отчислешя производятся 
въ требуемомъ разм*р* въ ближайпйе годы, въ коихъ, по состоянию прибыли, это 
окажется возможнымъ.
§ 62. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 

недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отв*чаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ разм*р* 187 руб. 50 коп. на 
авцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по д*ламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Б] Включить въ уставъ поел* § 1 одинъ новый параграФъ (2) такого содержашя:
§ 2 (новый). Обществу принадлежите а) на прав* собственности— упомянутый въ 

предыдущемъ параграф* заводъ и б) на прав* аренды—находящаяся подъ онымъ въ черт* 
г. Твери земля, въ количеств* 13В десятинъ.

и В) Соотв*тственно включенш въ уставъ одного новаго параграфа, изменить нуме- 
рацщ другихъ параграфовъ и встр*чающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

646. Объ измЗшенш устава Товарищества Илгецемской шерстоткацкой Фабрики.
Всл*дств1е ходатайства «Товарищества Илгецемской шерстоткацкой Фабрики *), Г о с у 

д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 3 день шля 1903 г., 
Высочайше повел*ть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго на
300.000 руб., посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ паевъ, на сл*дующихъ осно
вашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 500 руб., но при этомъ по каж

*) Уставъ утаержденъ 16 октября 1881 г.
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дому изъ еихъ паевъ должна быть внесена нрюбр'Ьтателемъ онаго, сверхъ номинальной цЬ- 
ны, еще нремш въ запасный капиталь, въ размерь, оврод'Ьляемомъ Министроыъ Финансовъ 
на основаши Высочаише утвержденная 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ;

6) слЬдуюийя за упомяиутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мЬслцевъ 
со дня воспосл'Ьдоваш разрЬшешя на вынускъ сихъ паевъ;

и в) въ остальныхъ отяошешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новлен1я, изложенный въ устава Товарищества.

и JI. Сделать въ дьйетвующемъ уставе «Товарищества Илгецемской шерстоткацкой 
Фабрики» следуюния изменешя и дополнешя:

А) § 1 съ примечашями, § 2 съ прим., §§ 6, 9, 13, 16, конедъ § 33, §§ 46 и 62 
означенная устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1881 г. «Товарищество Илгецемской шерстоткацкой Фабрики» 
имЪетъ целью содоржаше и развитее действш находящейся въ городЬ Риг* Фабрики шер- 
стяныхъ изделш, принадлежавшей торговому дому, подъ Фирмою «Робертъ Лодеръ».

Лрим тате. При учрежден in Товарищества учредителемъ его былъ великобри- 
танскш подданный, Рижсшй первой гильдш купецъ Робертъ Лодеръ.
§ 2, Товариществу принадлежим на праве собственности указанная въ предыдущемъ 

параграфе Фабрика со вс'Ьмъ относящимся къ ней имуществомъ и землею подъ оной, въ 
количестве 9 десятипъ 780 кв. саж.

Прим7ьчате. Товариществу предоставлено пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ 
о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издел1яхъ, этикетахъ и выв’Ьскахъ 
медалей, подученныхъ прежнимъ владельцемъ Фабрики предпр1ят1я.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и местныхъ 
сборовъ вс'Ьмъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 
Товарищества ныне въ Имперш действующим ь, равно т$мъ, каия впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 9. Основной кзпиталъ Товарищества состоять изъ 600.000 руб., разделенныхъ на 
1.200 паевъ, по 500 руб. каждый, изъ коихъ 600 паевъ первоначальная выпуска, на 
сумму 300.000 руб., сполна оплачены.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, ио прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю обшаго собрашя 
пайшиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, ймъ утвер- 
ждаемымъ.

Примгьчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прмбрЪтателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешомъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основная капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 

паяхъ, которые, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленпо 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлсше де^аетъ передаточную

Ст. 646. — 2166 — Kf 25.
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надпись на пояхъ только въ случаяхъ, предусмотр'Ьнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I. св. зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.

Конецъ § 33 . . . . но въ судсбныхъ установлешяхъ, образовашшхъ на основаши 
судебнмхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопроизводства.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ течешс десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исмючешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
но закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или расноряженш опекунскихъ учреждешй. На несолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правленш, проценты не 
выдаются.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижнмымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщля™ То
варищества, или при возникшихъ па него искахъ, каждый изъ панщиковъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 500 рублей 
на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

Б) Включить въ уставъ после § 41 одинъ новый параграФъ (42) такого содержашя:
§ 42 (новый). Въ отношенш представления въ местную казенную палату годоваго 

отчета и баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для 
иубликацш, заключительна™ баланса и нзвлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товари
щества руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 
8 шня 1898 г. положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. 
Прав. ст. 964, 1898 г.), ответствуя за ненсполнеше по ст. ст.|104 и 164 того же положешя.

и В) Исключить изъ устава §§ 3, 4, 10, 11 съ прим. и 12, съ соответствепнымъ 
сему, а равно включэнпо въ уставъ Товарищества одного новаго параграфа, изменешемъ 
нумерацш прочихъ параграфовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

Объявленное В ысочайшее  повел&пе
Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Оортами.

6 4 7 . Объ изм£ненш устава пароходнаго Общества «Кавказъ и Меркурш».
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Его Императорскаго Вы

сочества Главноуправляющаго Торговымъ Морзплавашемъ и Портами, въ 12 день шля 1903 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ постановлеше ст. 12 устава *) Общества «Кавказъ и Мер
курш», касающееся засвидетельствовашя вынисокъ изъ вахтенныхъ журналовъ о действи- 
тельномъ соверщепш рейсовъ судами Общества, изложить следующимъ образомъ:

«Помильная плата выдается изъ Астраханскаго или Бакинскаго губернскаго казначей
ства, по выбору Общества, о чемъ должно быть заявлено правлешемъ въ начале года, за 
каждые рейсъ отдельно, по представленш правлешемъ Общества расчетовъ и краткихъ о со- 
вершенномъ рейсе выписокъ изъ шканечпаго журнала, за подписью командира парохода Об
щества. Означенная выписка о действительномъ совершенш рейса должна быть засвидетель
ствована въ верности по расноряженш Начальника Бакинскаго порта».

*) Собр. узак. и раси. Прав. Л* 78 1899 года.
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Расноряясеие, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

648. О приовоенш особого наименовашя устраиваемому въ вФдФшн Братолюбиваго
Общества онабжешя въ Москвй неимущихъ квартирами дому дешевыхъ и без- 
пдатныхъ квартиръ на капиталъ, завещанный потомственнымъ дворяниномъ Пер- 
ловымъ.

Сов*томъ ймператорскаго Челов*колюбиваго Общества, по опредЬлешю онаго 31 мая 
1903 г., разрешено присвоеше вновь устраиваемому въ в*д*ши Братолюбиваго Общества 
снабжешя въ Москв* неимущихъ квартирами дому дешевыхъ и фезплатныхъ квартиръ на 
капиталъ въ 40.000 руб., завещанный потомственнымъ дворяниномъ Алекс*емъ Иванови- 
чемъ Иерловымъ, имени жертвователя.

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

649. Объ утвержденш правилъ для производства экспертизы на хлебной биржЪ сло
боды Николаевской на Волг*.

На подлинныхъ написано: «На основами п. 9 § 25 Высочайше утверждоннаго устава хлебной 
биржи слободы Николаевской на ВолгЬ, утверждаю».

31 августа 1903 года. Подппсалъ: УправлающШ Мпнпстерствомъ Финансовъ Плеске.

П Р А В И Л А

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ НА ХЛЪБНОЙ БИРШЪ СЛОБОДЫ НИКОЛАЕВСКОЙ
НА ВОЛГЬ.

§ 1. При Биржевомъ Комитет* хл*бной биржи слободы Николаевской на Волг* состоять 
эксперты для опред*лешя качества всякаго рода хл*бвыхъ и другихъ товаровъ, котирую
щихся на означенной бирж*.

§ 2. Экспертами состоять т* изъ членовъ Пиколаевскаго биржевого общества и ихъ 
торговыхъ представителей, которые изъявятъ на то согламе и будутъ включены Биржевымъ 
Комитетовъ въ списокъ экспертовъ.

JIpuMmmie. По постановлению общаго собрашя, Биржевому Комитету можетъ 
быть предоставлено право принимать въ число экспертовъ и постороннихъ компегенг- 
ныхъ лицъ.
§ 3. Члены биржевого общества и ихъ торговые представители, желаюпце вступить 

въ число экспертовъ, подаютъ Биржевому Комитету письменное заявлеше, съ обозначешемъ 
товаровъ, которымъ они могутъ производить экспертизу.

§ 4. Биржевой Комитетъ выбираетъ экспертовъ изъ числа лицъ, подавшихъ заявлешя 
(§ 3), срокомъ на одинъ годъ, и составляетъ имъ списокъ, каковой и выв*шивается въ 
пом*щеши биржевыхъ собрашй.

Примгьчанм 1. Выборы экспертовъ производятся закрытой баллотировкой въ 
зас*данш Комитета, при наличности не мен*е 4 членовъ, считая въ томъ числ* к 
предс*дательствующаго.

Or. 648-649. — 2168 — №. *5.
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№ 25. Ст. 649.

Лрим тате 2. Для принятия постороннихъ лицъ въ число экспертовъ требуется, 
чтобы они были выбраны единогласно, въ порядке, указанномъ въ нримечанш первомъ
къ сему параграфу.
§ 5. Никто изъ лицъ, состоящихъ въ числе экспертовъ, не въ праве отказываться 

отъ исполнения своей обязанности по производству экспертизы, не уведомивъ о томъ Бир
жевой Комитетъ. О невозможности явиться эксперты обязаны извещать К^митетъ своевре
менно, чтобы носледнш имелъ возможность пригласить другого эксперта. О каждомъ случае 
неисполиешя сихъ требовашй доводится до сведешя Биржевого Комитета, по постановлешю 
котораго лица, допустивпш нарушеше, могутъ быть исключаемы изъ числа экспертовъ; 
вопросъ объ исключены решается закрытой баллотировкой.

Лрим тате. Повестки о явке для экспертизы должны быть вручаемы экспер- 
тамъ лично, или подъ роеписку ихъ приказчиковъ и доверенныхъ лицъ.
§ 6. Просьбы о назначеши экспертовъ подаются дежурному старшине въ дни бирже- 

выхъ собранш до закрьшя биржи. Въ просьбахъ должны быть означены: а) родъ товара,
б) количество и местонахождеше его и в) число экспертовъ.

§ 7. Порядокъ назначешя экспертовъ очередной, или по жребш, устанавливается Бир- 
жевымъ Комитетомъ.

§ 8. Экспертиза должна быть произведена въ течете 3 дней со дня подачи о томъ просьбы. 
§ 9. Одновременно съ подачей просьбы (§ 6) должна быть внесена плата за производ

ство экспертизы.
Лрим тате. При расчете съ правительственными и общественными учрежде- 

шями, требовавшими производства экспертизы, соблюдается порядокъ, какой въ техъ 
учреждешяхъ для производства расчетовъ установленъ.
§ 10. Размеръ платы за производство экспертизы устанавливается общимъ собрашемъ 

членовъ биржевого Общества.
§ 11. Экспертиза товаровъ производится въ месте ихъ нахождешя, но по желанно лицъ, 

подавшихъ заявлешя, можетъ быть произведена и по представленнымъ пробамъ и образцамъ.
Лримтате. Экспертиза вне слободы Николаевской не обязательна и можетъ 

производиться но особому еоглашенш съ Биржсвымъ Комитетомъ и экспертами.
§ 12. Экспертиза на месте производится въ присутствш лицъ, требовавшихъ ея про

изводства, или ихъ представителей и, если возможно, владельца помещешя, где товаръ 
находится, или лица 'его заменяющаго.

Лримтате. При производстве экспертизы железподорожныхъ грузовъ соблю
дается ст. 88 Общ. Уст. Рос. жел. дор., по прод. 189В г.
§ 13. Экспертиза по представленнымъ пробамъ и образцамъ также производится въ 

присутствш лицъ, требовавшихъ экспертизы, или ихъ представителей.
§ 14. По письменной просьбе лицъ, подавшихъ заявлешя, экспертиза можетъ быть 

произведена и въ ихъ отсутствш.
§ 15. Представляемые для экспертизы образцы и пробы должны быть запечатаны пе

чатями лицъ, нредставляющихъ пробу или образецъ.
§ 16. Если пробы запечатаны не именными печатями лицъ, подавшихъ заявлешя, то 

они должны дать подписку въ томъ, что продставленныя пробы выданы ими и запечатаны 
лично ими, или по ихъ просьбе.

§ 17. Если производство экспертизы по цредставляемымъ пробамъ и образцамъ тре
буется для разрешешя возникшаго между сторонами спора, то * указаше того, въ какомъ
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порядке п съ соблюдсшсмъ какихъ Формъ должны быть взяты образцы и пробы для экспер
тизы по нимъ, зависитъ отъ усмотрите судсбнаго места или Арбитражной Коммисш, разби-
бирающихъ возникшш споръ.

§ 18. Возвращаемый по окончанш экспертизы пробы, по желашю заявителей, запеча
тываются печатью Биржевого Комитета п, въ такомъ случай, на возвращаемой пробе озна
чается номеръ и число протокола экспертизы, за подписью экспертовъ.

§ 19. О произведенной экспертизе на месте, или по представлепнымъ образцамъ и 
пробамъ эксперты составляютъ протоколъ, каковой подписывается ими и всеми присутство
вавшими при экспертизе лицами и вносится въ особую книгу протоколовъ экспертизу на
ходящуюся при Бнржевомъ Комитете.

Примтанге. Протоколы, нанисапные на н'Ьсколькихъ листахъ, скрепляются по 
листамъ подписями экспертовъ, производивгаихъ экспертизу.
§ 20. Съ подлиннаго протокола лицамъ, по требовашю коихъ производилась экспертиза, 

высылаются копш за подписью председателя Биржевого Комитета или его заместителя и за 
скрепою секретаря, съ приложешемъ печати Комитета.

650. Обь утвержденш устава Шушинскаго Общества вэаимнаго кредита въ город* 
ШупгЬ, Елисаветподьской губер:ши.

На подлпппомь наппсаво: «Утверждаю».
31 Ьоля 1903 года. Подписал»: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секрета ь̂ Витте.

У С Т А В Ъ
ШУШИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.
§ 1. Шушпнскоо Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. ШушЬ, Елисаветполь

ской губ., съ целью доставлять, на основаны сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримтате. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаиыиаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степепи благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прнбыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытого каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаегь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П рттчам е. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дзнпаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества нродъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентных!, денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ пргдетавленныхъ члеяами обязательствъ составляетъ ка
ииталъ, обезиечиваюшдй операцш Общества.

Ст. 649—650. — 2170 — Л? 25.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 25. — 2171 — Ст. 650.

Примтанге. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
гЬмъ, чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Наименышй размеръ донускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй иределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низгпш размеръ кредита.

§ 6. Общество открывает ь свои дМстшя не прежде какъ по вступлены въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капи
тала не менее 10.000 рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародования устава, Общество не откроетъ 
своихъ действы, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовать Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидощи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма 10% ихъ взносовъ будетъ менее 10.000 руб., или, если сумма, принятая во вклады 
и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, превзойдетъ указанное 
въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь немедленно меръ къ возста- 
новлешю сего отношен]я пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашетемъ части займовъ, 
или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сегс Общество можетъ быть 
закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя,

Примтаме. О времени открьшя действы Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацы его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 

теше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаны, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитета (§ 61) 
п сохраняется въ тайне до нрииягчя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Ир1емъ въ члены Общества дойускается: 1) по известной щйемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаны залога Обществу иедвижимаго имущества, состоящаго 
въ г. Шуше и Елисаветпольской губерн1и; 3) на основаны заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумаг]., акцш или облигащй, пользующихся rapanTieio Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш нпотечныхъ кредитиыхъ учреждены, и 4) на основаны ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согламе на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или но роду и ценности иредставленнаго имъ обезпечешя.

Лримппате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
. представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 

ноплдкимъ; 6) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви-
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жимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначена совета (§ 49), которые отвечаютъ ва пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше уотановленнымъ порадкомъ.
§ 10. Пр1емпый комитетъ иыеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлеп- 
наго советомъ (§ 49), съ соответсгвующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенно части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. OpieMHbiu комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ депежныхъ п торговыхъ д&лахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Вь случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, представ
лешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполниия сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается гЬмъ не менее ответственнымъ по 
возмещенда убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его въ 
оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членсмй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последу ющш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенного § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодм, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя нрава на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере од и наковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримтате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдацш, или закрыт]я торговаго дома, 

иромыгаленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими пЗъ Общества
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со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами при вступ
ленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ долговъ, 
сдйланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указяннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т’Ьмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечены у станов леннаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнены всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15, Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10% его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключент изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операми Общества.
§ 17. Шушинскому Обществу взаимаго кредита дозволяется производить слйдуюпця 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселе, 

кромЬ подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правде- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальный текушш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацы, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацы ипотечныхъ учреждены, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся га- 
paHTieio Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлен is, поыЪщен1яхъ я подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цйнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мйсяцъ более, срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцы транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраигы),— также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекагь,
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подъ обеапечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цъыы закладываемого металла.

Лримтате. Обезпечешя, представленный членами на основами § 9, равно 
10% и*ъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполпеше nopyqeHiii членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру- 

гнмъ документами процентовъ и по купонамъ и капитала по вышодшимъ въ тиражъбума- 
гамъ, по покупке и продаже заграннчныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше кои*ъ 
дозволено въ Pocciu.

Лримтате. Покупку векселей н бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потреЗной на то суммы.
4. Переводъ дспегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ п купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонипхъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текупцй счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прптомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримтате. Въ случае ликвндацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ н отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентиыхъ бумагъ, документивъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также пере- 

залогъ %  бумагъ, припятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ последнихъ.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счстамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются1 
заблаговременно публпкащею въ одной изъ местпыхъ газетъ.

Лрим тате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствсниымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству пршшмаеыыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ пмеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлсшю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиташця) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторошмхъ лицъ и меотъ 
вкладамъ (въ томъ числе я на тскущШ счете) и по переучету векселей не должна превы
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шать бол̂ е чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те- 
кущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущы счетъ 
въ учреждетя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиции Заготовлешя Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуйте я суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену. %

IV. Взыснашя.
§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, 

которые не могутъ быть покрыты прибылью изапаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
зтого взноса—изъ представленнаго имъ при вступлены въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
ия пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый вре
дить и а будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный коыитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаны личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установлешшмъ въ Вексслыюмъ Уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняегся продажею закладовь и обезпечешй; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополиешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прилаьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным ь, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
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сылки правлеше мъ соответственной повестки, лица вти исключаются изъ Общества съ 
последгшями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчаме 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кродитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^^останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждена 
въ правахъ наследства или утверждения духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцсвъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершего члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
новленпымъ настоящимъ уставомъ.

• § 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлешя: ценныа бумаги—-чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЬстахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ по
мещены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газета хъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ ыестныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если цЬною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме~ 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬдиемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчате. Чишпщяся на проданномъ Обществомъ недвижимом!» имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 81. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последним ь 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полнроцепта за каждые полмесяца, начиная оо дня
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просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Лрим тате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому подобные.

V. Управление.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советь, в) правлеше и

г) npieMHiiii комитетъ.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, независимо 
отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, въ г. Шуше особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета 
правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, пли десяти
процентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Ре тетя  въ семъ собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрата подлежать только дела, для 
решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собратпе.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, пб 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимь занят!ямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгъчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служаиця въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверю отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Лрим тате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ ФормЬ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя. 
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются просгымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. ,

Для действительности поотановлешй по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членопь. .

Собр. узаи. 1У03 г., отд'Ьдъ второй. 2
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§ 39. Предметы заняты общаго собрашя составляютъ:
1. Дзбраше членовъ правлеше, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную ком- 

мпст, для поверки отчета Общества за текущы годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следи имъ.

2. Разсмотреше п утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жаиш и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекпйй операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной комнссш, утверждеше отчета и постановлеше о распреде
лены прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополнены устава.
6. Разрешеше предположены о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисы.
8. Постановлеше и закрыты и ликвидащи делъ Общества безъ обязательнаго кътому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о сем ь было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая дЬйствШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемь̂  на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависишь дальнейшее направлеше дела, иричемъ однако пред- 
ложете или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше пли жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собрашя. 
Предложешя же объ иззденешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42, Предположенный изцЪпенш въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляешь на утверждение Министра Финансовъ.

б) Совтгъ Общества.
§ 43. Совешь Общества состоишь пзъ шести депутатовъ, избирэемыхъ общимъ собра- 

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлен]'ю общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются jia три года, и выбываютъ, сначала по очереди, определяемой 

жребгемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя.Выбывпне депу
таты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-либо изъ депутатовъ до срока, 
для замещешя выбывшего избирается, при норвомъ же общемъ собраны, новый депутатъ, ко-
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торый остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ избранъ депутатъ, 
илъ замененный.

Иримгъчате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыла
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующШ.
§ ,46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаще но пригла- 

шенш правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуютъ пе 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ заштй совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно оиределеше прочихъ условШ ведешя операцШ Общества.

3. Оиределеше и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и разначеше имъ содержашя.

Лримташе. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотреьня правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленда делами Общества и предъ- 

явдеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждены председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной 
коммнсы.

6. Утверждеше ипструкцШ правленш о распределены заняты между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизШ.

Пргшпчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операшями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеино, которое, въ случае не- 
соглаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ. *
8. Поверка составляемыхъ правлеш'емъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со- 
6panie, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определение, по представлешю правленш, подъ камя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраны, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключены.

2*
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11. Постановлена о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществу въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключенкшъ подлежащнхъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго hxv отсут- 
ств1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для поверки и утверждешя описей недвнжиыыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпечеше принимаемаго ими Ъа себя обязательства ответствовать по опера- 
щяыъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

I • ...
16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 

сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранно.

Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, ио утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбирають изъ среды своей предсе- ' 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, по могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанге. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ. ,
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§ 54. Въ случа* отсутст1Йя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по онределешю правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлены, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираешь новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшы изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.

2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя “къ учету. О преде
лен in по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаг# 
собрашя. /

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлете годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточиомъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себе обязательства

§ 56. Все письменныя снопгешя Общества производятся правлешемъ, за подпись»» 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчислетя въ разделъ между 
ними указанной собратемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЬдашя правлешя, распредЬлегйе заняты между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему. заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседаны правлешя требуется присутстшс председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даегь перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнены по 
одному делу, то дело это передается на р4шеше совета.

Постановлена правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засЬдашп членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцы, а также постановлен  ̂ общаго собра
ны, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлениомъ общими 
законами порядке; но за, долги н убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пр1емный Еош тетъ.

§ 61. Дчя раземотрешя прошены о приняты въ члены Общества и оценки обезпече-
• ны, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 

степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комптетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгъчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпре изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или де^ата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены npieMuaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
« • *:' ' •

§ 63. Пр1емный комптетъ, для разсмотрЬшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про-
шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После слбвесныхъ совещапы о лицахъ, ходатайствующихъ о приеме ихъ въ 
члены Общества, пр1емныи комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нределахъ, установляемыхъ согласио §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ пписутпвуюшихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ заседаны находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61). '
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§ 65. Въ случае отказа просителю въ прииятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснена о руководившие 
комитетомъ соображенпяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждая члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами пр1емнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMimro комитета зависитъ отъ усмотрены общаго 
собратя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный юдовой отчегь Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначен
ная для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиия состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующахъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Еоммисля зоключете свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранию и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее со- 
6panie, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтонге. Правление и советь Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапйя объяснения, сведения, а равно все книги и документы.

§71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ газете «Кавказъ», а также помещается въ извлеченш въ «Вестнике Финан
совъ, промышленности и торговли». Балансы Обнцества печатаются: ежемесячные въ газете 
«Кавказъ», а полугодовые (на 1 января и 1 шля), въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
обшаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределение чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займааъ, б) расходовъ на содержите и 
усравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операшямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма
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пребыли можетъ быть назначена въ разд-Ьлъ между всеми членами Общества, икающими 
право на дивидендъ, нропорщонально сумм* открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при- 
пятоыу общимъ собрашемъ, поел* утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, постуиивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разд*лъ прибыли, им*ютъ нраво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членаып не мен*е шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причпеллютея къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
» '

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, пронсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тоть годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш д*лъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательотвъ Общества, подлежитъ распред*дешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общт постановлена.
I

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Шушинское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ прщбретать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помеп;ен1я и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытш его, ликвидащя делъ 
и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во вс*хъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящвмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законам*, какъ нын* действующиаъ, такъ и т£мъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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651 О продленш срока для взнооа денегъ аа паи Товарищества шеханическаго вавода
братьевъ Толчевскихъ и Леонтьева въ город* Ш у*.

Вследств1е ходатайства учредителей Товарищества механическаго завода братьевъ Тол- 
чевскихъ и Леонтьева въ городе Шуе '), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 
21 шля 1903 г. срокъ для взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. ио 21 января 1904 г;, съ темъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О сеыъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

652. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго 
Общества сахарнаго завода «Светъ».

Вследств1е ходатайства учредителей акщонернаго Общества сахарнаго завода «Свешъ> **), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 5 шля 1903 г. срокъ для первойачальнаго 
взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 5 января 1904 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

653 О продленш срока для взноса денегъ за паи Торгово-промышленнаго Товари
щества «В. И. Горнъ и К 0».

Вследств1е ходатайства учредителей Торгово-промышленнаго Товарищества «В. И. Горнъ 
и К0»*” ), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекний 29 йоня 1903 г. срокъ для взноса 
следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. 
по 29 декабря 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ по
именованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 августа 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

654. о продленш срока для собрашя второй части основнаго капитала С.*Петер- 
бургскаго Общества заводовъ канализацюнныхъ хрубъ и огнеупорнаго кирпича.

Вследств1е ходатайства «С.-Петербургскаго Общества заводовъ канализацюнныхъ трубъ 
и огнеупорнаго кирпича»**"*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истешШ 26 мая 1903 года 
срокъ для собрашя второй части осиобнаго капитала названпаго Общества продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 26 ноября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 2 августа 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утверждевъ 28 шнж 1902 года.
**) Уставъ утверждевъ 22 марта 1902 года.

***) Уставъ утверждевъ 4 мая 1901 года.
***•) Уставъ утвержденъ 24 марта 1900 года.
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Министромъ Землед^я и Государственныхъ Имуществъ.

655. Объ измьненш устава Варшавскаго Товарищества молочяыхъ хоэяевъ.
Управлявший Министерствомъ Земледел|‘я к Государственныхъ Имуществъ, утвердивъ, 

2 сентября 1903 г., новую, приводимую ниже, редакщю §§ 7 и 33 и примечашя 2 къ §28 
устава Варшавская Товарищества молочныхъ хозяевъ (ст. 2448 Собр. узак. и рас. Црав. 
за 1901 годъ), донесъ о семь Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

§ 7. Публнкацш Товарищества, во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемь 
уставе случаяхъ, делаются въ «Правительственнимъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (въ указатель нравительственныхъ расиоряжешй но Министерству 
Финансовъ), въ «Извеспяхъ Министерства Земледелия и Государственныхъ Имуществъ» и 
въ «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ установлепныхъ правилъ.

Примечаше 2 къ § 28. Председатель и ч.!(ецы правлешя и кандидаты въ члены пра
влешя утверждаются въ свонхъ звашяхъ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

§ 33. 0 месте и времени каждого общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре 
иедели до дня собрашя. 0 томъ же доводится заблаговременно до сведен in Варшавскаго 
Оберъ-Полицеймейстера, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о разсмотрешн коихъ доведено до сведешя полицш.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:
6 5 6 . Объ утвержденш устава Учрея1деЕ1я помощи Якова-Фридриха Бузе.

На подлииномъ написано: « Утверждаю ».
24 аирЪля 1903 г. Иодписалъ: За Министра Внутренних!» Д1>лъ, Товарищъ Министра Зиновьт.

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕШЯ ПОМОЩИ ЯКОВА-ФРИДРИХА БУЗЕ.

§ 1. Учреждеше помощи Якова «Фридриха Бузе имеетъ целью выдачу вспомоществовании 
законнымъ потомкамъ умершихъ родныхъ сестеръ его Маргариты ГауФФд и Эмилш Фрей, 
рожденныхъ Бузе.

§ 2. Учреждеше помощи Якова-Фридриха Бузе основывается согласно духовному 
завещанш умершаго 7 шня 1899 г. въ г. Риге Якова-Генриха Бузе, сына вышеупомянутая 
купца Якова-Фридриха Бузе.

§ 3. Обезпечешемъ действш Учреждешя служитъ завещанный учредителемъ и вы
деленный изъ его наследства капиталь въ двадцать пять тысячъ рублей. Къ основному 
капиталу Учреждешя имеетъ присоединиться, согласно духовнымъ завещашямъ братьевъ 
Якова-Генриха и Фридриха-Александра Бузе, после смерти супруги последняя Фанни-Луизы- 
Юлш Бузе, отказанный Фридрихомъ-Алоксандромъ Бузе каниталъ въ двадцать пять тысячъ 
рублей, причемъ въ случае, если бы братъ учредителя Фридрихъ-Александръ Бузе отменилъ 
таковое свое завещательное распоряжеше или если бы это распоряжеше не могло быть 
приведено въ исполнеше по другимъ причинаыъ, то изъ наследства учредителя Якова-Генриха 
Бузе должна быть взята еше сумма въ пятнадцать тысячъ рублей и присоединена къотка- 
заннымъ имъ для образовашя Учреждешя помощи Якова Фридриха Бузе двадцати пяти тысячъ 
рублей. Означенные капиталы Учреждешя считаются неприкосновенными и могутъ быть
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помещаемы: а) въ руссш государственныя иди гарантированны я Правительствомъ процентный 
бумаги; б) въ закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и облигацш городскихъ вре- 
дитныхъ обществъ, и в) въ облигации городскимъ займовъ.

§ 4. На выдачу вспомоществовашй должно быть употребляемо не более 90% дохода 
съ капитала; остальная часть процентовъ должна быть присоединяема къ капиталу для 
увеличения таковаго.

§ 5. Управлеше делами Учреждешя возлагается на правлеше, состоящее изъ трехъ 
совершеннол'Ьтнихъ и состоящихъ въ русскомъ подданстве лицъ мужскаго пола, именуемыхъ 
членами правлешя. Правлеше находится въ г. Риге.

§ 6. Первые три члена правлешя избираются всеми достигшими совершеннолеия 
лицами изъ числа имеющихъ, согласно § 1, право на получение пособШ изъ средствъ 
Учреждешя въ общемъ собрашв, которое созывается для этой цели въ г. Риге душеприказ- 
чикомъ учредителя Конрадомъ Борнгауптомъ посредствомъ троекратной публикацш, помещенной 
не менее какъ за три недели до собрашя въ наиболее распространенныхъ местныхъ и пред- 
наэначенныхъ Правительствомъ для ОФФищальиыхъ публикацш газетахъ.

§ 7. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ примутъ учйше не менее 
3/4 законныхъ и совершениолетнихъ потомковъ указанныхъ въ § 1 лицъ. Отсутствуюпце 
могутъ уполномочить другихъ, имеющихъ право учашя въ этомъ собранш родичей, но более 
одной доверенности никто изъ участниковъ иметь не можетъ. Лица, выдавшая доверенности, 
считаются присутствующими.

§ 8. Избранные общимъ собрашемъ (§ 7) три члена Правлешя утверждаются въ долж
ности Рнжскимъ городскимъ сиротскимъ судомъ, Правлеше пзбираетъ къ каждому члену 1 
Правлешя оеобаго заместителя, который временно заступаетъ подлежащаго члена Правлешя, 
когда последнш не можетъ принимать учаспя въ делахъ Правлешя. Въ случае смерти или 
окончательнаго выхода изъ Правлешя члена таковаго, его заместитель становится членомъ 
Правлешя. Въ случае выхода заместителя, а также и въ случае его смерти, Правлеше обя
зано не далее, какъ въ течеше четырнадцати дней, избрать на его место новое лицо.

Примгьчате 1. Членами Правлешя и ихъ заместителями не могутъ быть лица,
ноторыя по своимъ телесйымъ и инымъ недугамъ не въ состоянш заведывать соб
ственными делами, а также лица, ограниченный въ правахъ по суду.

Примгьчате 2. Члены Правлешя и ихъ заместители не могутъ получать вспомо
ществовашй изъ средствъ Учреждешя.
§ 9. Члены Правлешя и ихъ заместители утверждаются въ этомъ званш Рижскимъ 

городскимъ сиротскимъ судомъ. ТЬмъ же судомъ онн могутъ быть удалены отъ должности..
§ 10. Въ члены Правлешя и ихъ заместители должны быть избираемы, по возмож

ности, лица, имеюпйя право на получение вспомоществований изъ средствъ Учреждешя, по- 
стороншя же избираются только въ техъ случаяхъ, если между упомянутыми лицами не 
найдется соответствующихъ кандидатовъ.

§ 11. Правлеше заведываетъ капиталами Учреждешя нодъ надзоромъ Рижскаго город- 
скаго сиротскаго суда.

, § 12. Вопросы о выдаче вспомоществовашй и все вообще дела Учреждешя решаются 
членами Правлешя простымъ болыпинствомъ голосовъ.
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§ 13. Распоряжешя Правлешя, за исключешемъ касающихся назначешя всномощество-
Biiuiii, могутъ быть обжаловавы Рижскому городскому сиротскому суду.

§ 14. Ходатайство о выдаче вспомоществовашй и жалобы на постановлешя Правле- 
ыш приносятся письменно.

§ 15. Члены Правлешя распределяют» между собою занят по взаимному соглашенш. 
Одинъ изъ нихъ считается Председателемъ, другой ведсгь кассу и счетныя книги, а тре- 

—протоколы заседаны и родословную таблицу.
11римгьчанге. Лица, имеюиця право на получсше вспомоществовашй изъ средствъ 

Учреждешя, заявляютъ Правлешю о всехъ рождешяхъ, смертныхъ случаяхъ и бра- 
кахъ, случающихся въ ихъ семействахъ, съ представлешемъ надлежащихъ въ томъ 
удостоверены.
§ 16. Въ случае, если члены Правлешя не изберутъ изъ своей среды Председателя, 

председательство въ его заседашяхъ принадлежишь старшему изъ нихъ по летамъ.
§ 17. Правлешю предоставляется право ходатайствовать въ прнсутственныхъ местахъ 

и у должностныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, а также уполномочивать за себя 
на этотъ предметъ одного изъ членовъ Правлешя или постороннее лицо.

§ 18. Члены Правлешя и ихъ заместители ответствуютъ всемъ своимъ имуществомъ 
за убытки, причиненные Учреждение неправильными действ1ями или упущешями хотя бы 
одного изъ нихъ.

§ 19. На обязанности Правлешя лежитъ:
а) распределеше заняты между членами Правлен1я (§ 15);
б) заведываше капиталами Учреждешя;
в) назначеше и выдача вспомоществовашй (§ 4);
г) сношешя съ подлежащими местами и лицами;

Примгъчате 1. Сношешя Правлешя съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 
делаются чрезъ посредство Лифляндскэго Губернатора.

Примгьчате 2. Исходя1Щя бумаги о выдаче* денегъ должны быть подписываемы 
Председателемъ и однимъ изъ членовъ Правлешя, а, по возможности, и обоими чле
нами Правлешя.
д) составлеше и представлеше на утверждеше Рижскаго городскаго сиротскаго суда 

отчета о суммахъ и деятельности учреждешя за истекшш годъ, со сметными предположень 
ями на будущШ годъ (последшя въ общихъ циФрахъ);

е) составлеше родословной таблицы лицъ, пмЬющихъ право на Получеше вспомоще
ствовашй;

ж) ведеше счетоводства и делопроизводства по Учреждены), и
з) разсмотреше всехъ делъ, поступающихъ въ Правлеше.
§ 20. Капиталы Учреждешя хранятся въ установлешяхъ Государственная Банка или 

въ одномъ изъ Рижскихъ городскихъ общественныхъ банковъ; проценты па капиталы могутъ 
быть получаемы только всеми тремя членами Правлешя вместе. Ордера на выдачу капитала 
и росписки въ получены должны быть за подписью всехъ трехъ членовъ Правлешя. Рав- 
нымъ образомъ всякаго рода расчеты и сделки съ частными лицами и кредитными учреж- 
деншми должны быть совершаемы за подписью всехъ трехъ членовъ Правлешя.
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§ 21. Если, родственники учредителя сего Учреждешя не будутъ въ достаточной степени 
заботиться о содержанш его могилы, то изъ процентовъ съ капитала Учреждешя должна 
быть ежегодно назначаема по рас поря жошю Правлешя известная сумма на содержаше въ 
порядке на Рижскомъ городскомъ кладбище надгробнаго памятника, подъ которымъ покоится 
учредитель легата и члены его семейства.

§ 22. Члены Правлешя, принадлежагще къ роду, не получаютъ за свой трудъ ника
кого вознаграждешя. Въ случае, если въ составъ 1Травлен1я войдетъ постороннее лицо, 
последнему назначается изъ средствъ Учреждешя вознаграждеше въ размере, определяемомъ
Рижскпмъ городскимъ сиротскимъ судомъ.

0

§ 23. Отчетный годъ считается съ 1 января по 1 января. Отчетъ о действ1яхъ Учреждешя, 
на русскомъ языке, представляется вместе съ оправдательными документами ежегодно Риж
скому городскому сиротскому суду. По утвержденш назваинымъ судомъ отчета (§ 19 п. д), 
таковой представляется въ Министерство Внутреннихъ Делъ, чрезъ ЛиФляндскаго Губернатора. 
Въ то же Министерство и темъ же порядкомъ представляется по отпечатали семь экземпля- 
ровъ настоящая устава. • •

§ 24. Учреждение по управлешю принадлежащимъ ему имуществомъ присвоиваются, 
согласно ст. 2356, ч. III, свода местныхъ узаконеша губершй Остзейскихъ права несовер- 
шеннолетнихъ.

§ 25. Учреждеше состоитъ въ ведеши Министерства Внутреннихъ Делъ (ст. 444—  
445 уст. общ. призр., изд. 1892 г.).

§ 26. Учреждеше имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
§ 27. На изменеше или дополнеше устава испрашивается каждый разъ разрешеше въ 

установленномъ порядке. Подобный предположена во всякомъ случае должны быть предва
рительно представляемы на завлючеше Рижская городская сиротская суда.

§ 28. Если не останется въ живыхъ ни одного изъ лицъ, имеющихъ право на полу- 
чете вспомоществованш изъ средствъ Учреждешя, то капиталъ его передается Рижскому 
Городскому Управлешю съ его на то соглашя, для выдачи пособ1я вдовамъ, незамужнимъ 
дочерямъ и сиротамъ Рижскихъ купцовъ, чиновниковъ, учителей и литераторовъ. Въ такомъ 
случае капиталъ этотъ именуется капиталомъ Якова-Фридриха Бузе для вдовъ, сиротъ и 
девицъ.

6 5 7 . Объ утвержденш устава Учреждешя помощи въ родЬ дворянина Магнуса 
® о нъ-Штр андм анъ.

На подлииномъ написано: «На основанш Высочайше утверждении) 24 мая 1903 года иоложетя 
Комитета Министровъ, утверждаю. 30 мая 1903 года».

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д*лъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ П. Дурново.

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕШЯ ПОМОЩИ ВЪ РОДЪ ДВОРЯНИНА МАГНУСА ФОНЪ-ШТРАНДМАНЪ.

I. Цель учреждешя.
§ 1. Учреждеше имеетъ целью:
1) содержать и украшать часовню и место погребешя, а также надгробные памятники

Л? 25. — 2189 — Ст. 656—657.
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членовъ рода Фонъ-Штрандманъ въ imt.Hiu Цнрстенъ, Лифляндской губерн!и, Венденскаго
уЬвда,. и

*2) оказывать помощь лицамъ, поименовавиыагь въ § 7: на содержаще, воспитание 
детей, усовсршенствоваше въ области наукъ, искусствъ и военнаго образовашя, сохранен1е, 
либо возстановлеше здоровья, покупку приданаго и возведете надгробныхъ памягниковъ 
на семейномъ кладбище въ Цирстене и т. п.

II. Средства учреждешя.
%

§ 2. Средства учреждешя заключаются въ капитале, назначениомъ спещально для этой 
цели умершимъ Магнусомъ Фонъ-Штрандманъ и соотавлявшемъ въ день совершен1я духов- 
наго завещашя, утвержденнаго Рижскимъ окружнымъ судомъ 33/»о сентября 1894 г., т. е. 
24 шня 1893 г.,— 3.400 р.

§ 3. Учреждеше вступаетъ въ дейстше для цели, означенной въ п. 1 § 1, какъ только 
капиталъ его достигнетъ, вследсше наращешя процентами или пнымъ образомъ (дарешями, 
отказами и т. п.), 7.000 (семи тысячъ) рублей, а для цели, озиаченной въ п. 2 § 1, когда 
онъ достигнетъ размера 10.000 (десяти тысячъ) рублей.

§ 4. Когда имущество учреждешя достигнетъ 10.000 (десяти тысячъ) рублей, то, въ 
случае надобности, одна половина процентовъ, за вычетомъ суммъ, прсдназначенныхъ на 
содержаще и украшеше часовни и кладбища, можетъ быть употреблена на вспомоществова- 
Hie лицамъ, имеющимъ право на получеше noco6il другая же половина должна быть при
числяема къ капиталу до техъ поръ, пока носледнШ составитъ 50.000 (пятьдесятъ ты
сячъ) рублей. Засимъ къ капиталу должна быть причисляема только 7 *%  съ него Д° т*хъ 
поръ, пока капиталъ не достигнетъ 100.000 (ста тысячъ) рублей.

III. Порядокъ дЬйствш учреждешя.

§ 5. Размеръ суммъ, предназначаемыхъ на поименованныя въ п. 1 § 1 цели, опре
деляется семейнымъ советомъ по представление владельца иагЬнШ Цирстенъ и Теитшен- 
бергенъ, причемъ последвш, будучи обязанъ къ отчетности, долженъ употреблять получен- 
ныя имъ деньги соответственно ихъ целямъ и производить необходимый работы.

§ 6. Наблюдеше за сохранешемъ въ исправномъ виде часовни, кладбища и памятни- 
ковъ въ Цирстене поручается евангелическо-лютеранскимъ церковнымъ попечителямъ, на 
которыхъ возлагается эта обязанность въ случае, если владелець имешя Цирстенъ по ка- 
кой-либо причине не будетъ въ состоянш или не захочетъ исполнять возложенныхъ на 
него въ предыдущемъ параграфе обязанностей содержать въ исправности названную ча
совню и т. д. на средства, выдаваемый ему по определенно семейнаго совета, а по упраздне
на такового, постановлешемъ подлежащаго учреждешя или сошшя. Ва все труды церков
ные попечители вознаграждаются изъ средствъ учреждешя.

§ 7. Право пользоваться помощью отъ учреждешя предоставляется:
1) сыновьямъ Магнуса Фонъ-Штрандманъ Арвиду и Эдгару Фонъ-Штрандманъ п муж

скому ихъ потомству, родившемуся отъ законныхъ браковъ;
2) дочери Магнуса Фонъ-Штрандманъ баронессе Елене Шульцъ-Ашераденъ, урожден

ной «онъ-Щтрандманъ, для себя лично;
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3) вдовамъ поименованныхъ въ п. 1 сыновей, а равно вдовамъ ихъ потомковъ до 
вступлешя ихъ въ новый бракъ;

4) законному потомству женскаго пола, Происходящему отъ уиомянутыхъ въ и. 1 
лицъ мужского пола и состоящему съ ними въ 1-й степени родства по римскому счисленш.

§ 8. Для управлешя и употреблешя капитала учреждешя пе установляется особыхъ 
правилъ. Адмииистратору (ср. § 10 и 13) предоставляется право действовать въ этомъ 
отношены по его усмотрит, руководствуясь при этомъ лишь постановлешями семепнаго 
совета. Однако адмшшстраторъ не въ праве обратить означенный капиталъ въ каша бы 
то ни было акцш. Въ случае если кто-либо изъ лицъ, имеющихъ право на получеше по- 
собШ (§ 7), прюбрЪтетъ въ собственность какую-нибудь недвижимость, -ему могутъ быть 
выдаваемы изъ учреждешя, но его желанно, подъ надлежащее обезпечеше капиталы на про
центы, однимъ процентомъ ниже ргзмера обычныхъ въ то время процентовъ.

§ 9. Лица, желаюпця получить noco6iu и имеющш на то право, должны подавать 
администратору письменный о томъ прошешя.

* IV. Управлеше учреждешя.

§ 10. Учреждеше находится въ ведены Венденъ-Валкскаго дворянскаго сиротскаго 
суда; завЪдываетъ имъ семейный советъ и администраторъ.

А. Семейный совтътъ.
§11. Семейный советъ состоитъ изъ всехъ совершеннолетнихъ лицъ мужского пола, 

имеющихъ право на получеше иособШ (§ 7), а равно изъ попечителей и опекуновъ техъ 
изъ нихъ, которые не дееспособны. Советъ созывается администраторомъ одинъ разъ въ 
годъ объявлешями въ газетахъ о времени и месте созыва. Собрате въ праве делать по
становлешя въ томъ случае, если кроме администратора (который пользуется правомъ 
голоса, хотя-бы онъ не принадлежалъ къ числу лицъ, имьющихъ право на получеше по- 
собш, кроме случаевъ, упомянутыхъ въ прим. къ § 12), присутствуете лично или чрезъ 
уполномоченнаго на то представителя, по крайней мере, одно имеющее право голоса лицо 
изъ поименованныхъ въ § 7. Вопросы решаются болыпинствомъ голосовъ; для постанов
лены ate объ изменены устава учреждешя необходимо большинство 2/з голосовъ. Онроиехо- 
дившемъ въ собраны составляется краткш протоколъ, который подписывается всеми при
сутствующими. Все решетя, такимъ образомъ постановленный, вступаютъ немедленно въ 
силу и обжалование не подлежать. Постановлешя совета обязательны для всехъ лицъ, 
имеющихъ право на получеше пособы.

§ 12. Семейному совету предоставляется:
1) Обсуждеше вопросовъ объ изменены и дополнены устава.

Д римтате. §§ 1, 7 и 15 настояшаго устава ни въ какомъ случае не должны
быть измененными.
2) Избраше администратора, который можетъ быть и не изъ лицъ, имеющихъ право 

на получеше пособы (§ 7). О выборе администратора сообщается Венденъ-Валскому дво
рянскому сиротскому суду.

Д римтате. Пока сыновья Магнуса Фонъ-Штрандманъ Арвидъ, и Эдгаръ живы,
первый изъ нихъ, а въ случае какихъ-либо препятствШ, второй, должны отправлять

№ 25. -  2191 — Ст. 657.
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безъ особаги выбора обязанности администратора. Это постановлеHie остается въ силе 
даже въ томъ случае, если одинъ изъ ноименованныхъ сыновей учредителя является 
единственнылъ лицомъ, пользующимся легатомъ (ср. прим. къ § 14).
3) Оиределен1е размера вознаграждешя администратора за его труды.
4) Разрешеше поступающие ходатайствъ о вспомощоствоваши и опредЬлеше размера 

суммъ, употребляемыхъ на цели, указанный въ пп. 1 и 2 § 1.
5) Разсмотреше и утверждение отчетовъ администратора и Фидеикоммисснаго владельца 

имешй Дирстенъ и Тейтшенбергенъ (§ 5).
6) Принят и разрешеше жаюбъ лицъ, пользующихся учреждешемъ, на дЬйствш 

администратора.
7) СмЬщеше администратора даже до истечешя срока его службы за нарушеше обя

занностей но должности.
Примтанге. При разсмотренш делъ, упомянутыхъ въ пп. Ь и 7 сего пара

графа, администраторъ не имеетъ права решающаго голоса.

Б. Администратор.
§ 13. На администратора, избираемаго на три года, возлагается (ср. прим. къ п. 2

§ 12):

1) Представительство учреждешя на суде.
2) Охранеше и управлеше имуществомъ учреждешя.
3) Созывъ общаго собрашя лицъ, имеющихъ право на получеше пособш (§ 7), руко

водительство собрашемъ и ежегодное представлеше ему, а равно и Венденъ-Валкскому дво
рянскому сиротскому суду отчета о состоянш и управленщ учреждешя.

4) Ведеше кассовыхъ книгъ.
5) Ведеше родословная списка лицамъ, имеющимъ право на получеше пособш (§ 7).

Лримтате. Внесете данныхъ въ этотъ родословный списокъ производится 
единственно на основанш документовъ, имеющихъ силу доказательствъ происхождешя.
С) Ведеше переписки учреждешя.
7) Выдача, по определенш семейнаго совета, вспомоществовашй, а равно суммъ, 

предназначенныхъ для целей, означенныхъ въ пп. 1 и 2 § 1.
§ 14. При наличности одного только лица мужского пола, имеющая право на полу

чеше пособШ (§ 7), управлеше имуществомъ учреждешя и отправлеше всехъ правъ и обя
занностей, возложешшхъ на семейный советъ и на администратора, переносятся на Вен- 
денъ-Валкскш сиротскш судъ до техъ поръ, пока не окажется опять двухъ имЬющахъ 
право голоса на семейномъ совете лицъ, имеющихъ право на получеше noco6ift (§ 7).

Лрим ттге. Въ случае если таковымъ единственнымъ лицомъ окажется одинъ 
изъ двухъ сыновей Магпуса Фонъ-Штрандманъ, то ему надлежитъ исправлять обязан
ности администратора, причемъ место семейнаго совета заменяетъ сиротскШ судъ.

V. О закрыли учреждешя.
§ 15. Въ случае смерти всехъ лицъ, имеющихъ право на получеше noco6ifi (§ 7), 

одна половина имущества учреждешя переходить къ ЛиФЛяндскому дворянству, а другая
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половина поступаетъ въ средства вспомогательной кассы евангелическо-лютеранскихъ нри- 
ходовъ въ Poccin. Эти учреждешя могутъ распоряжаться процентами съ достающихся имъ 
каниталовъ, за вычетомъ суммъ, отпускаемыхъ ими для указанныхъ въ п. 1 § 1 целей, 
безпрепятственно на благотворительныя, церковныя и общеполезным цели, но проценты съ 
капитала, достающагося дворянству, должны быть употребляемы преимущественно на вспо- 
моществоваше вдовамъ и сиротамъ дворянъ, внесенныхъ до 1893 г. въ ЛиФляндскую дво
рянскую матрикулу.

§ 16. О прекращена действШ учреждешя сообщается Министерству Внутреннихъ Делъ 
чрезъ губернатора.

658. Объ утверждении устава Учреждешя взаимной помощи рода бароновъ Энгель- 
гардтъ.

На подлинномъ написано: «На основанш Высочайше утвержденнаго 24 мая 1903 г. положешя 
Комитета Министровъ, утверждаю 30 мая 1903 года».

Подписал»: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товаршцъ Министра, Сенаторъ й; Дурново.
0

У С Т А В Ъ

УЧРЕЖДЕШЯ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА БАРОНОВЪ ЭНГЕЛЬГАРДТЪ.

I. Цель учреждешя.

§ 1. Учреждеше взаимной помощи рода бароновъ Энгельгардтъ имеетъ целью оближе
те членовъ сего рода, поддержаше въ нихъ сознашя семейной связи и истекающихъ изъ 
нея обязанностей оказывать нравственную опору и денежныя вспомоществован1я нуждаю
щимся родичамъ. Возбуждая и развивая чувства чести и долга, родовое учреждеше всеми 
силами и средствами должно способствовать преуспеянш и благосостоянш всего роде и от
дел ьныхъ его членовъ.

§ 2. Упомянутыя въ § 1 вспомоществовашя могутъ быть выдаваемы членамъ родо
вого учреждешя, ихъ вдовамъ и прямымъ наследии камъ въ виде безпроцентныхъ есудъ и
субсидий.

§ 3. Если за оказашемъ вспомоществовашй, упомянутыхъ въ § 2, останутся свобод
ный отъ доходовъ средства, то они могутъ быть обращаемы на выдачу вспомоществовашй 
лицамъ, не принадлежащимъ къ родовому учреждение, ноносящимъ или носившимъ «амилш 
бароновъ Энгельгардтъ.

II. Составь учреждешя.

§ 4. Въ родовое учреждеше принимаются все состояпце въ русскомъ подданстве со- 
вершеннолетше мужского пола члены фэмилш бароновъ Фонъ-Энгельгардтъ, если они вне
сены въ одну изъ родословныхъ книгъ коренного дворянства Лифляндской, Эстландской и 
Курляндской губершй.

Дримгьчтге. Учредителями считаются все бароны Энгельгардтъ, участвовавппе
въ собранш 14 1юня 1901 г. и подписавшие протоколъ сего собрашя, а именно:
Собр. у зав. 1903 г., отд'Ьлъ второй. 3
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Ст. 658. № 25.

1) ЭстляндскШ ландратъ и владЬлецъ иыЬша Вейнгервенъ ГеоргШ Маврнкчевичъ, 2) уезд
ный депутатъ ЛиФляндскаго дворанства и владЪлецъ имЬшя Селенъ Карль, 3) вла- 
дЬлецъ имЬшя Шенгопденъ Впльгельмъ, 4) владЬлецъ имЬшя Шнелленштейнъ Генрихъ,
5) владЬлецъ имЪшя Булково РудольФъ, 6) городской голова г. Фелина Оттонъ, 7) вла- 
дЪлецъ UMtHia Ловашъ Морицъ, 8) докторъ медицины Арведъ Карловичи;—9) вла
дЬлецъ uMtnia Аленкюль Александръ, 10) владЬлецъ имЬшя Таборъ Александръ 
Мавримевичи;— 11) владЬлецъ имЬшя Ловиденъ reopriii, 12) владЬлецъ имЬша Гроссъ- 
Лассенъ Алексаидръ, 13) Робертъ, 14) владелецъ имЬшя Дегаиценъ Генрихъ, 15)владЬ- 
лецъ UM'bHia Альтгборнъ РудольФъ, 16) Эрнестъ, 17) ГеоргШ, 18)Герман,ь, 19) докторъ 
медицины Родерихъ, 20) владЬлецъ UM'bHia Брюгенъ Максъ Александровичи;— 
21) бухгалтеръ ЛиФляндскаго двиранскаго земскаго кредитнаго общества Германъ 
Рейнгольдовичъ бароны Энгельгардтъ. ,
§ 5. Желающш вступить въ члены учреждешя подаешь с ютпЬтствующее прошеше въ 

правлеше, которое виоситъ означенное прошеше въ СовЬть учрелдемя. ПослЬднШ оконча
тельно решаешь вопросъ о npieMb большппствомъ двухъ третей наличныхъ голосовъ.

§ 6. Советь учреждешя можетъ исключить изъ состава учреждешя недостойныхъ 
членовъ. Такое исключеше можетъ последовать не иначе, йакъ по постановлены) Совета 
yчpeждeнiя въ npncyicTBiu V» всехъ членовъ, припадлежащихъ къ родовому учрежденш, и 
по большинству 2/з голосовъ присутствующпхъ въ coopaniu Совета.

III. Управлеше дЬлами учреждешя.

§ 7. У правлеше делами возлагается:
• * I

а) на Сов'Ьть учреждешя, и
6) на правлеше.

Совгыпъ учреждешя.

§ 8. Сов’Ьть учреждешя состоптъ изъ вс'Ьхъ членовъ учреждешя.
§ 9. Отсутствуюпце члены могутъ письменно уполномочивать другихъ членовъ подавать 

за нихъ голосъ на собрашяхъ Совета учреждешя по всЬмъ вопросамъ, подлежащимь 
обсужденш Совета, но болЬе двухъ доверенностей никто изъ членовъ имЬть не можетъ.

§ 10. Собрате СовЬта учреждешя считается состоявшимся, если въ немъ принимаешь 
учаейе большинство всЬхъ членовъ родового учреждешя лично или чрезъ пов'Ьренныхъ (§ 9), 
при чемъ по крайней мере одна треть членовъ учреждеша должна присутствовать лично. 
Если собрате не состоится вслЪдств1е неявки вышеуказаннаго числа членовъ, то правлеше 
назначаетъ новый срокъ для собратя и заблаговременно уведомляешь вс'Ьхъ членовъ, что 
такое вторичное собрание будетъ считаться состоявшимся независимо отъ числа прибывшнхъ 
въ оное членовъ. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы и разре
шаемы только те дела, которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собранш.

§ 11. Собрашя Совета учреждешя бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно- 
венныя созываются одинъ разъ въ годъ, а чрезвычайпыя по мере надобности по постанов- 
лен1ямъ правлен1я.
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№ 25. Ст. 658.

Лримтате. По требованию пяти членовъ родового учреждешя правление должно 
созвать чрезвычайное собрание Совета учреждешя не позже трехъ месяцевъ со дня 
подачи заявлешя.
§ 12. Место и время перваго собрашя Совета учреждешя устанавливаются учредите

лями; впосл'Ьдствш СовЬтъ самъ опроделяетъ время и место собрашй.
§ 13. Порядокъ разсмотрЬтя и рЬшешя делъ въ собрашяхъ Сэвета следующШ:
а) собрашя Совета происходятъ подъ председательствомъ председателя правлешя, 

который открываешь и закрываешь собран1я, руководить прешями и поверяетъ голоса при- 
сутствующихъ членовъ собрашя;

б) протоколъ заседания подписывается председателемъ и двумя членами, уполномочен
ными на то общимъ собрашемъ, после чего состоявпияся решешя вступаютъ немедленно въ 
законную силу;

в) правлеше сообщаетъ всемъ членамъ учреждения за 8 недель до собрашя Совета, 
где и когда оно состоится, и вопросы, подлежапце его обсуждешю;

г) все вопросы, подлежагще разрешешю Совета учреждешя, вносятся на обсуждение 
онаго не иначе, какъ съ заключешемъ правлешя;

д) решешя постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ за исключешемъ слу- 
чаевъ, указанныхъ въ §§ 5, 6 и 31. При равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ 
неревесъ.

§ 14. Къ предметамъ ведешя Совета учреждешя относится:
а) пр!емъ лицъ, желающихъ поступить въ составъ членовъ (§ 5);
б) исключеше изъ числа членовъ родового учреждешя (§ 6);
в) выборъ председателя и членовъ правлешя, ихъ заместителей, а также казначея 

исправляющаго должность делопроизводителя (см. прим. къ § 15);
г) разсмотреше и утверждеше представленныхъ правлешемъ отчетовъ и см!тъ и по

верка состояшя имущества;
д) разсмотреше и разрешеше жалобъ, приносимыхъ на постановлешя правлешя или 

действ1я председателя;
е) назначеше ссудъ и вспомоществовашй, а также прекращение и отказъ въ нихъ;
ж) решете вопросовъ о прмбретенш и отчужденш недвижимостей, о поменценш кани- 

таловъ подъ залогъ недвижимостей и о принятии пожертвовашй;
з) разсмотреше и pemeHie вопросовъ объ измеиеншхъ и дополнешяхъ правилъ на- 

стоящаго устава въ порядке, изложенномъ въ § 28, каковыя изменешя и дополнешя устава 
не должны противоречить основной цели устава;

и) у станов лете порядка делопроизвдоства какъ въ Совете, такъ и въ правленш;
к) разсмотреше и разрешеше всехъ техъ вопросовъ, касающихся делъ учреждешя 

которые не входятъ въ кругъ действШ правлешя.
Лрим ттге. При выборе председателя правлешя, а равно при разсмотренш 

жалобъ на его действ!я въ правленш, въ Совете председательствуетъ старший по 
летамъ членъ онаго, не принадлежаицш къ составу правлешя.

3*
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Or. 658. №. 25.

Правлеше.
§ 15. Правлеше состоитъ изъ председателя и двухъ членовъ, избираемыхъ на три

года Советомъ учреждешя изъ состава свонхъ членовъ.
Примгьчате. Если число членовъ родового учреждешя недосгаточио для попол- 

нешя всЬхъ предусмогренныхъ этимъ уставомъ должностей, то Советъ пополняете 
недостающее число выооромъ (кооптащею) изъ числа членовъ подобныхъ же учреждешй 
дворянскихъ родовъ, заинсанныхъ въ дворянсмя родословныя книги прибалтшекихъ 
ry6epiiili. Коль скоро однако являются три представителя рода бароновъ Энгельгардтъ, 
то управлеше учреждешемъ переходить къ нимъ.

§ 16. Въ случай отсутств1я председателя правлешя или выбьтя его до истечешя срока, 
на который онъ избранъ, мЬсто его занимаетъ старпий по возрасту членъ правлешя, если 
правлеше въ этомъ случае яе возложитъ исполнеше должности председателя на другого 
члена правлешя.

§ 17. Для замещешя членовъ правлешя избираются Советомъ учреждешя два замести  ̂
теля, которымъ на время исполнен!я ими должностей членовъ правлешя предоставляются все 
принадлежапця этимъ последнимъ права. Заместители исполняютъ должность членовъ пра
влешя только до следующаго очереднаго собрашя. ......

§ 18. Правлеше собирается по приглашешю председателя не менее одного раза въ 
годъ; заседаше считается состоявшимся, если ■ присутствуем председатель и оба члена пра
влешя или ихъ заместители. Решешя правлешя постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Все постановлешя вносятся въ протоколъ и могутъ подлежать обжалованш въ 
Совете.

§ 19. Председатель правлешя, какъ представитель родового учреждешя, имеетъ право 
ходатайствовать, безъ особой на то доверенности, въ присутственныхъ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, а также действовать въ качестве уполномоченнаго отъ учреждешя 
въ судебныхъ установлешяхъ. Равнымъ образомъ онъ имеетъ право уполномочивать дру- 
гихъ лицъ къ ведешю делъ и процессовъ. Председатель правлешя подписываетъ отъ имени 
учреждешя все касакпщеся его договоры, акты и документы.

§ 20. Къ предметамъ ведешя правлешя относится:

а) общее управлеше учреждешемъ и ведете всехъ текущихъ его делъ на основанш 
устава и инструкций, выработанныхъ Советомъ учреждешя;

б) заведываше имуществомъ учреждешя движимымъ и недвижимымъ, помещеше ка- 
питаловъ и ведеше книгъ, какъ симъ последнимъ, такъ и приходу и расходу;

в) сообщеше заключенш по всемъ деламъ, поступающимъ на разрешеше Совета и 
приведете всехъ решенш его въ исполнеше;

г) разрешеше въ промежуточное время между собрашями Совета выдачи вреыенныхъ 
вспомоществовашй и прюстановлеше выдачъ. Такое назначеше вспомоществовашй или пре- 
кращеше выдачи подлежигь утверждешю въ ближайшемъ собраши Совета;

д) представлен1е Совету ежегодныхъ сметъ и отчетовъ;
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е) ведете семейнаго списка вс'Ьмъ членамъ родового учреждения, для каковой цели 
все рождешя, браки и смертные случаи сообщаются ближайшими родственниками подлежа- 
щихъ лицъ правленш;

ж) ириглашеше въ назначенное собрание членовъ (см. § 12).
ПриМгьчате. Место пребывашя правлешя определяется первоначально учреди

телями, о чемъ доводится до сведешя местнаго Губернатора и местная дворянскаго 
сиротскаго суда, а впоследствш можетъ быть изменено постановлешемъ общаго 
собрата.

IY. Средства учреждешя.

§ 21. Имущество родового учреждетя состоишь:

а) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, прйобретаемыхъ учреждешемъ путемъ 
покупки, а также даруемыхъ учрежденш или оставляемыхъ по завещанию, и изъ другихъ 
пожертьовашй;

Лримтате. Общее количество принадлежаицихъ учрежденш недвижимыхъ имений 
не должно превышать предельной нормы, установленной ст. 470 т. X, ч. 1, Зак. 
Гражд., для запов'Ьдныхъ имЬнШ.

б) изъ капитала, который образуется отъ члене кихъ взносовъ, процентовъ и доходовъ съ 
принадлежащая учрежденш имущества.

§ 22. Членсте вносы производятся въ нижеследующемъ порядке:

а) каждый членъ взноситъ ежегодно не менее десяти рублей въ кассу учреждешя;

б) ежегодные взносы могутъ быть заменены единовременнымъ взносомъ, но не менее 
какъ въ двести рублей. Лица, не уплативпня въ течете трехъ летъ причитающихся съ 
нихъ взносовъ, считаются выбывшими и исключаются изъ списка членовъ родового учреж
дешя. Они могутъ быть впоследствш вновь принимаемы, но только съ услов1емъ доплаты 
всей числящейся за время ихъ выбьтя недоимки годовыхъ членскихъ взносовъ съ начп- 
слешемъ законныхъ процентовъ, оставшихся неуплаченными.

§ 23. Капиталы учреждешя помещаются:

а) въ гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ или въ облигащяхъ 
Прибалтшскихъ дворянскихъ земельпыхъ банковъ; , ч

б) подъ вЬрныя закладныя на недвижимыя имешя, преимущественно принадлежапця 
членамъ родового учреждеиня или пршбретаемыя ими въ пределахъ прибалтшскихъ гу- 
бернш.

Лримтате. Все ценности и документы учреждешя должны быть сохраняемы 
въ несгораемомъ помещении и, коль скоро это представляется возможнымъ, сдаваемы 
на хранеше въ общественные или правительственные банки.

§ 24. Доходы съ имущества учреждешя употребляются на увеличеше капитала онаго, 
на выдачу вспомоществований и на новрьгпе необходимыхъ расходовъ по управлешю.

$••28. — 2197 — Or. 658.
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Or. 658. — 2198 J* 2fc

§ 25. Проценты съ капитала, за вычетомъ расюдовъ по управлешю, причисляются
къ учредительскому Фонду до тЬхъ поръ, пока онъ не достигнешь суммы 50.000 р., и засимъ 
только чистый доходъ съ капитала поступаетъ на выдачу вспомоществовашй; съ этого вре
мени только одна треть чистаго дохода будетъ присоединяться къ учредительскому Фонду.

Проценты, не израсходованные на выдачу вспомоществовашй и на покрыпе расходовъ 
по управлешю, причисляются къ учредительскому Фонду.

9

V. Приняле напиталовъ съ особеннымъ назначемемъ.

§ 26. Родовому учреждешю могутъ быть передаваемы по дарственнымъ записямъ или 
духовнымъ завЬщашямъ капиталы съ указашемъ сиецшьнаго назначешя оныхъ или порадка 
расходовашя доходовъ съ нихъ. Капиталами этими Сов'Ьть учреждешя и правлеше зав'Ьды- 
ваютъ съ соблюдешемъ спещальпыхъ назначешй сихъ напиталовъ и процентовъ съ нихъ.

VI. Подчинеше дЬйствш родового учреждешя мЬстному по нахождешю правлешя 
дворянскому сиротскому суду. '

§ 27. За родовымъ учреждешемъ признаются права юридическэго лица.
Родовому учреждешю по управлешю принадлежащимъ ему имуществомъ присвоиваются, 

согласно ст. 2356, ч. Ш, свод. м-Ьстн. узак. губ. Остз., права несовершеннолЬтнихъ.
§ 28. Отчеты родового учреждешя представляются мЬстному Губернатору и въ местный 

по нахождению правлешя дворяншй сиротшй судъ.

VII. Правила на случай пресЬчешя рода бароновъ фонъ-Энгельгардтъ.
§ 29. Въ случаЬ пресЬчешя въ мужскомъ поколЬнш рода бароновъ Энгельгардтъ, запи- 

санныхь въ родословныя книги корепыого дворянства Лцфляндской, Эстляндской и Курлянд
ской губершй, учредительскш капиталъ въ трехъ равныхъ доляхъ переходить къ коренному 
дворянству названныхъ губершй съ услов1емъ, чтобы проценты съ этого имущества были 
обращены въ пользу женскихъ членовъ рода; если женское поколЬше рода тоже пресечется, 
то учредительскш капиталъ делается собственностью вышеупоманутыхъ коренныхъ дворянствъ, 
которыя доходы съ него должны обращать на благотворительный цели.

§ 30. ПресЬчеше рода бароновъ Энгельгардтъ въ мужскомъ и женскомъ поколоти 
признается установленнымъ только тогда, когда после последовавших!» публикацШ въ про- 
должеше десяти лЬтъ не явится ни одинъ членъ рода, имЬющш права на осяованш насто- 
ящаго устава. Публикащя производится органомъ правлешя въ столичныхъ и мЬстныхъ 
повременныхъ издашяхъ.

VIII. ИзмЬнешя и дополнешя устава.
§ 31. Вопросы объ измЬненш и дополнеши дЬйствующаго устава разсматриваются и 

решаются только на чрезвычайныхъ собрашяхъ Совета, на которыхъ должны присутство
вать две трети всехъ членовъ, прпнадлежащихъ къ родовому учреждешю. При этомъ ре- 
шешя получаютъ законную силу, если за нихъ высказалось большинство въ две трети при- 
сутствовавшихъ. Подобныя решен1я должны быть представлены на утверждеше въ уставов- 
ленномъ порядке.
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6 5 9  Объ утверясден1и устава Учреждешя взаимной; помощи рода фонъ-Бокъ.
На аодлинномъ написано: «На основанш Высочайше утвержденнаго 3 ноля 1903 года положешя 

Комитета Министровъ, утверждаю 11 шля 1903 г.».
Нодписалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарищъ Министра Зиновьев s.

У С Т А В Ъ

УЧРЕЖДЕШЯ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА ФОНЪ-БОКЪ.

I. Цель учреждешя.
§ 1. Учреждеше взаимной помощи рода фонъ-Бокъ имеетъ целью оказывать денежный 

вспомоществовашй указаннымъ ниже членамъ рода фонъ-Бокъ, принадлежащимъ къ корен
ному дворянству одной изъ Прибалтшекихъ губернШ.

Примгьчате. Учредитель сего семейнаго учреждешя— Лифляндскш дворянинъ 
Валентинъ Людвиговичъ фонъ-Бокъ, исполняющш при этомъ волю своего отца, умер- 
шаго въ 1855 г., Людвига-Рейнгольда Вильгельмовича фонь-Бокъ, а равно волю своего 
родного брата, скончавшагося въ 1900 г., Оскара-Леберехта Людвиговича фонъ-Бокъ.

§ 2. Денежныя noco6ifl выдаются преимущественно для целей воспиташя или науч- 
наго образовашя и лишь при достаточности средствъ учреждешя для призрешя на старости 
летъ и въ случай бедности.

Примгьчате. Не возбраняется выдавать денежныя пособ1я недостаточнымъ чле
намъ и на предметъ необходимаго для ихъ здоровья путешеств1я иди леченш.

* II. Составь учреждешя.
§ 3. Въ члены сего учреждешя могутъ быть приняты: состояние въ русскомъ под

данстве совершеннолетие члены обоего пола рода фонъ-Бокъ, принадлежапце къ коренному 
дворянству, одной изъ Прибалтшекихъ губернШ, носяпце фэмилш  фонъ-Бокъ.

§ 4. Немедленно по утвержденш сего семейнаго учреждешя Правительствомъ, учреди
тель или, въ случае его смерти, одинъ изъ его сыновей долженъ пригласить всехъ совер- 
шеннолетнихъ мужскихъ и женскихъ, носящихъ Фамшйю фонъ-Бокъ, потомковъ умершаго 
въ 1855 г. Людвига-Рейнгольда Вильгельмовича фонъ-Бокъ, состоящихъ въ русскомъ под
данстве, въ общее ихъ собраше, которое имеетъ решить вопросъ о томъ, какихъ членовъ 
семейства фонъ-Бокъ следуетъ пригласить въ члены сего учреждешя съ правомъ голоса.

Примгьчате 1. Членами упоминаемаго ниже правлешя могутъ состоять лишь 
совершеннолетие участники сего учреждешя мужского пола.

Примпжте 2. Членами упоминаемаго ниже Совета учреждешя, съ правомъ 
голоса, могутъ сделаться по надлежащемъ избранш все участники сего учрежденщ 
мужского и женскаго пола, удовлетворяюцце указаннымъ вь § В услов1ямъ.

П рим тате 3. Члены семейства фопъ-Богь женскаго иола, состояния въ за
мужестве, не пользуются правомъ голоса въ Совете учреждешя.
§ 5. Члены сего учреждешя, какъ пользукпщеся правомъ голоса, такъ и имекнще 

право только на получеше денежныхъ пособш, должны принадлежать къ коренному дво
рянству одной изъ Прибалтшекихъ губернШ и иметь одинаковый гербъ и обязываются 
платить въ течете десяти (10) летъ не ыенее десяти (10) рублей въ годъ иди единовре
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менно сто (100) рублей въ пользу сего учреждешя и тогда только пршбрЪтяютъ право на 
получеше денежныхъ вспомоществовашй изъ имущества сего учреждешя для себя, своихъ 
законныхъ женъ и законворожденныхъ детей, если они же обезнечены, и каииталъ учреж
дешя достигнетъ определенная въ § 27 размера.

Примгьчанге. Сделавшиеся совершеннолетними члены мужского и женскаго пола 
рода фонъ-Бокъ, носяише эту Фамилш, желакище поступить въ участники сего учреж
дешя, точно такъ же должны обязываться производить въ пользу учреждешя установ
ленные въ § 5 взносы.

§ 6. Советъ учреждешя можетъ освободить отъ взносовъ въ пользу учреждешя недо- 
статочныхъ совершенно.тЬтнихъ участниковъ навсегда или временно безъ лишешя ихъ права 
на получеше денежныхъ пособШ.

Лримгъчаше. Вдовы, рожденныя фонъ-Бокъ, отцы которыхъ состояли членами 
сего учреждешя, точно такъ же могутъ получать, въ случай ихъ недостаточности, денеж
ный пособ1я для себя и для своихъ законнорожденньгхъ д'Ьтей безъ обязанности про
изводства платежей въ пользу учреждешя, но лишь при условш, чтобы отцы ихъ про
изводили установленные въ § 5 взносы.
§ 7. Члены учреждешя, не уплятивише въ течете трехъ лЪтъ условленныхъ годовыхъ 

взносовъ, считаются исключенными и лишаются темъ права на денежный пособ1я; но но 
уплате ими недоимочныхъ взносовъ могутъ вновь вступить въ свои прежшя права, при 
чемъ они однако подлежатъ взысканш пени, размеръ которой определяется СовЬтомъ учре
ждешя.

UpuMmauie. Выбывпше и исключенные члены не получаютъ обратно внесен- 
ныхъ ими платежей.

III. Управлеше делами учреждешя.
§ 8. Местомъ нахождешя учреждешя взаимной помощи рода фопъ-Бокъ считается 

г. Юрьевъ, Лифляндской губернш.
§ 9. Управлеше делами учреждешя возлагается на правлеше и Советъ учреждешя.

а) Правлеше.
§ 10. По утвержденш настоящаго устава, собраше, упомянутое въ § 4, выбираетъ по 

большинству голосовъ правлеше, состоящее изъ председателя и двухъ членовъ мужского 
пола; если не найдется трехъ членовъ рода фонъ-Бокъ, состоящихъ членами сего учреждешя 
и согласныхъ на принят1е сихъ должностей, то одинъ или два члена правлен1я, кроме пред
седателя, могутъ быть выбраны изъ семействъ, родственныхъ роду фонъ-Бокъ; эти посто
ронние члены правлешя однако не пользуются правомъ голоса въ Совете учреждешя.

§ 11. Члены правлешя, принадлежаище къ роду фонъ-Бокъ, не получаютъ вознагра
ждешя за свои труды; сделанные же ими въ интересахъ учреждешя расходы, какъ-то: за 
проезды и прочее, возмещаются изъ процентовъ съ капитала учреждешя. Постороннимъ чле
намъ правлешя Советь учреждения можетъ назначить вознаграждеше за ихъ труды.

§ 12. Правление решаетъ дела по большинству голосовъ; въ случае равенства голо
совъ, голосъ председателя даетъ перевееъ. Дела могутъ быть решены лишь при налично
сти всехъ трехъ членовъ правлешя или заместителей ихъ.
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§ 13. Председатель правлешя или заступающШ его место, какъ представитель учре
ждешя, имеетъ право ходатайствовать отъ имени учреждешя, безъ особой на то доверенности, 
въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ и действовать въ качестве уполно- 
моченнаго отъ учреждешя; выдача для этихъ целей передовер1я третьимъ лицамъ опреде
ляется правлешемъ.

§ 14. На случай отсутсшыя или выбыия одного или некоторыхъ членовъ правлешя 
общее собраше избираетъ трехъ заместителей.

§ 15. Собрашя правлешя назначаются по усмотрешю председателя или его заме
стителя.

§ 16. На правлеше возлагаются:
а) представительство учреждешя и ведете всехъ его делъ;
б) управлеше имуществомъ учреждешя;
в) приведете въ исполнеше всехъ постановлешй Совета учреждешя;
г) составлеше и ведете списка всехъ участниковъ учреждешя, пользующихся въ Со

вете учреждешя правомъ голоса;
д) ведете родословнаго списка всехъ членовъ учреждешя, имеющихъ право на денеж

ный пособ1я для себя, своихъ законныхъ женъ или законнорож денныхъ детей, для чего ему 
должно быть заявляемо о всехъ бракахъ, рождешяхъ и смерти участниковъ;

е) представлеше отчета о всехъ своихъ действ1яхъ Совету учреждешя;
ж) составлеше списка очереднымъ деламъ, подлежащимъ обсужденш въ Совете учре

ждетя, и
з) созывъ Совета учреждешя.
§ 17. Отчетный годъ по управлешю имуществомъ учреждешя считается съ 23 апреля 

каждаго года по 23 апреля следующаго года.

б) Сошшъ учреждетя.

§ 18. Одинъ разъ въ годъ правлеше учреждетя созываешь всехъ членовъ сего учре
жден! я, пользующихся правомъ голоса на собраше Совета учреждешя, о времени котораго 
они должны быть уведомлены за два месяца до дня собрашя. Собрате Совета считается 
законносостоявшимся, если присутствуешь половина всехъ членовъ, имеющихъ право голоса, 
лично или чрезъ поверенныхъ. Если не явится требуемаго числа участниковъ, то должно 
быть не позже одной недели созвано повое собраше Совета; это последнее въ праве поста
новлять решетя, если кроме двухъ членовъ правлешя или ихъ заместителей явились три 
участника, пользующееся правомъ голоса, а въ случаяхъ, требующихъ определенная боль
шинства голосовъ (§ 21), при наличности не менее 2Д всехъ членовъ, имеющихъ право 
голоса.

Д римтате. Доверенности для учасия въ собрашяхъ Совета могутъ быть
выданы только членамъ учреждешя простыми письмами и должны быть занесены въ
протоколъ; но более двухъ доверенностей не можетъ быть дано одному лицу.
§ 19. На Советъ учреждешя возлагаются слЪдуюпця обязанности:
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а) выборъ председателя и членовъ правлешя и ихъ заместителей;

б) поверка и утверждеше отчетовъ правлешя;

в) составлеше инструкд111 правленш относительно управлешя имуще'твомъ учрежден1я;

г) разсмотреше и решеше всехъ поступившихъ ходатайствъ о выдаче пособШ, опре
делеше размера и продолжительности таковыхъ для каждаго изъ просителей, а равно поря- 
докъ постепенности въ удовлетворен™ нхъ просьбъ;

д) разсмотреше и решеше вопросовъ объ исключены изъ состава учреждешя членовъ, 
опороченныхъ судомъ или совершившихъ проступки, несогласные съ правилами чести;

е) принят1е новыхъ совершсннолетнихъ членовъ учреждешя съ правомъ голоса;
ж) опредЬлеше размера пени, налагаемой на членовъ, не уплатившихъ въ течеше трехъ 

летъ годовыхъ взносовъ и желающихъ быть вновь принятыми въ составь учреждешя, и
з) решеше вопросовъ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ и о помещенш капи- 

таловъ подъ залогъ недвижимостей. *
Прим?ьчанге. Протоколы собранш Совета учреждешя ведетъ одинъ изъ присут-

ствующихъ членовъ правлешя или ихъ заместителей.
и) разсмотреше и разрешеше всехъ вопросовъ, не входящихъ въ кругъ действ1я 

правлешя.
§ 20. Въ Совете председательствуетъ одинъ изъ присугствующихъ членовъ учрежде

шя, пользуюпцйся правомъ голоса, который выбирается простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
При равенстве голосовъ голосъ председателя дзетъ перевесъ.

§ 21. Въ Совете учреждешя все решешя постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ; только по вопросамъ объ измененш или дополненш устава сего учреждешя должны 
быть налицо две трети (2/з) всехъ членовъ, пользующихся правомъ голоса лично или чрезъ 
поверенныхъ, причемъ такого рода решешя могутъ быть постановлены лишь единогласно.

Примтате. Предпринимаемые Советомъ учреждешя изменешя или дополнешя
устава не должны противоречить основной цели учреждешя.
§ 22. Протоколы собрашй Совета учреждешя должиы быть подписаны всеми присут

ствующими.
§ 23. Прошошя о денежныхъ пособ]‘яхъ подаются въ правлеше учреждешя не позже 

23 января и должны быть подробно мотивированы.
§ 24. Правлеше предварительно разематриваетъ ходатайства о денежныхъ ппсовяхъ

и, если окажется нужнымъ, требуетъ отъ просителей зополпительныхъ еветЬшй н объясне
на, дабы оно тавимъ образомъ дало возможность Совету учреждешя окончательно решить 
данное ходатайство.

IV. Средства учреждешя.

§ 25. Средства учреждешя состоятъ:
1) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, пршбретаемыхъ учреждешемъ путемъ 

покупки, а также дарешемъ, завЬщашемъ и пожертвовашемъ;
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2) изъ годовыхъ и одиповременныхъ взносовъ членовъ учреждешя, и
3) И8ъ доходовъ съ имущества учреждешя.

Лрим тате 1. Общее количество принадлежащихъ учрежденш на праве со(ь 
ственности недвижимыхъ имуществъ не должно превышать определенныхъ нормъ, 
установленныхъ ст. 470 Свод. Зак. т. X, ч. 1 для заповедныхъ именШ.

Лримтанге 2. Капиталы учреждешя хранятся въ Эстонскомъ отделеши 
ЛиФляндскаго рорянскаго земельнаго кредитнаго Общества.

V. ПомЪщеше капиталовъ и назначеше доходовъ съ имущества учреждешя.

§ 26. Капиталъ учреждешя помещается преимущественно въ закладные листы Лифлянд- 
скаго дворянскаго земельнаго кредитнаго Общества; разрешается прюбретать частныя за- 
кладныя, ингроссированныя на зеыскихъ имешяхъ въ Прибалт^ скихъ губершяхъ, государ
ственный и гарантированныя Правптельствомъ процентныя бумаги, а равно и недвижимыя 
имешя, какъ въ городахъ, такъ и въ уездахъ.

§ 27. Капиталъ учреждешя остается неприкосновеннымъ и не можетъ быть употребляемъ 
на денежный вспомоществовашя. Лишь когда капиталь достигнетъ тридцати тысячъ (30.000) 
рублей номинальной стоимости, можетъ быть израсходована половина годовыхъ процентовъ, 
остающаяся за вы те томъ всехъ расходовъ по управлешю имуществомъ учреждешя; другая 
часть процентовъ прибавляется къ капиталу и помещается согласно § 26. Если капиталъ 
учреждешя достигнетъ ста тысячъ (100.000) рублей или больше, то на денежныя пособ1я 
могутъ быть израсходованы три пятыхъ (3Д) чистаго годового дохода, остающагося за вы- 
четомъ всехъ расходовъ по управленш и проч., если въ Совете учреждешя две трети (2/з) 
присутствующмхъ изъявить соглате на такую усиленную выдачу пособШ; но и въ такомъ 
случае остающаяся две пятыхъ (2/в) чистаго дохода прибавляются къ капиталу согласно § 26.

§ 28. Все расходы по у прав леш ю имуществомъ, по веденш всехъ делъ учреждешя, 
а равно и расходы, предусмотренные въ § 11, высчитываются изъ годовыхъ процентовъ и 
только остаюпцяся за вычетомъ всехъ издержекъ половина или три пятыхъ (3/б) годовыхъ 
доходовъ могутъ быть употреблены на выдачу денежныхъ пособш согласно § 27.

VI. Подчинеше действш учреждешя Юрьево-Верроскому дворянскому сиротскому суду.

§ 29. Учрежденш по управлешю принадлежащимъ ему имуществомъ присваиваются, 
согласно ст. 2356 части III Свода местныхъ узакоцешй губернш Остзейскихъ, права несо-
вершеннолетнихъ.

.§ *30. Отчеты по управлешю имуществомъ учреждешя представляются въ Юрьево-Вер- 
роекш дворянскш сиротскШ судъ.

Лримтате. Въ Министерство Внутреннихъ Делъ представляются чрезъ ЛиФ
ляндскаго Губернатора по отпечатаны семь (7) экземпляровъ настоящаго устава.

VII. Правила на случай пресечешя рода фонъ-Бокъ.

. § 31. Въ случае еслибы была предусмотрена въ более или менее близкомъ будущемъ 
возможность прекращен1я семействъ, имеющихъ по сему уставу право на денежныя пособия,
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правлеше приглашаешь всехъ членовъ рода фонъ-Бокъ, припадлежащихъ къ потомственному 
коренному дворянству одной изъ Прибалтшскихъ губершй, которые еще не вступили въ 
участники еего учреждешя, присоединиться въ оному. Но если никто больше не пожелаетъ 
сделаться членомъ учреждешя или если не окажется другихъ членовъ рода фонъ-Бокъ, не 
присоединившихся къ сему учреждешю, то Советъ учреждешя постановляетъ ptuieme о 
томъ, какому благотворительному заведешю или цели следуешь переуступить все имущество 
учреждешя, причемъ Советъ же имеешь право определить услов1я такого дареы1я.

660 . Объ утвержденш устава Учреждешя взаимной помощи рода Бахрамйевыхъ.

На подлинномъ напясапо: «Утверждаю».
5 1Ю.1Я 1903 г. Подписать: За Министра Внутреннихъ ДЪлъ, Товарищъ Министра Зиновьев*.

У С Т А В Ъ

УЧРЕЖДЕН1Я ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА ВДХРАМЪЕВЫХЪ.

I. Цель учреждетя.

§ 1. Учреждеше взаимной помощи рода Вахрамеевыхъ имеешь целью: а) оказяше едипо- 
временныхъ и перюдическихъ вспомоществовашй и нравственной поддержки членнмъ учреж
ден! я п ихъ семействамъ; б) попечеше о матер1альномъ положеши нуждающихся семействъ 
умершихъ членовъ; в) помещеше детей умершихъ членовъ, а равно детей ихъ родныхъ 
братьевъ и сестеръ, въ учсбныя заведешя и учреждеше для нихъ стипендгё, если таковые 
родные братья п сестры проживали на ихъ средства и составляли одно съ ними семейство, 
и г) выдачу noco6iii при выходе замужъ недостаточнымъ дочерямъ и сестрамъ членовъ учреж
ден)̂ , носящимъ флм[шю  Вахрамеевыхъ.

II. Составь учреждешя.
I

§ 2. Членами учреждешя могутъ быть:

а) съ правомъ голоса въ Совете— все совершеннолетие, состояпце въ русскомъ под
данстве и носяице Фамилш Вахрамеевыхъ, прямые потомки обоего пола родоначальника яро
славская рода Вахрамеевыхъ, Федора Андреевича Вахрамеева;

б) безъ права голоса въ Совете— все несовсршешюлЬтшя и состояния въ русскомъ 
подданстве дети обоего пола членовъ учреждешя (§ 10).

§ 3. Желаюпце вступить въ число членовъ учреждешя должны подать въ Правл&йе
письменное о томъ заявлеше съ указашемъ состава своего семейства и приложить надле- 
жапця доказательства принадлежности ихъ къ роду Вахрамеевыхъ (§ 2).

Примтшнге. Если кто-либо изъ указанный. въ $ 2 лицъ при открыт учреж
детя не пожелаешь вступить въ члены учреждения, то впоследствш онъ можетъ быть
принять лишь по усмотрешю Совета учрежден1я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№25, Ст. 660.

§ 4. Члены учреждешя делаютъ годовые взносы: женатые—50 р., холостые—25 руб., 
а лица женскаго пола—15 руб. Взносы эти могутъ быть разделены на четыре равный 
части, ноторыя должны быть внесены въ сроки: 1 яиваря, 1 марта, 1 юня и 1 сентября.

П р им ттю  1. Означенные въ этомъ параграфе членсие взносы могутъ быть 
, t) увеличены и уменьшены по постановлен^ Совета (§ 31, п. з).

Примтчанк 2. Лицо, вступившее въ члены учреждешя въ начале, средине или
конце года, уплачиваетъ членскШ взносъ полностью за текущШ годъ.

§ 5. Члены, уплативппе въ кассу учреждешя единовременно 1.000 р.— женатые, 750 р.— 
холостые и 400 р.— лица женскаго пола, освобождаются навсегда отъ обязательныхъ взиосовъ.

§ 6. Члснъ учреждешя, лишенный правъ по суду, исключается изъ состава учреждешя. 
Кроме того Советъ учреждешя можетъ исключить изъ состава учреждешя члена, опорочен- 
наго по суду или совершившаго поступокъ, несогласный съ правилами чести; такое исклю- 
чеше, по тщательномъ разсмотренш въ Совете представленныхъ Правлешемъ данныхъ и 
объясненш исключаемаго члена, можетъ последовать не иначе, какъ по постановленш Совета 
въ присутствш не менее 2Д всехъ членовъ Совета, проживающихъ въ Ярославле и боль- 
шинствомъ 2/з голосовъ,; Исключенные могутъ быть въ томъ же порядке приняты обратно 
въ члены учреждешя.

III. Права и обязанности членовъ учреждешя.

§ 7. Лицу, вступившему въ число членовъ учреждешя и уплатившему установленный 
членшй взносъ (§§ 4 и 5), выдается билетъ на зваше члена учреждешя, за подписью Пред
седателя и Казначея.

§ 8. На взносы, не уплаченные по 15 число указанныхъ въ § 4 месяцевъ, начисляется 
пеня по одному проценту въ месяцъ, считая со дня срока платежа, при чемъ неполные 
месяцы считаются за полные. Если ' членъ учреждешя, не будучи освобожденъ отъ уплаты 
членскихъ взиосовъ (§ 4), не уплатить уставовленныхъ взносовъ и пени на нихъ въ те- 
чеш'е одного года, то такой членъ считается выбывпшмъ изъ состава учреждешя и можетъ 
быть приннтъ вновь только по постановление Совета и на услов1яхъ имъ установленныхъ 
относительно уплаты причитающихся съ него членскихъ взносовъ и пени.

. § 9. Членъ учреждешя, сделавraiii одинъ взносъ и потомъ, вследсше недостаточности 
средствъ, освобожденный Советомъ отъ далыгЬйпшхъ взносовъ, можетъ оставаться членомъ 
учреждешя безъ уплаты взносовъ до гЬхъ поръ, пока Советъ не признаетъ его матер1аль- 
ное положено улучшеннымъ и не предложить ему или уплатить все причитающ1еся съ 
него тшосы съ процентами и пенею на нихъ сполна, или же только впредь уплачивать 
таковые.

§ 10. Члены учреждешя могутъ зачислять въ учреждеше своихъ несовершеннолетнихъ 
детей, внося на ихъ имя единовременно: за детей мужскаго пола— 750 р. и женскаго пола—  
400 р., при чемъ зачислсниыя такимъ порядкомъ дети но достиженш совергаеннолеия всту- 
паютъ во все нрава членовъ учреждешя. Дети членовъ учреждешя, достигипя 17-ти летняго 
возраста и внося 1щя установленные членск1е взносы, могутъ быть приняты въ члены учреж- 
денш, но безъ права голоса въ Совете.
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Ст. 660. — 2206 — № 25.

§ 11. Каждый членъ учреждешя не можетъ въ отдЪльности требовать отъ Правлешя 
какихъ-либо справокъ или свЪдЪшй о положены дЬдъ учреждения, но члены въ состав* не 
мен$е четырехъ могутъ войти о томъ въ Правлен1е съ письменнымъ заявлешомъ.

§12. Члены учреждешя обязаны подчиняться правиламъ настоящего устава и отзы
ваться незнашемъ ихъ не могутъ. Каждому члену учреждешя выдается печатный экэемпляръ 
устава.

IV. Выдача вспомоществовашй.

§ 13. Недостаточнымъ членамъ учреждешя могутъ быть выдаваемы вспомоществовашя:
а) едпвовременныя, б) перюдическйя и в) въ видЬ безпроцентныхъ ссудъ въ размЪр'Ь, не 
превышагощемъ 500 руб.

§ 14. Единовременны я вспомоществовашя до 100 р. выдаются по постановлешю Прав* 
лешя, а превышаюпйя эту сумму, равно какъ и першдичесш noco6ia и безпроцентныя 
ссуды,—по постановлешю Совета.

§ 15. ДЬтямъ членовъ учреждешя могутъ быть выдаваемы вспомоществовашя: муж- 
скаго пола—до достижешя ими 17-ти л'Ьтняго возраста, а женскаго пола—до замужества.

§ 16. Семья члена учреждешя не лишается права на получеше вспомоществовашй въ 
случаЪ исключешя члена на основанш §§ 6 и 8 изъ состава учреждены.

V. Средства учреждешя.
§ 17. Средства учреждешя образуются:
а) изъ членскихъ взносовъ и процентовъ съ капиталовъ и доходовъ съ припадлежа- 

щихъ учрежденш недвижимыхъ имуществъ;
и б) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, пр!обр,Ьтаемыхъ учреждешемъ путемъ 

покупки, дарешя или отказа но завЬщанш, и изъ другихъ поступленш.
Лргщшште. Общее количество принадлежащихъ учрежденш недвижимыхъ иму

ществъ не должно превышать предЬльныхъ нормъ, установленный ст. 470 т. X ч. 1.
для 3anoBtAHbixb имЪнШ.
§ 18. Средства учреждешя разделяются на капиталы неприкосновенный и оборотный.

Лримтате. Кромй этихъ капиталовъ могутъ быть образованы и друпе капи
талы по постановлешю Совета учреждешя и на основашяхъ, имъ утвержденныхъ.
§ 19. Неприкосновенный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ взносовъ, которые 

постоянно причисляются въ капиталу и расходованш не подлежать. Это правило не должно 
быть изменяемо во все время существования учреждешя; б) изъ одной четвертой части 
процентовъ съ капитала, и в) изъ даруемыхъ учрежденш суммъ.

§ 20. Оборотный капиталъ образуется изъ 3Д %  съ неприкосновеннаго капитала и 
изъ суммъ, дарованныхъ со спещальнымъ назначенйемъ помещения въ этотъ капиталъ. 
Оборотный капиталъ предназначается для цЬлей, указанныхъ въ § 1 устава, а также и на 
необходимые по управлешю учреждешемъ расходы.

§ 21. Проценты съ неприкосновеннаго капитала начинаютъ отчисляться въ оборотный 
только, когда неприкосновенный капиталъ достигнетъ суммы въ 5.000 р.
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№ 25. Ст. 660.

Дримтате. Въ случай недостаточности оборотнаго капитала для выдачи по- 
собШ, Советъ можетъ разрешить Правлешю израсходовать и вей проценты съ не
прикосновенная капитала, но такое разрешеше можетъ быть дано только на одинъ годъ.

§ 22. Капиталы учреждешя, каш  бы наименовашя они ни носили, должны быть 
хранимы: до 1.000 р.— въ государственной сберегательной кассе, а по достижеши ими 
суммы свыше 1.000 р. обращаются въ государственныя процентныя бумаги и вносятся на 
хранеше въ ОтдЪлеше Государственнаго Банка. То же правило относится и къ дарованнымъ 
суммамъ, если дарителями не будутъ указаны друпя назначешя.

Д римтате. Сумма, предназначенная для текущихъ расходовъ учеждешя, мо
жетъ оставаться и у казначея. Высппй размерь этой суммы определяется Советомъ 
учреждешя.

§ 23. Попунивпш въ кассу учреждешя взносы назадъ не возвращаются, а также не 
могутъ быть и расходуемы на цели, не предусмотренный уставомъ учреждешя.

VI. Управлеше делами учреждешя.

§ 24. Делами учреждешя заведываютъ: а) Советъ и б) Правлеше.

А. Совгьтъ. /

§ 25. Советъ состоитъ изъ всехъ правоспособныхъ и совершеннолетнихъ членовъ учре
ждетя (§ 2, а).

§ 26. Собрашя Совета бываютъ очередным и чрезвычайныя. Очередныя собрашя Со
вета созываются Правлешемъ въ г. Ярославле въ установленные Советомъ сроки, но не 
реже одного раза въ годъ, а чрезвычайныя по усмотрешю Правлешя, по требовашю ре- 
визюнной коммисш или не менее десяти членовъ учреждешя, а также Ярославскаго Губер
натора и Министерства Внутреннихъ Делъ.

Д римтате. Каждый членъ учреждешя пользуется на собрашяхъ правомъ 
только одного голоса, который не можетъ быть передаваемъ другому лицу.

§ 27. 0 времени, месте и предметахъ занятШ Совета члены учреждешя извещаются 
повестками и публикацией въ местныхъ газетахъ, о томъ же заблаговременно доводится до 
сведЬшя Начальника местной полицш.

Дримтате. Въ собрашяхъ Совета подлежать обсужденш лишь вопросы, ука
занные въ повесткахъ и публикащяхъ.

§ 28. Собрашя Совета учреждешя считаются состоявшимися, если въ нихъ присут
ствуешь не менее половины числа проживающихъ въ г. Ярославле членовъ учреждешя, за 
исключешемъ случасвъ, указапныхъ въ п. е § 30, когда необходимо присутсше двухъ 
третей ихъ.

§ 29. Если co6panie Совета не состоится вследствй неприбьтя определенная въ 
§ ' 8 числа членовъ, то черезъ две недели созывается вторичное собраше, которое считается 
состоявшимся независимо отъ числа собравшихся членовъ, о чемъ члены учреждешя поста
вляются въ известность при созыве ихъ на собраше.
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Ст. 660. — 2208 — № 25.

§ 30. Порядокъ ра8СмотрЪшя и решетя делъ въ еобраш’яхъ Совета следующШ: а) со
брав ie Совета открывается Председателемъ Правлешя и иодъ его руководствомъ присту- 
паетъ немедленно къ избранiio председателя собрашя и секретаря изъ числа членовъ, не
занимающнхъ никакихъ должностей по учреждешю; б) сущность нредложениыхъ на разсмо
треше Совета вопросовъ и состоявшихся решены записывается секретаремъ заседашя въ 
протоколъ, вносимый въ особую книгу и подписываемый не менее какъ 2/а присутствовав- 
шихъ членовъ; в) все вопросы подлежапце решенш Совета, вносятся на обсуждеше его 
не иначе, какъ съ заключешемъ Правлешя; г) решешя постановляются болылинствомъ го
лосовъ за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ пункте е этого параграфа. При равенстве 
голосовъ голосъ Председателя даетъ перевесъ; д) решешя, постановленный при надлежащемъ 
числе голосовъ, вступаютъ въ силу немедленно, обжаловашго не подлежать и не могутъ 
быть отменены или изменены въ томъ же заседанш Совета; е) постановлешя объ изме
нены устава, закрыты учреждешя, исключены членовъ и объ увеличены или уменьшены 
размеровъ членскихъ взносовъ могутъ состояться лишь при гогласы на то 2/з всехъ на- 
личныхъ членовъ, если въ собраны Совета было на лицо не менее а/з всехъ проживающихъ 
въ г. Ярославле членовъ учреждешя; ж) все вопросы на собрашяхъ Совета решаются за
крытою баллотировкою.

Примгьчате 1. Члены Правлешя и ревизюнной коммисш при разсмотренш 
вопросовъ, касающихся ихъ деятельности, не могутъ принимать учашя въ балло
тировке.

Примгьчате 2. Члену учреждешя, нарушившему во время заседашя порядокъ 
или общепринятое прилич1е, делается напоминаше. Въ случае если напомпнаше не 
будетъ иметь на него вл1яшя, то онъ можетъ быть лишенъ слова, удаленъ изъ зала 
собрашя и, наконецъ, лишенъ правъ, предоставленныхъ ему настоящимъ уставомъ 
учреждены на время не более одного года.
§ 31. Къ предметамъ ведешя Совета относится:
а) избраше и определеше числа членовъ Правлешя, ревизюнной коммисш и кандида- 

товъ къ нимъ;
б) разсмотреше и утверждеше сметь и 'отчетовъ, представляемыхъ Правлешемъ;
в) разсмотреше вопросовъ, превышающихъ власть Правлешя и жалобъ на неправиль

ный его действ1я;
г) назначеше и прекращеше выдачи разнаго рода пособШ и безпроцентныхъ ссудъ (§ 14);

д) утверждеше инструкщй для Правлешя и ревизюнной коммисш;

е) определеше размера недоимокъ какъ причитающихся съ членовъ, такъ и числя
щихся за теми изъ выбывшихъ изъ состава учреждешя членовъ, которые изъявятъ желаше 
вновь вступить въ члены (§§ 8 и 9);

ж) разрешеше вопросовъ объ изменены и дополнены устава;

з) разрешеше вопросовъ объ увеличены или уменьшены членскихъ взносовъ (§ 4, 
приыечаше 1);

и) разрешеше вопросовъ объ образованы спещальныхъ капиталовъ (примЬчаше 
къ § 18);
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i) исключеше членовъ изъ состава учреждешя (§ 6).

Б. Правленк.

§ 32. Правлеше находится въ г. Ярославле и состоять изъ шести членовъ и четы
рехъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ СовЪтомъ изъ своей среды на три года закрытою 
баллотировкою. Число членовъ Правлешя можетъ быть увеличено или уменьшено по поста
новлешю СовЬта.

П рим ттге . Выбываюпце изъ состава Правлешя члены и кандидаты къ нимъ
могутъ быть вновь избираемы, если изъявить на то свое согламе.

§ 33. Члены Правлешя избираютъ изъ своей среды председателя, товарища его и казначея 
и распределяют между собою занят по взаимному соглашенш.

Примгьчате. Ведете счетоводства и письмоводства возлагается по возможности
на одного изъ членовъ Правлешя,

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ два 
месяца.

§ 35. Заседашя Правлешя считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ 
председатель или его товарищъ и не менее трехъ членовъ.

§ 36. Председатель Правлешя, его товарищъ и казначей, въ случае нежелашя продол
жать занямя, обязаны заявить объ этомъ Правленш письменно за месяцъ.

§ 37. Членъ правлешя, не явившшея на четыре заседашя подрядъ безъ уважитель- 
ныхъ на то причинъ, считается отказавшимся отъ занимаемой имъ должности и заменяется 
кандидатомъ, получившимъ при избранш большее число голосовъ.

§ 38. Правлеше, какъ представитель учреждешя, имеетъ право ходатайствовать отъ 
имени учреждешя, безъ особой на то доверенности, въ присутственныхъ местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ. действовать въ качестве уполномоченная отъ учреждешя въ судеб- 
ныхъ установлешяхъ и выдавать для этой цели уполномочйя. Все акты, документы и дого
воры, касаюпцеся учреждешя, должны быть подписаны Председателемъ или заступающимъ 
его место и, кроме того, однимъ членомъ Правлешя.

§ 39. Дела въ Правленш решаются простымъ болышшетвомъ голосовъ, при равен
стве которыхъ голосъ Председателя даетъ перевесь.

§ 40. На Правлеше возлагается:

а) общее управлеше учреждешемъ и ведеше всехъ текущихъ его делъ;

б) пр!емъ членскихъ взносовъ и другихъ поступленш и выдача членсвихъ билетовъ;

в) выдача согласно сему уставу единоЕремепныхъ и перюдическихъ пособш и безпро
центныхъ ссудъ, а также и прекращеше выдачи перюдическихъ пособш въ случае очевидной 
неуместности продол жешя таковыхъ, при чемъ эти последшя распоряжешя подлежать утвер- 
жденш Совета въ ближайшемъ его собранш;
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г) завЪдываше имуществомъ учреждешя, помЬщеше капиталовъ его въ государствен
ный кредитный установлешя и обратное получеше вкладовъ по постановленш Совета;

д) исключеше изъ списковъ состава учреждешя членовъ, исключенныхъ СовЬтомъ 
(§ 6) или не унлатившнхъ въ течеше года со времени наступлешя срока причитающихся 
съ нихъ взносовъ съ пенею (§ 8), или выбывшихъ добровольно изъ состава учреждешя;

е) составлеше отчетовъ и см-Ьть на сл"Ьдующ1й годъ и разсылка утворжденныхъ об
щимъ собрашемъ годовыхъ отчетовъ всЬмъ членамъ учреждешя;

ж) наблюдете за точнымъ исполнешемъ устава членами учреждешя;
з) собираше свЬдЪнш о матер1альномъ положен1и членовъ учреждешя и ихъ семействъ, 

желающихъ получить nocooie;
и) ведете семейнаго списка рода, для чего всЬ рождешя, браки и смертные случаи 

въ составь рода сообщаются Правленш учреждешя ближайшими родственниками подлежа- 
щихъ лицъ; . ■ • i

i) созывъ собранш СовЬта.
Примтанге. Въ Правленш учреждены должна находиться книга для записы-

вашя жалобъ на его дЬйств1я.

В . Ревизюнная коммиая.
§ 41. Ревизюнная коммшля состоитъ изъ шести членовъ и четырехъ кандидатовъ, 

избираемыхъ Сов̂ Ьтомь учреждешя на три года закрытою баллотировкою изъ числа членовъ 
учреждешя.

Ilpmabuanie. Число членовъ ревизюнной коммисш можетъ быть увеличено или
уменьшено по постановленш СовЪта.
§ 42. Члены ревизюнной коммисш изборшотъ изъ своей среды председателя и его 

товарища и распредбляютъ между собою занят по взаимному соглашешю.
§ 43. Ревизюнная коммис1я собирается не менЪе одного раза въ два мЪсяца. Прото

колы своихъ засЬдашй ревизюнная коммис1я продставляетъ ближайшему собранш СовЪта 
членовъ учреждетя.

§ 44. Собраше ревизюнной коммисш считается состоявшимся, если на немъ присут
ствуете Председатель или его товарищъ и не менЬе трехъ членовъ.

§ 45. На ревизюнную kommiicIio возлагается:
а) наблюдете за правильнымъ исполнешемъ обязанностей Правлешемъ согласно уставу 

и утвержденной СовЬтомъ инструкцш (§ 31 и. д),
б) повЬрка кассы, книгъ, документовъ и капиталовъ учреждешя,
в) разсмотрЬте жалобъ на неправильныя дЬйсгв1я Правлешя и представлеше ихъ въ

Сов'Ьтъ и
г) исполнете порученШ, возложенныхъ на ревизюнную коммисш СовЬтомъ.
§ 46. Члены Правлешя и ревизюнной коммисш исшшиютъ свои обязанности безвоз

мездно во все время существовали учреждетя.
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f V II. Общ1я правила.

§ 47. Учреждеше состоять въ ведеши Министерства Внутреннихъ Делъ на основаша 
ст. 444— 445 уст. общ. призр., свод. зак. т. XIII, изд. 1892 года.

§ 48. Одобренный Советомъ (п. е § 30) предположешя объ изменены или дополнены 
устава представляются на утверждеше Правительства установленным* порядкомъ.

§ 49. Утвержденный Советомъ годовой отчетъ представляется, въ двухъ экземпля- 
рахъ: одинъ Ярославскому Губернатору и другой—чрезъ его посредство— въ Хозяйственный 
Департаментъ Министерства Внутреннихъ Делъ; въ то же Министерство представляются, 
по отпечатаны, семь зкземпляровъ настоящаго устава.

§ 50. Пока учреждеше не имеетъ собственнаго помещешя для ааседанШ, таковыя 
должны быть предоставляемы, по соглашенш, членами учреждешя безвозмездно.

§ 51. Никто изъ членовъ учреждешя не можетъ занимать двухъ должностей по у прав- 
ленш имъ.

§ 52. Правлеше имеетъ печать съ надписью: «Учреждеше взаимной помощи рода Вах 
рамеевыхъ».

VIII. Закрьше учреждешя.

§ 53. Если по какимъ-либо причинамъ признано будетъ необходимымъ приступать къ 
ликвидацы делъ и закрытш учреждешя, то, по постановленш Совета учреждешя, въ со
ставе не менее двухъ третей членовъ, находящихся въ Ярославле, и по большинству двухъ 
третей голосовъ на личныхъ участниковъ собрашя, действ!я учреждешя прекращаются. 
Весь капиталъ, оказавшыся по ликвидацы делъ учреждешя, вносится въ отделеше Госу
дарственная Банка вкладомъ на вечное время съ темъ, чтобы проценты съ него расходо
вались Ярославскимъ городскимъ общественнымъ управлешемъ такъ: половина ихъ посту- 
паетъ . въ капиталъ призрешя неимугцихъ жителей г. Ярославля, а другая половина— на 
учреждеше стипендШ въ учебныхъ заведешяхъ г. Ярославля; при чемъ назначеше стипен- 
д1атовъ зависитъ отъ Ярославскаго городского общественная управлешя.

Примгьчате. Если при закрыты учреждешя окажется принадлежащее ему не
движимое имущество, то таковое должно быть продано Ярославскимъ городскимъ обще-
ственнымъ управлешемъ и вырученная отъ продажи сумма должна быть употреблена
для целей, указанныхъ въ настоящемъ параграфе.

§ 54. О закрыты учреждешя публикуется въ «Правительственномъ Вестнике» имест- 
пыхъ газетахъ и доводится до сведешя Министра Внутреннихъ Делъг чрезъ посредство 
Ярославскаго Губернатора.

4*
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661. Объ утвержденш устава Учреждена взаимной помощи рода Грюнеровъ.

На подлинном ь написано: « Утв^ждаю ».
3 iio.ia 1903 г. Подопсалъ: За Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ, Товарищ* Министра Зиновьев*

У С Т А В Ь
# 1 ' .*’■’ * '•-*

УЧРЕЖДЕНШ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА ГРЮНЕРОВЪ. 

I. Ц%ль учреждешя.

§ 1. Учреждеше взаимной помощи рода Грюнеровъ имеетъ целью поддержать и усилить 
въ потомкахъ учредителей, пробста К. Грюнера, пасторовъ Э. и X. Грюнеровъ и доктора
Н. Грюнера родственное чувство единства и способствовать поддсржашю матер1альнаго бла- 
г состояшя рода и отдельныхъ его членовъ посредствомъ выдачи вспомоществовашй нуждаю
щимся родкчамъ.

§ 2. Вспомоществовашя могутъ быть выдаваемы въ виде безпроцентныхъ ссудъ или 
безвозвратно лнцамъ, принадлежащимъ къ составу членовъ учреждешя, а также ихъ вдовамъ 
и прямымъ законнымъ потомкамъ преимущественно женскаго пола.

§ 3. Свободпыя средства изъ доходовъ учреждешя, остающихся за оказашсмъ вспомо- 
ществовашй означеннымь въ § 1 лицамъ, могутъ быть обращаемы СовЪтомъ учреждешя па 
выдачу вспомоществовашй прочимъ членамъ рода Грюнеровъ, а также принадлежащимъ 
къ роду Грюнеровъ лицамъ женскаго пола, носящимъ, вследств1е бракосочеташя, другую 
Фамилш.

II. Составь учреждешя. <

§ 4. Членами учреждешя состоять все изъявивнпе на то желаше потомки учредителей
* С§ 1), если они достигли совершеннолЪпя, состоять въ русскомъ подданстве, занимаютъ 

самостоятельное общественное положеше или владеютъ состоящем» и приняты Советоаъ въ 
члены учреждешя (см. § 14 п. б и § 25).

§ 5. Желающее вступить въ члены учреждения или подаютъ npomenie правленш учре
ждешя, или заявляютъ о томъ лично Председателю правлешя. По наведешю пеобходпмыхъ 
справокъ правлеше вносить означенное заявлеше со всеми добытыми о кандидате сведешами 
въ Советъ учреждешя, решающш вопросъ о приеме окончательно.

§ 6. Советъ учреждения имеетъ право исключить изъ состава учреждешя члена, опо- 
роченнаго по суду или соверпшвшаго поступокъ, несогласный съ правилами чести.

Такое исключение, по тщательномъ разсмотренш въ Совете собраипыхь правлешемъ 
данныхъ и объяснений исключаема™ члена, можетъ последовать не иначе, какъ по поста
новлению Совета при соблюдении §10 и п. е §13. Исключенный лица могутъ быть приняты 
темь же порядкомъ обратно въ составь членовъ учреждешя, причемъ, въ случае обратнаго
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приняи'я, каждое изъ нихъ обязано внести все причитаюгщеся за время исключешя членскге 
взносы.

III. Управлеше делами учреждешя.

§ 7. Управлеше делами учреждешя возлагается;

1) на Совать и

2) на Правлеше.

Советъ учреждения.
| »

§ 8. Советъ состоять ияъ всехъ членовъ учреждешя.

§ 9. Отсутствующие члены учреждешя могутъ письменно уполномочивать другихъ чле
новъ того же учреждешя подавать въ Совете голосъ по всемъ вопросамъ, подлежащимъ 
обсужденш, но более одной доверенности никто иметь не можетъ.

§ 10. Собраше Совета считается состоявшимся, если въ немъ участвовало лично или 
по уполномочие (§ 9) не менее У*, а въ случае, указанномъ въ п. е § 13, не менее V* 
всехъ голосовъ, принадлежащихъ къ учреждешю членовъ.

Если собраше не будетъ удовлетворять, въ отношении числа прибывшихъ членовъ и 
представляемыхъ ими голосовъ, означенньшъ услов1ямъ, при которыхъ оно считаегся за
конно состоявшимся, то Правлеше назначаете новый срокъ, не ранее какъ черезъ две недели, 
для собрашя Совета, которое считается состоявшимся независимо отъ числа участвующихъ 
въ немъ членовъ, о чемъ Правлеше предваряете въ самомъ приглашены на новое собраше.

Въ такомъ заседанш могутъ быть разсматриваемы только те дела, который подлежали 
обсужденш несостоявшагося собрашя.

§ 11. Собрашя Совета учреждешя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собрашя созываются разъ въ годъ, а чрезвычайный по постановленш 
Правлешя пли же по ходатайству о томъ, заявленному Правленш, не менее какъ тремя 
членами учреждешя.

§ 12. Время и место собрашя назначается въ первый разъ учредителями, а впослед- 
ствш Правлешемъ, согласно онределенш собрашя Совета. Председатель Правлешя ебязанъ 
заблаговременно пригласить въ назначенное собраше всехъ членовъ Совета съ указатель 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш собрашя. Выборъ способа приглашения посредствомъ 
повеотокъ или посредетвомъ публивацш въ газетахь зависите отъ Правлешя.

§ 13. Порядокъ раземотрешя и решешя делъ въ собрагняхъ Совета следующш:

а) Собрата Совета происходить подъ председательствомъ председателя Правлешя, ко
торый открываете и закрываете собрашя, руководить прешями и проверяете голоса при- 
сутствующихъ членовъ.
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б) Сущность предложенныхъ на раэсыотреше Совета вопросовъ и состоявшихся решены
записывается особо назначеннымъ, по усмотренш председателя, членомъ Совета въ прото
коле заседашя, вносимый въ особую книгу н подписываемый присутствовавшими членами 
С)вета и во всякомъ случае не менее, какъ председателемъ и двумя членами.

в) Все вопросы, подлежапце разрЬшенш Совета, вносятся на обсуждеше его не иначе,
какъ съ заключешемъ Правлешя.

г) Решешя постановляются простымъ белыпинствомъ голосовъ за исключешемъ слу- 
чаевъ, указанныхъ въ пп. е и ж этого параграфа. При равенстве голосовъ, голосъ предсе
дателя даетъ перевесъ.

д) Решешя, постановленныя при надлежащемъ числе голосовъ, вступаютъ въ силу 
немедленно, обжаловашю не подлежать и не могутъ быть отменены или изменены въ томъ 
же заседанш Совета.

е) Постановлешя объ изменены устава могутъ состояться лишь при согласы на то % , 
а вопросы о приняты и исключены членовъ при согласш */з всехъ налнчпыхъ голосовъ, 
если въ собраны Совета было на лицо не менее одной трети всвхъ принадлсжащихъ къ 
учреждение членскихъ голосовъ.

Постановлешя собрашя объ изменены и дополнены устава представляются въ устано- 
вленномъ порядке на утверждеше Министерства Внутреннихъ Делъ.

ж) Постановлешя объ увеличены или уменвшены размера членскихъ взносовъ полу- 
чаютъ силу при обыкновенномъ составе собрашя ( ‘А членскихъ голосовъ), но при этомъ 
требуется согламе 2/3 всехъ наличныхъ голосовъ.

§ 14. Къ предметаыъ ведешя Совета относится:

а) Привлечете къ участш въ учреждены по возможности всехъ членовъ рода.

б) Пр1емъ лицъ, желающихъ поступить въ составъ членовъ учреждешя (§§ 4 и 5).

в) Исключеше изъ числа членовъ учреждешя (§ 6).

г) Выборъ председателя и двухъ членовъ Правлешя и трехъ ихъ заместителей.

д) Разсмотреше и утверждеше представленныхъ Правлешемъ отчетовъ и смЬтъ, а 
также проверка состояшя имуществъ учреждешя.

е) Разсмотреше жалобъ, приносимыхъ на постановлешя Правлешя и действ1я предсе
дателя.

ж) Разрешеше вопросовъ о прюбретены и отчуждены движимыхъ и недвижимыхъ иму
ществъ, о приняты даренШ и о выдаче ссудъ подъ залогъ недвижимостей.

з) Назначеше и прекращеше выдачи вспомоществовашй.
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и) Разрешеше вопросовъ объ измененш и дополнеши настоящаго устава (§ 13 п. е) 
Тамя изменешя не должны противоречить основной цели учреждешя.

в) Установлеше порядка делопроизводства какъ въ Совете, такъ и въ Правленш.

л) ОпредЪлеше размера процентовъ на недоимки за теми изъ выбывшихъ изъ состава 
учреждешя членовъ, которые изъявить желаше вновь поступить въ число членовъ учре
ждешя.

и) Разсмотреше и разрешеше всехъ вопросовъ, касающихся делъ учреждешя, но не 
входяпшхъ въ кругъ действШ Правлешя.

Лрим тате 1. Вопросы, упомянутые въ п. п. б, в, г, е, ж, з этого параграфа, 
решаются закрытою баллотировкою.

Лрим тате 2. При выборе председателя Правлешя, а равно при разсмотренш 
жалобъ на действ1я Правлешя въ Совете учреждешя председательствуетъ ciapmiii 
по летамъ членъ Совета, не принадлежащш.къ составу Правлешя.

Правлеше.
>

§ 15. Правлеше состоитъ изъ председателя и двухъ членовъ, взбвраемыхъ ерокомъ 
на одинъ годъ Советомъ учреждешя изъ своей среды.

Лритьчате. Выбываюпце председатель и члены Правлешя могутъ быть изби
раемы вновь, Въ случае досрочнаго выбыла председателя замещаетъ его старгаш по 
возрасту членъ Правлешя.

§ 16. Уважительными причинами отказа отъ принят на себя звашя председателя 
или члена Правлешя считаются лишь те, которыя по закону освобождаютъ отъ обязанности 
быть опекуномъ.

§ 17. Въ случае недостатка членовъ учреждешя для нополнешя состава Правлен! я 
могутъ быть привлекаемы лица, не принадлежапця къ роду Грюнеровъ, пользукищяся об
щимъ уважешемъ, совершеннолетшя и состояния въ русскомъ подданстве, съ тЬмъ, чтобы 
они оставили должность въ Правленш, если будутъ опять на лицо трое представителей рода 
Грюнеровъ.

§ 18. Председатель Правлешя или заступающШ место председателя, какъ представи
тель учреждемя, имеетъ право ходатайствовать отъ имени учреждешя безъ особой на то 
доверенности въ присутствеппыхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, действовать въ 
качестве уполномоченнаго отъ учреждешя въ судебныхъ установлешяхъ, а выдача для этой 
цели третьимъ лицамъ передоверяя определяется Советомъ. Все акты, документы и дого 
воры, касающшся учреждешя, должны быть подписаны председателемъ или заступающимъ 
его место и кроме того однимъ членомъ Правлешя.

§ 19. Па случай отсутствйя или досрочнаго выбыла одного изъ членовъ Правлешя Со 
ветъ избираетъ трехъ заместителей, которымъ на время исполненiя ими должности членя 
Правлешя предоставляются все принадлежапця отсутствующимъ лицамъ права. Заместители 
исполняюсь свои обязанности только до следующаго очереднаго собратя Совета.
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Ст. 661. — 2216 № 25.

§ 20. Совете учреждешя можетъ назначить предстателю и члснамъ Правлешя bos- 
награждеше за ихъ трудъ по заведывашю делами учрежденная.

§ 21. Местопребываше Прпвлешя определяется первоначально учредителями, о чемъ
доводится до свЪфшя Курляндскаго Губернатора и подлежащего городского сиротского суда. 
По постановленш Совета мЬстопребываше Правлешя можетъ быть изменено. О перемене 
местонребывашя Правлешя доводится до сведешя Курляндскаго Губернатора и городского 
сиротскаго суда, въ округе котораго до техъ поръ Правлеше находилось, а также того 
городского сиротскаго суда, въ округъ котораго Правлеше переходитъ.

§ 22. Къ предметамъ ведешя Правлешя относится:

а) общее управлеше учреждешемъ и ведете всехъ текущихъ его дЬлъ, согласно уставу 
и инетрукщямъ Совета (§ 14, п. к);

б) заведываше имушествомъ учреждешя, помещеше капиталовъ (§ 26), управлеше 
недвижимостями, ведете установленныхъ Советомъ книгъ учреждешя;

в) сообщеше завлюченш по всемъ деламъ, поступающимъ на разрешеше Совета учреж
детя, и приведете решенш его въ исполнете;

г) разрешеше въ промежуточное между собрашями Совета время выдачъ единовремен- 
ныхъ пособий и прюстановлеше выдачи назначенныхъ Советомъ пособш въ случае очевид
ной неуместности дальнейшаго ихъ продлешя; такое прекращеше выдачи вспомоществова- 
шя подлежите утверждении ближайшего собрашя Совета;

д) представлеше Совету учреждешя ежегодныхъ проектовъ смете и отчетовъ;

е) ведете семейныхъ списковъ лицъ, имеющихъ право поступить въ члены учрежде
шя, для таковой цели все рождешя, бракосочеташя п смертные случаи въ составе рода 
сообщаются Правленш ближайшими родственниками подлежащихъ лицъ;

ж) исключете изъ списковъ состава учреждетя членовъ, исключенныхъ СовЬтомъ 
(см. § 6) или же не уплатившихъ въ течете года, со времени наступлешя срока, причи
тающихся съ нихъ взносовъ съ процентами (§ 25 п. г) или выбывшихъ добровольно изъ 
состава учреждешя, и назначеше созыва п приглашете членовъ въ собрате Совета учре
ждешя (§§ 11 и 12);

з) определеше срока собрашя Совета;

и) пр1емъ членскихъ взносовъ.
Лримтате. Расходоваше денежныхъ суммъ учреждешя делается согласно ут-

верждаемымъ на каждый годъ Советомъ сметамъ.

§ 23. Правлеше собирается по приглашенш председателя не менее одного раза Въ 
годъ; заседаше считается состоявшимся, если присутствуютъ председатель и оба члена flpa- 
влешя или ихъ заместители; решешя постановляются болыпинствомъ голосовъ. Все постано- 
влешя Правлешя вносятся въ протоколъ и могутъ быть обжалованы въ Советъ.
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VI. Средства учрежден!я.

§ 24. Средства учреждешя состоять:

а) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, прюбретаемыхъ учреждешемъ тгутемъ 
покупки, а также даруемыхъ учреждешю или оставленныхъ по завещашю и изъ другихъ 
поступлешй;

б) изъ членскихъ взносовъ, процентовъ съ капиталовъ и доходовъ отъ принадлежа- 
щихъ учреждешю недвижимыхъ имуществъ;

Примгьчате. Общее количество принадлежащихъ учреждешю на полномъ или 
ограниченномь праве собственности недвижимыхъ имуществъ не должно превышать 
пред'Ьдьныхъ нормъ, установленныхъ ст. 470 зак. гражд. т. X, ч. I, для заповедныхъ 
имъшй.

§ 25. Членсме взносы производятся на следующихъ основан!яхъ:

а) каждый членъ рода, принадлежал# къ числу членовъ учреждена (§ 4), вносить 
по 20 р. ежегодно;

б) члены рода освобождаются отъ годовыхъ взносовъ единовременною уплатою суммы 
въ размере не менее 500 руб.;

в) члены рода могутъ зачислять въ учреждеше своихъ малолетнихъ детей обоего по
ла, внося на ихъ имя единовременно по 500 р. или годовые взносы въ размере 25 р. до 
достижешя ими совершеннолеия, при чемъ зачисленные такимъ порядкомъ дети по дости- 
женш совершеннолет вступаютъ во все права членовъ учреждешя;

г) лица, не уплативпля въ течете года со времени наступлешя срока причитающихся 
съ нихъ взносовъ, считаются выбывшими изъ состава учреждешя, причемъ они могутъ быть 
впоследствии вновь приняты, но только подъ услов1вмъ доплаты всей числящейся за время 
ихъ выбыия недоимки годовыхъ членскихъ взносовъ съ причислешемъ процентовъ въ раз
мере, определенномъ Советомъ. Советъ имеетъ, однако, право уменьшить размерь этой 
доилаты или же вовсе освободить выбывшее лицо отъ таковой;

д) лица, не имеюпця средствъ, могутъ быть освобождаемы Советомъ отъ уплаты 
членскихъ взносовъ въ полномъ объеме или части ихъ.

Примгьчанк 1. Размерь упоминаемыхъ въ пп. а и б сего параграфа годовыхъ 
членскихъ взносовъ можетъ быть увеличенъ или же уменыпенъ по постановленш Со
вета (п. ж § 13).

Примгьчате 2. Усиленные взносы членовъ въ пользу учреждешя не даютъ вно
сящему ихъ никакихъ особенныхъ правъ.

Примтанге 3. Разъ внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается.
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V. Пом%щеше капиталовъ и назначеше доходовъ съ имущества учреждешя

§ 26. Капиталы учреждешя помещаются въ государственный или гарантированный 
Правительствомъ процентный бумаги или въ облигацш земельных!, банвовъ, а также подъ 
вЪрныя закладныя на недвижимыя имущества, преимущественно принадлежа1щя незажиточ- 
нымъ членамъ учреждешя.

§ 27. Кроме упомянутыхъ въ § 26 способовъ помещешя капиталовъ, разрешается 
отдавать таковые наиболее нуждающимся членамъ учреждешя въ виде ссудъ, необезиечен- 
ныхъ спещальнымъ закладомъ подъ личпый кредитъ, въ размере, однако, не более одной 
десятой части всего наличнаго капитала.

§ 28. Когда ежегодный доходъ съ капиталовъ учреждешя превысить 300 руб., то 
половина этого дохода, за вычетомъ могущихъ быть расходовъ по управлевш ими, можетъ 
быть обращаема съ соблюдешемъ §§ 2 и 3 сего устава на вспомоществовашя.

' * г
Если нетъ надобности въ выдаче такихъ вспомоществовашй, то все доходы съ капи- 

таловъ причисляются къ капиталамъ учреждешя.

§ 29. Когда капиталъ учреждешя составить 50.000 руб., весь чистый доходъ съ него 
можетъ быть употребляемъ на вспомоществовашй. При этомъ причисленныя по годовымъ 
отчетамъ къ капиталу учреждешя суммы (§ 28) ни въ какомъ случае не могутъ быть из
расходованы.

§ 30. Все ценности и документы учреждешя должны быть сохраняемы въ несгораемомъ 
помещеши и при первой возможности сдаются на хранеше въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ учрежденш.

VI. Принят1е капиталовъ съ особымъ назначежемъ.

§ 31. Учрежденш могутъ быть передаваемы по дарственнымъ записямъ, духовнымъ 
яавещашямъ или другими законными способами капиталы съ указашемъ спещальнаго на- 
значешя ихъ или порядка расходования доходовъ съ нихъ, при условш, чтобы назначеше 
капиталовъ не противоречило основнымъ пелямъ учреждешя. Капиталами этими Советъ 
учреждешя и Правлеше заведываютъ съ соблюдешемъ спещальныхъ назначенш этихъ ка
питаловъ и процентовъ съ нихъ. При исчисленш указанныхъ въ §§ 28 и 29 доходовъ, 
проценты съ этихъ капиталовъ въ расчетъ не принимаются.

VII. Подчинеше дЪйствю учреждешя городскимъ опекамъ.

§ 32. Учреждению по управлешю принадлежащимъ ему имуществомъ присвоиваются, 
согласно ст. 2356 ч. III свод. мест. узак. губ. Остз., права несовершеннолетнихъ.

§ 33. Ежегодные отчеты учреждешя представляются тому городскому сиротскому суду, 
въ округе котораго находится Правлеше учреждешя, и въ Хозяйственный Департаментъ 
Министерства Внутреннихъ Делъ чрезъ посредство Курляндскаго Губернатора.
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VHI. Прекращете дЬйствю учреждетя.

§ 34. Въ случае пресечешя рода потоыковъ учредителей делается вызовъ въ трехъ 
местныхъ ПрибалтШскихъ газетахъ и въ предназначенныхъ Нравительствомъ для о ф ф и щ э л ь- 
ныхъ публикаций газетахъ Имперш. Въ случай незаявлешя кемъ-либо изъ членовъ рода 
своихъ правъ въ течете десяти лЬтъ, все капиталы передаются Курляндскому дворянскому 
кредитному обществу, съ темъ, чтобы капиталы учреждетя оставались неприкосновенными 
и сохранили свое наименоваше, а проценты съ нихъ употреблялись на благотворительный 
цели.

О прекращети дййствШ учрежден!я доводится до сведЬшя Курляндскаго Губернатора 
и чрезъ его посредство сообщается Министру Внутреннихъ Делъ.

662. Объ утвержденш устава Учреждешя помощи Эдуарда Рейнова Кнаппе.

На нодлннноыъ написано: «Утверждаю».
5 шля 1903 года. Нодоисалъ: За Министра Внутреннихъ Д1ш>, Товарищъ Министра Зиновъевъ

У С Т А В Ъ

УЧРЕЖДЕШЯ ПОМОЩИ ЭДУАРДА РЕЙНОВА КНАППЕ.

I. Ц%ль учреждешя.

§ 1. Учреждеше имеетъ целью оказаше помощи нуждающимся членамъ рода, при- 
надлежащимъ къ числу потомковъ родителей учредителя Эдуарда Рейнова Кнаппе, покой- 
наго Рейна Кнаппе и его супруги, и предоставлеше темъ же лицамъ средствъ на воспи- 
таше и научное или художественное образоваше.

Лримтчате. На проценты съ капитала учреждешя должна содержаться въ 
исправности могила учредителя Эдуарда Рейнова Кнаппе.

II. Средства учреждетя.

§ 2. ОбезпечивающШ дМств1я учреждешя капиталъ составляюсь двадцать тысячъ 
(20.000) рублей, которые учредитель, по утвержденш устава, вноситъ въ одно изъ госу 
дарственныхъ кредитныхъ установлены на имя учреждешя. Капиталъ этотъ считается 
основнымъ и обращается въ руссшя государствеиньтя или гарантированный Нравительствомъ 
процентныя бумаги или закладные листы земельныхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ 
обществъ или помещается подъ вериыя закладныя на недвижимыя имущества, преимуще
ственно принадлежала незажиточнымъ членамъ учреждешя. Проценты съ капитала расхо
дуются согласно § 4 устава.
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III. Порядокъ д Ъйстейй учреждешя.

§ 3. Вспомоществовашя могутъ быть выдаваемы:

а) всемъ законнымъ мужскаго иола потомкамъ обонхъ братьевъ учредителя Эдуарда 
Рейнова Кнаппе, Htoiyca и Теория Рейновичей Кнаппе, а равно дочеряыъ ихъ; последнимъ 
можетъ быть выдаваемо вспомоществоваше только лично для нихъ, а не на детей ихъ;

б) если не окажется въ живыхъ ни одного изъ указанныхъ въ п. а лицъ, то вспо- 
моществовашя выдаются сестрамъ учредителя: ЕлисаветЬ Пуссель, Вилыельмине Накал- 
некъ, Анне Грюнбергъ, Шарлоте Берзингь и ихъ законнымъ потомкамъ, а равно и дЬтямъ 
иотомковъ женскаго пола поименоваиныхъ въ п. а братьевъ учредителя.

Примгьчтге. Въ случае одновременная поступлешя ходатайствъ о вспомоще-
ствованш отъ несколькихъ лицъ, преимущественнымъ правомъ на удовлетворенie
просьбы пользуются более близкШ родствешшкъ учредителя, предъ более отдален
ными его родственниками.

§ 4. Вспомоществовашй могутъ быть выдаваемы: а) въ виде единовременныхъ или 
перюди чески хъ пособы и б) въ виде процентныхъ ссудъ изъ основного капитала, при чемъ 
проценты не должны превышать шести въ годъ, а срокъ ссуды вместе съ отсрочкою 
12 месяцевъ. Означенныя въ пп. а и б сего параграфа вспомоществовашя выдаются изъ 
четырехъ пятыхъ (4Д) процентовъ съ капитала учреждешя за вычетомь изъ той же суммы 
всехъ расходовъ по управленш учреждешемъ и содержанш могилы учредителя. Оставшаяся 
за выдачею вспомоществовашй часть процентовъ съ капитала присоединяется къ тому же 
капиталу.

§ 5. Чтобы дать лицамъ, имеющимъ право на получеше вспомоществовашя изъ 
средствъ учреждешя, возможность прюбрести недвижимое имущество, имъ могутъ быть 
выдаваемы ссуды изъ капитала учреждешя подъ верныя закладныя на недвижимое иму
щество въ размере, не превышающемъ трехъ четвертей его стоимости но оценке кредит- 
ныхъ учреждены, выдающихъ ссуды закладными листами, или до двухъ третей стоимости 
по оценке страховаго общества, въ которомъ оно застраховано. На так1я ссуды можетъ 
быть употребляемо не более двухъ пятыхъ (2Д) капитала учреждешя. Прогпешя о выдаче 
ссудъ должны быть подаваемы письменно съ надлежащими удостоверешями.

IV. Управлеше учреждешемъ.

§ 6. Делами учреждены заведываютъ: А) Советъ учреждешя и Б) Правлеше.

Л. Совгътъ.

§ 7. Советъ учреждешя состоитъ изъ упоминаемыхъ въ § 3 находящихся въ русскомъ 
подданстве совершеннолетнихъ обоего пола потомковъ родителей Эдуарда Рейнова Кнаппе, 
умершаго Рейна Кнаппе и его супруги.
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Ц рим тате 1. Отсутствукнще члены Совета могутъ письменно уполномочивать 
другихъ членовъ подавать въ СовЬте голосъ по вс'Ьмъ вопросамъ, нодлежащимъ об
сужденш, но более одной доверенности никто иметь не можетъ.

Л рим тате 2. При разсмотренш отчета Правлешя и вопросовъ объ устраненш 
отъ должности членовъ Правлешя, эти последше не пользуются правомъ голоса въ 
собранш Совета.

§ 8. Въ собрашяхъ Совета не могутъ участвовать: а) учапцеся въ учебныхъ заведе- 
1пяхъ; б) состояние.на действительной военной служб* нижше воинше чины и юнкера, и
в) подвергппеся ограниченш правъ по суду.

§ 9. Собрашя Совета бываютъ обыкновенны» и чрезвычайный. Обыкновенный собрашя 
созываются Правлешемъ разъ въ годъ въ г. Риг* въ течете января месяца, а чрезвы
чайный по мере надобности, по постановлешю Правлешя или по письменному требовашю 
не менее пяти членовъ учреждешя, мЬстнаго Губернатора или Министра Внутреннихъ Делъ.

j ' . ж. „  ...

§ 10. О времени, месте и предметахъ занятш Совета сообщается заблаговременно 
начальнику местной полицш и членамъ учреждешя, местожительство которыхъ известно, 
а также печатается по крайней мере за две недели до- собрашя въ «Лифляндскихъ Губерн- 
скихъ Ведомостяхъ», а по усмотренш Правлешя и въ другихъ газетахъ.

§ 11. Въ собранш Совета могутъ обсуждаться только вопросы, которые имеютъ не
посредственное отношеше къ определенной уставомъ деятельности учреждешя.

§ 12. Собраше Совета считается состоявшимся, если на немъ присутствовало лично 
или по уполномочие (§ 7 прим. 1) не менее половины, а въ случаяхъ, указанныхъ въ § 16, 
не менее трехъ четвертей членовъ, имеющихъ право участвовать въ Совете (§ 7).

§ 13. Если собрате Совета не состоится за неприбьшемъ установленнаго въ преды- 
дущемъ параграфе числа членовъ, то не ранее какъ черезъ две недели созывается вто
ричное собраше, которое считается состоявшимся независимо отъ числа собравшихся чле
новъ. На вторичномъ собранш могутъ обсуждаться лишь вопросы, которые подлежали об
суждение несостоявшагося собрашя.

§ 14. Собрате Совета открываешь председатель Правлешя, подъ руководствомъ кото
раго оно немедленно приступаетъ къ избранш председателя собрашя.

§ 15. Дела въ Совете решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, кроме случаевъ, 
указанныхъ въ § 16. При равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 16. Большинство двухъ третей голосовъ требуется для решетя вопросовъ объ изме- 
ненш и дополненш устава и о назначенш имущества учреждешя въ случае пресечешя по- 
томковъ родителей Эдуарда Кнаппе.

§ 17. Все вопросы, подлежанце разрешенш Совета, вносятся на обсуждеше его не иначе, 
какъ съ заключешемъ Правлешя. Сущность предложенныхъ вопросовъ и состоявшихся ре-
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щешй записывается въ протоколъ заседашя, вносимый въ особую книгу и подписываемый 
присутствовавшим и членами Совета и во всякомъ случае не менее, какъ председателем!, и 
двумя членами. Все решешя вступаютъ немедленно въ законную силу и обжаловашю ио
подлежать; они не могутъ быть ни изменены, ни отменены въ томъ же собранш Совета.

§ 18. Предметы занятШ Совета составляютъ:

а) избраше трехъ членовъ Правлешя и одного кандидата къ нимъ, устраиеше ихъ 
огь должности и снабжеше Правлешя подробными инструкщями;

б) разсмотреше и утверждеше представляемыхъ Правлешемъ ежегодныхъ отчетовъ и 
смете и ревиз1я делопроизводства и имущества учреждешя, разсмотреше жалобъ, приноси- 
мыхь на постановлешя Правлешя и действ1я председателя;

в) наблюдеше за ведешемъ семейнаго списка;

г) установлеше порядка и условш выдачи вспомоществовашй согласно §§ В— 5;

д) разрешеше вопросовъ объ нзмечеши и дополненш настоящего устава (§16);

е) обсуждеше всЬхъ вопросовъ, касающихся учреждешя и его управления.

Б. Правление.
• •

§ 19. Правлеше находится въ г. Риге и состоять изъ трехъ членовъ, которые изби
раются на три года собрашемъ Совета учреждешя. Члены Правлешя выбываютъ ежегодно 
по одному: въ первые два года существовашя учреждешя по жребш, а въ последуюице 
годы по очереди. Выбываюнце члены Правлен1я могутъ быть избираемы вновь.

§ 20. Въ члены Правлешя не могутъ быть избираемы: члены Совета, получаюпце 
изъ учреждешя вспомоществоваше, лица, который по телеснымъ недугамъ не въ состоянш 
заведывать собственными делами и объявленные по суду расточительными и несостоятель
ными должниками.

§ 21. Избранный въ первый разъ въ члены Правлешя не имеетъ права безъ уважи- 
тельныхъ причинъ отказаться отъ принят на себя этой должности. Уважительными при
чинами признаются лишь те, которыя по закону освобождаютъ отъ обязанности быть опе- 
куномъ.

§ 22. Члены Правлешя избираютъ изъ своей среды председателя. Обязанности казна
чея и секретаря распределяютъ между собою остальные два члена, по взаимному согла- 
шенш. Въ случае отсутств1я или болезни председателя его заменяете одинъ изъ членовъ 
Правлешя, получивппй при баллотировке большее число голосовъ. Въ случае отсутств1я или 
болезни члена Правлешя, его заменяете кандидате. Порядокъ делопроизводства въ Правленш 
устанавливается инструкщей, утверждаемой Советомъ.

§ 23. Председатель Правлешя или заступающШ место председателя, какъ представи
тель учреждешя, имеете право ходатайствовать отъ имени учреждешя, безъ особой на то
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доверенности, въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ и выступать въ 
качестве уполномоченная въ судебныхъ установлешяхъ. Председатель Правлешя подписы- 
ваетъ отъ имени учреждешя все акты и документы за скрепою одного изъ остальныхъ 
членовъ Правлешя, за исключешемъ случаевъ, указаниыхъ въ § 24.

§ 24. Капиталы учреждешя хранятся въ государственныхъ кредитныхъ установлешяхъ. 
Проценты на капиталы могутъ быть получаемы только двумя членами Правлешя вместе. 
Ордера на выдачу капитала и росниски въ полученш должны быть за подписью всехъ трехъ 
членовъ Правлешя. Равнымъ образомъ всякая рода расчеты съ частными лицами и кре
дитными учреждешями по капитальному имуществу учреждешя, а также кушйя и друпя 
сделки, относящ1яся къ сему имуществу, должны быть совершаемы за подписью всехъ 
трехъ, членовъ Правлешя. ,

§ 25. Члены Правлешя отвечаютъ солидарно за вредъ и убытки, которые будутъ при
чинены учреждешю неправильными действ1ями или упущешями одного изъ нихъ.

§ 26. За каждый отчетный ядъ, который оканчивается 81 декабря каждая граждан
ская яд£(, Правлеше обязано ежегодно представлять Совету вместе съ книгами и оправ
дательными документами отчетъ не позже января месяца новая отчетная года. Утвержден
ный Советомъ годовой отчетъ долженъ быть письменно сообщенъ всемъ членамъ Совета.

§ 27. Советъ можетъ назначить членамъ Правлешя соответствующее вознаграждение за 
труды ихъ по управленш учреждешемъ.

§ 28. На обязанности Правлешя лежитъ:

а) заведываше капиталами учреждешя и ведеше всехъ текущихъ его делъ согласно 
уставу и утвержденной Советомъ инструкцш;

б) выдача пособШ участникамъ учреждешя;

в) сношешя съ подлежащими местами и лицами;
Примгьчате. Сношешя Правлешя съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ дела

ются чрезъ Лифляндскэго Губернатора.

г) созваше собрашй Совета;

д) составлеше и представлеше на утверждеше Совета отчета о суммахъ и деятельно
сти учреждешя за ист^кпйй ядъ со сметными предпо,яожетями на будущш ядъ;

е) составлеше и ведеше семейныхъ списковъ потомковъ родителей Эдуарда Кнаппе;

ж) предварительная разработка всехъ делъ, вносимыхъ на разсмотреше Совета, и 
приведете решенШ его въ исполнеше.

Примгьчате. Все рождешя, бракосочеташя и смертные случаи въ составе рода
сообщаются Правленш ближайшими родственниками подлежащихъ лицъ.

V. Обиця правила.
§ 29. Когда число членовъ Совета увеличится до двенадцати человекъ, то для ревизщ 

делопроизводства и имущества учреждешя можетъ быть ежегодно избираема ревизшнная 
коммиш! изъ трехъ членовъ. Члены коммисш избираютъ изъ своей среды председателя.
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§ 30. Учрежденш по управлешю принадлежащим ь ему имуществомъ присваиваются 
согласно ст. 2356 ч. III свод. мест. узак. губ. Остз., права несовершеннолЬтнихъ, и оно
подчиняется непосредственному надзору Рижскаго городского сиротекаго суда.

§ 31. Учреждеше имеетъ печать съ своимъ наименовашемъ.

§ 32. На изм4вен1е и дополнеше устава испрашивается каждый разъ разрешеше въ
установленномъ порядке.

§ 33. Годовые отчеты о дЬйсшяхъ учреждешя, по утвержденш ихъ Советомъ, еж^ 
годно представляются, на русскомъ языке, въ Рижскш городской сиротскш судъ и въ Мини
стерство Внутреннихъ Делъ чрезъ посредство Лифляндскэго Губернатора. Въ то же Мини
стерство и темъ же порядкомъ представляются, по отпечатаны, пять экземпляровъ устава 
учрежден1я.

VI. Закрьше учреждешя.

§ 34. На случай пресечешя потомковъ родителей Эдуарда Кнаппе, Советъ учрежде
шя определяетъ дальнейшее назначеше имущества учреждешя. Постановлеше Совета по 
этому предмету должно быть утверждено Лифляндскимъ Губернаторомъ. Если же до пресече- 
шя потомковъ родителей Эдуарда Кнаппе такого постановлешя не состоится, то все капи
талы учреждешя передаются Трпкатенскому Валкскаго уЬзда евангелическо-лютеранскому 
приходу для бедиыхъ этого прихода или какой-либо другой общеполезной дели съ темъ, 
чтобы капиталы оставались неприкосновенными и сохраняли свое наименоваше, а проценты 
съ нихъ употреблялись на выдачу вспомоществовашй беднымъ прихода.

§ 35. О прекращены действШ учреждешя доводится до сведЬшя Министра Внутрен
нихъ Делъ чрезъ посредство Лифляндскэго Губернатора и печатается въ местныхъ «Губерн- 
скихъ Ведомостяхъ» и въ «Правительственномъ Вестнике».
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