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У С Т  А В Ъ
АРМАВИРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.
§ 1. Армавирское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сел. Армавир^, Ку

банской обл., Лабинскаго отдела, съ ц'Ьлью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зваша, преимущественные же занима
ющимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

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

ности или сумм'Ь представленнаго каждымъ обезпечетя, им^готъ учасио, вм^стЪ съ гЬмъ,
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въ происходящихъ отъ операшй Общества прпбыляхъ п отпЬтствуютъ па его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлены своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ гомъ, что принимаегь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

П тм п тте . Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ иредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питаль, обезпечпвающы операцы Общества.

Пргшгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%> съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между-сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный кадиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменены.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрены» совета, сообразно развийю делъ Общества 
(§ 49), по не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступлены въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10°/о членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
свсихъ деиствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвндацш свопхъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущы счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно Иеръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примЬч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Примтате. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначе
ны 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 семь въ правлеше про- 

шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ
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основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр!емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со* 
стоящаго въ сел. Армавир* и отдЬлахъ: Лабинскомъ, Кавказскомъ и Баталпашинскомъ;
3) на основанш заклада государствснныхъ ироцентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, поль
зующихся гаранте» правительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ 
кредитиыхъ учрежденШ, и 4) на основанш ручательства одного или несколькихъ лидъ, 
признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглас1е на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый Бредить, или уменынаетъ разм'Ьръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Цримгъчанге. При обезнеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строен1яхъ; и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪлъцемъ, по установленной Обществомъ ФормгЬ, и угверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имЬетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго еаду первоначально кредит», не более однако высшаго предала, установленнаго 
совЪтомъ (§ 49), съ соотв'Ьтствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ иагбетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ мёстныхъ  денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требованш со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требоватя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшенш части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешя, если таковыя были имъ представлены (§ 9).

1*
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Членсмй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: еслн заяв- 
jenie о выходе подано въ первую половину года,— после утверждена общимь собрашемъ 
отчета за тогь годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подапо во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ^ 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не 
им'Ьетъ права на дивидендъ за то полуде, въ Te4eHie когораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прскращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размерь 
одЛтковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могусщя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня нревращешя ему права на дивиденд!, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрытая торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также 
нрекращен1я гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ свед/Ьшя. Представлении я такими членами при 
вступлеши въ Общество обезпечешя, а равпо 10%. и*ъ взносы, по возм’Ьщеши изъ оныхъ 
долговъ, сд’Ьланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10%  и^ъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казеиныхг, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установлепнаго въ § 12 срока для возвра- 
щен1я сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всакомъ слу.ае не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будегь предъявлепъ исполнительный листъ съ иаложешемъ ареста на 10%  его 
членскш вносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ по 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключен1ю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обезпечетпй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасие въ разделе прибылей за весь тотъгодъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операцш Общества.

§ 17. Армавирскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюоця 
операцш: < •
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1. Учетъ представляем ыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признаннаго лравле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетом* (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыие кредитовъ (снещалышй 
текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденШ, въ размере 
не свыше 90%  биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользую-лиася 
rapaHTieio правительства, въ размер* не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных^ но 
усмотрит® нравлешя, ном*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЪнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 1 0 %  и 
срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогь, 
пароходныхъ обвдествъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размер* 
не свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cia или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примгъчате. Обезпечешя, представленная членами на основанш § 9, равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Иснолнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаж* заграничныхъ векселей и ц*нныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примгъчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производйтъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Иереводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя м*ста, где находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куноновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше пр!ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мен*е пятидесяти рублей.

Примтамге. Въ случае ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ поетороннимъ 
лицами вкладовъ.
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7. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ липъ и отъ учрежден^, на xpaHeeie 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучета учтеиныхъ 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
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лидъ, съ cor.iacifl сихъ 
послЪднихъ.

§ 18. Размеръ нроцснтовъ -и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, определяются совЪтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ м'Ьстныхъ газетъ.

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

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ им'Ьющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принатымъ для всехъ кредитныхъ установлен^ норядкомъ, т. е. простою передачею заклады - 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принят 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и местъ 
вкладамъ (въ тоыъ числе u на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чъмъ 
въ десять разъ. w

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

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

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Граждашжаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.
§ 25. Бее 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 и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ
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обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распределен^ убытковъ между всеми членами, пропорцюнально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, upaBjieHie взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 §9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на нополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта убытковъ употреблена лишь 
часть 10%  взноса члена, ответственность его по операд!ямъ Общества, а также и откры
тый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществеинаго залога или пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты .въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыекашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печен1я (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прилтчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование прав- 
лешя, или выкупить сей вексель, иди же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последетшяшг, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наст уплети сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещан in умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
иокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душепри
казчики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ пра- 
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ. - . „
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Общеетвомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжению правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где н*тъ биржи, равно друпе движимые заклады н обезнечиванк— съ нубличнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
иравлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимая имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра
щешя на нихъ взысканia за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истеченш 
месячиаго срока отъ последней Публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ м*стныхъ в’Ьдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравптельственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присодинешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаж*.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ м*сядъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в*д*ши, продать оиое ио вольной 
ц*н*, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается т*мъ же 
порядкомъ, какъ и при иродаж* съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*на на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если им*ются въ виду друие кредиторы, препровож
дается въ подлежащее м*сто.

Цримгьчанк. Числягщяся на проданпомъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
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 распред*ляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскатя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпиеся пятнадцать дней за полм*сяца.

Примгъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества. зав*дываютъ: а) общее собрате, б) сов*тъ, в) правлеше и 
г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собраши, псзави-
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симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для 
совета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш ири- 
сутстповало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав- 
ляютъ къ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате па другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются при
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя 
подлежатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо пееостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заштлмъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Иримтьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ровизшнной коммисш, а также друия служапця 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.

Примтате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ больпшнствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлешй по дЬламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текунцй годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расхсдовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.
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5. Обсуждеше предполагаемых* измЬнешй п дополненШ устава.
Я. Разретеше предположен  ̂ о прюбрЪтснш недвижимыхъ имуществъ, необходимых* 

для помещешя у правлешя и устройства складов* Общества.
7. Назначеше способа и размера вознагражден!я депутатов* совета, членовъ правлешя, 

членов* npieimaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Bet выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя ерика, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Д*ла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рнтельномъ разсмотрйши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляет* 
предложеше или жалобу, со свонмъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсыотреше совета.

Отъ усмотрен!я совета зависьтъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатш членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрЬше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
бран ia. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже какъ за месядъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Сомътъ Общества.
§ 43. Совет* Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общим* собра- 

HieM* изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Вь случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановление общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этом* званш до окончашя срока, на который был* 
избран* депутат*, им* замененный.

Примтанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбып'я
определяете  ̂ общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствуют]’й.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
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§ 47. Заседаю я совета считается состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе пе менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ зашпчй совета относятся:
1. Определение паибольшаго 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 определеше прочихъ условШ ведешя операцШ Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Прим?ьчате. Определеше и увольнен1е прочихъ служащихъ зависитъ непостред- 
ствепно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен]! о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щнемнаго комитета и ревизюн- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределепш занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизШ.

П ргш тате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глаш  своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ кашя ценныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члешшъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Раярешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, 
за исключешемъ подлежащихъ раэсмотрШю общаго собрашя.
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13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбыла до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки н утверждешя описей недвижимыхъ иыуществъ, иредставляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

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

16. Представлеше на разрегаеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исиолнент 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разн.»глас1я между совЬтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, то только въ те годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлендо делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуетъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

, в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества соотоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ 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, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

11рим?ъчатс. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
б ьтя  определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены зт?ступившаго место председателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое пзбираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпий изъ состава правлешя членъ. Во время иснол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно нр!емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, веденш правлешя подлежите»:
1. Ведете всЪхъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставлаемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ уч*гу. Опре- 
делешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою,'болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общаго 
собран ia.

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текугцимъ' счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества йроизводятся правлешемъ, за подписью 
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 постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределсше занятш 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 заседашй правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ,

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненШ по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлена правлешя записываются въ журиалъ и подписываются всеми присут- 
сгвующимп въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и вообще противо
законный дейшия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по цредставленш о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке, но за долги и убытки по оиеращямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Upie.MHuu Комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принят въ члены Общества и оценки обгзпсчен1й, 
представлнемыхъ согласно § 9, а также для опредЪлешн совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше ко*й не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сов'Ьтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЬсяцевь, 

половина составляющихъ его лидъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывакнще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЬе накъ чрезъ 

шесть мЪсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ нро- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMt ихъ въ 

члены Общества, щйемныи комитетъ постановляетъ окончательное о семъ' решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешя по Сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякпхъ объяснешй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцшнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декября.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и иереданъ пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначеннаго
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиоя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются вътомъ
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же собранш три кандидата. Коммиия заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

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

Примгъчанге. Правлеше и сов-Ьтъ Общества представляютъ коммисш, по тре-
бовашю ея, надлежапщ объяснешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ «Кубанскихъ Областныхъ Be до мостя хъ», а также помещается въ извле- 
ченшвъ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ «Кубанскихъ Областныхъ Ведомостяхъ», а полугодовые на 1 января и 1 шля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземлярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

\

VI!. Распред%леше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и уиравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ и 2 %  
на усилеше средствъ по народному образовашю, а вся остальная с$ыма прибыли на
значается въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропоршонально сумме сделаннаго каждымъ членомъ 1 0 %  взноса и распределяется между 
ними вся безъ остатка, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  
на общую сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающШся въ пользу членовъ общШ ди
видендъ превышаетъ 7 % , то излшпекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50°/о отчисляются 
въ общш добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50 %  образуютъ членскую 
операцюнную премш и распределяются только между теми членами, которые въ течете 
отчетного года производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ 
и вкладовъ. Распределено cio делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщонально 
сумме процентовъ какъ уплачепныхъ членомъ Обществу Гпо учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или иодлежащихъ къ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ 
и вкладамъ) за минувннй отчетный годъ.

§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при- 
нятиму общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпня въ Обществе менее 
шлугода. въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ лрибыляыъ Общества. .
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§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостатков таковыхъ покрываются изъ запаснаго кипитала. Недостающая затЬмъ сумма
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суымъ, отчисляеыыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ 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 гаран- 
тированнныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Армавирское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 8В. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыш его, ликвидащя.д'Ьлъ 
и операций Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ устав* кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI, ч. 2 разд. X).

§ 84. Во воЪхъ случаяхъ, неразрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ и Имъ, которые будутъ 
впредь постановлены.

6 6 4 . Объ изагЬаевш устава Виленскаго земельнаго банка.

ВслЬдств1е ходатайства Виленскаго земельнаго банка, основанная на постановлены 
общаго собрашя акщонеровъ банка 4 Февраля 1903 года, Управляющш Министерствомъ Фи- 
нансовъ призналъ возможнымъ изложить § 95 устава Виленскаго земельная банка *) въ сле
дующей редакцш:

§ 95. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключешемъ вс*хъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется 5 %  въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 8 %  
на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акщамъ. Если же остатокъ превышаетъ 
8 % i то излишекъ разделяется следующимъ образомъ: 80%  въ дополнеше къ дивиденду по 
акщямъ, 5 %  въ пользу служащихъ въ банке, 5 %  въ пользу членовъ оценочной коммисш 
и 10%  въ пользу членовъ Правлешя.

Примечания 1 и 2 къ сему параграфу остаются безъ изменешя.
О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 2 октября 1903 г,, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
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Министромъ ЗемледЪл'ш и Государственныхъ Имуществъ.

6 6 6 . Объ  утверждении устава Коадмерчеоваго Товарищества при РЬжицкомъ сельско- 
хоэяйотвенвомъ Общеотвй.

Утвержденъ Управляющииъ Министерствомъ ЗемледЪш и Государственныхъ Имуществъ 
11 августа 1903 года.

У С Т А В Ъ
КОММЕРЧЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСТВА ПРИ РШИЦКОМЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМЪ

ОБЩЕСТВ*.

I. Цель учреждежя Коммерческаго Товарищества, права и обязанности его.
т

§ 1. На основаши § В устава Режицкаго сельскохозяйственная Общества учреждается 
при немъ Коммерческое Товарищество.

§ 2. Коммерческое Товарищество при Режицкомъ сельскохозяйственномъ Обществ  ̂
иы’Ьетъ целью взаимною помощью оказывать всестороннее содейств1е сельскимъ хозаевамъ 
н кустарямъ въ Режицкомъ и смежныхъ съ нимъ уездахъ въ пршбретенш необходимых »̂ 
имъ предметовъ, въ переработке продуктовъ земледельческой промышленности, въ удеше- 
вленш производства и более выгодномъ сбыте произведешй земледельческой и кустарной 
промышленности.

JlpuMMimie. Учредитель Товарищества— Режицкое сельскохозяйственное Общество.
§ В. Товариществу дозволяется открывать и содержать какъ въ Россш, съ соблюде- 

шемъ существующихъ постановленш и съ надлежащая разрешешя, такъ и заграницею— 
склады, магазины, а равно коммисшершя агентства для покупки и сбыта выше указан- 
ныхъ предметовъ.

Кроме того Товариществу дозволяется въ paioHe его деятельности, съ соблюдешемъ 
существующихъ постановленш и надлежащаго разрешены: а) распространять орудия, машины 
и всякаго рода снаряды, относяпцеся до сельскаго хозяйства и кустарнаго промысла;
б) устраивать заводы, мастершя и элеваторы въ местахъ, где оно найдетъ удобнымъ;
в) прюбретать на законномъ основаши въ собственность или въ срочное владеше и пользо
вание необходимое для него движимое и недвижимое имущество, а равно отчуждать и за
кладывать недвижимое имущество и ценныя бумаги и входить въ договорныя сделки по 
предметамъ своей деятельности на основаши общнхъ законовъ, причемъ прюбретеше не
движимая имущества въ западныхъ губершяхъ допускается не иначе, какъ съ особаго, 
каждый разъ, разрешешя местнаго главнаго или губернскаго начальства, по надлежащемъ 
удостоверен^, что недвижимость пршбретается исключительно для сельскохозяйственныхъ 
надобностей, и съ темъ, чтобы общее количество земли, состоящее во владеша Товарище
ства, не превышало 200 десятинъ; г) выдавать ссуды и авансы подъ сельскохозяйственные 
продукты и кустарныя издел1я; д) принимать на себя поставку сельскохозяйственныхъ произ
ведший, пользоваться ссудами и кредитомъ, съ залогомъ или безъ такового, на основаши 
правилъ и законовъ, какъ въ Государственномъ Банке, такъ и у частныхъ кредитныхъ 
учрежденШ и лицъ; е) печатать объявлешя и издавать першдическш листокъ, относяпцйся

Собр. узав. 11)03 г., отдать второй. 2
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до земледъл1я, торговли, промышленности и цравительствевныхъ распоряжеегё, на основавш
установленныхъ цензурныхъ правилъ.

Примтъчанге 1. РязмЪръ обязательству выданныхъ Товарыществомъ, не дол- 
женъ превышать десятикратной суммы оборотная и запасная капиталовъ, взятыхъ 
вместе. /

Примгьчаме 2. Товарищество, предварительно открьтя onepanilt по выдаче 
ссудъ, нредставлястъ правила о снхъ операщяхъ въ Министерство Земледе.'пя и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, утверждающее ихъ по соглашенш съ Мннистерствомъ Фи
нансовъ. Равнымъ образомъ устройство Товяриществомъ произподствъ для переработки 
сырыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ допускается но иначе, какъ на основанш 
разр'Ьшев1я Министерства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, предоставляе
мая ио соглашенш съ Министромъ Финансовъ.
§ 4. Товарищество по платежу гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сбо- 

ровъ руководствуется какъ действующими, такъ и могущими быть изданными законами и 
правилами. Равньшъ образомъ Товарищество подчиняется местной полицейской сласти на 
общемъ основанш.

§ 5. Публикацш Товарищества въ случаяхъ, указанныхъ закономъ и настоящимъ 
уС^авонъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности н торговли», «Мзвеспяхъ Министерства Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ» и 
м'Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ пзображешемъ его наименовашя.
§ 7. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается всЪмъ припадлежа- 

шимъ оному двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаяхъ 
неудач» предпрЫтш Товарищества или при возпикшихъ на оное искахъ, каждый изъ чле
новъ Товарищества отвЪчаетъ только сделанными имъ взносами и сверхъ того пи личной 
ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дЪламъ Товарищества подле
жать не можетъ.

II. Составъ и капиталы Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 8. Въ число члеиовъ Товарищества принимаются лица обоего пола— члены Режиц- 
каго сельскохозяйственная Общества и сельшя общества Режицкая и смежныхъ съ пимъ 
уездовъ. Число членовъ не ограничено.

П рим тате. Членами Товарищества не могутъ быть: а) лица, не достигшая 
совсршеннолъ™, за исключешемъ имеющихъ классные чины; б) воспитанники учсб- 
ныхъ заведешй; в) состояние на действительной службе нижшс воинше чины и 
юнкера, и г) лица, подвергшееся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ при встунленш въ Товарищество вносить пай въ двадцать пять 

рублей. Количество паевъ, ирипадлежащихъ одному лицу, не ограничивается, ио общему 
собранш членовъ предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, установить выспии 
размеръ числа паевъ, коими можетъ владеть отдельный членъ Товарищества, и въ такомъ 
случае членамъ, имеющимъ излишше, сверхъ установленной нормы, паи, таковые возвра
щаются съ нричитающимся на нихъ дивидендомъ (§ 43).

Примгьчаше 1. Пай можетъ быть внесенъ разомъ или по частямъ. въ течете

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№261 — 2243 - Ст. 665.

' восьми месяцевъ, причемъ въ первомъ месяц* вносится 30%, а загЬмъ ежемесячно 
по 1 0 %  со всего размера пая.

Приш чтге 2. Принадлежагще членамъ паи могутъ быть передаваемы другимъ 
лицамъ, отвечаюшимъ требовашямъ § 8, но не иначе, какъ съ разрешены правлешя 
Товарищества.

Примгъчате 3. После заключешя счетовъ Товарищества за первый операщон- 
ный годъ, пршбретателями новыхъ паевъ, сверхъ номинальной цены (25 рублей за 
пай), вносится еще известная прем1я, равная причитающейся на каждый изъ преж- 
нихъ паевъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обраще- 
шемъ собранныхъ такимъ образомъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчате 4. До открыт!я Товарищества взносы пайщиковъ записываются въ 
установленную книгу съ выдачей въ npieMe денегъ вроменныхъ расписокъ за подписью 
казначея Режицкаго сельскохозяйственнаго Общества; по учреждены же Товарищества, 
вместо временныхъ расписокъ, выдаются квитанцш, которыя вырезываются изъ книги, 
означаются нумерами по порядку и подписываются тремя членами правлешя съ при- 
ложешемъ печати Товарищества. Передача паевъ отъ одного владельца другому делается 
особою о семъ надписью на квитанщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, 
должны быть предъявлены правленш для отметки передачи въ его книгахъ. Передача 
паевъ допускается только при соблюдены условш § 8.
§ 10. Если кто изъ членовъ Товарищества не внесетъ всего пая къ сроку, то ему 

дается одинъ м*сяцъ льготы съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ ме
ся цъ на невнесенную въ срокъ сумму. Если же и затемъ пай не будетъ внесенъ полностш, 
то сделанные уже взносы обращаются въ пользу Товарищества и поступаютъ на усилеше 
оборотная капитала. Каждому пайщику предоставляется право произвести полную оплату 
паевъ и прежде требовашя оной правлешемъ.

§ 11. Объ открыли действш Товарищества доводится до свЬдешя Министерства Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуется во всеобщее сведете.

§ 12. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 13. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ и служить для торговыхъ 

операцш и для покрьшя текущихъ расходовъ Товарищества.
§ 14. Запасный капиталъ образуется: а) изъ отчислешй, производимыхъ изъ прибылей 

Товарищества, б) изъ суммы, выручаемой отъ продажи расчетныхъ квижекъ и устава,
в) изъ случайныхъ поступлешй и г) изъ процентовъ на эти суммы.

§ 15. Запасный капиталъ предназначается: а) на нополнеше могущихъ произойти отъ 
непредвиденныхъ обстоятельствъ убытковъ по торговымъ и промышленнымъ предпр1ятаямъ 
Товарищества, возмецаемыхъ при первой возможности изъ прибылей Товарищества, и б) на 
усилеше, въ виде займа, оборотная капитала, въ случае представляющихся особыхъ вы- 
годъ отъ торговыхъ операцш или иныхъ промышлепныхъ предор1ятш. Расходоваше запас
наго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Това
рищества.

§ 16. Запасный капиталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не воз
вращается членамъ оная до полная прекращешя действш Товарищества; свободный суммы 
отъ этого капитала помещаются въ государственный или Правительствомъ гарантирован
ный процентный бумаги.

2*
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§ 17. Когда запасный капиталъ достигпетъ размера, вполне обезпечивающаго, по
усмотр'Ьнш общаго собран!я, правильную деятельность Товарищества, то собран1е опредЬ- 
ляетъ, должны ли суммы, поступавшая до того времени въ этотъ капиталъ, поступать въ 
оный и впредь, или же out могутъ расходоваться по определешю общаго собрашя; па прп - 
ведете въ исполнеше этихъ постановлен^ Товарищество нспрашиваетъ разрешешя Мини
стерства Землед,Ёл1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 18. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ пе могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежапце симъ лицамъ паи и на 
причитэюцЦлся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 19. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребпыхъ на текуние рас
ходы, хранятся въ м!;стномъ Отделенш Государстведнаго Банка. Иолучеше изъ Отдблешя 
принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ 
предсЬдателемъ правлешя и одвимъ изъ членовъ онаго, причемъ суммы запаснаго капитала 
могутъ быть истребованы обратно не иначе, какъ по постановлению общаго собрашя чле- 
новъ Товарищества, капиталъ же оборотный— по постановление правлешя.

§ 20. Каждому члену, при вступленш въ Товарищество, выдаются за установленную 
общимъ собрашемъ плату экземпляръ настоящего устава и расчетная книжка, въ которую 
записываются все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 21. Членъ, неисправный во взносе причитающихся съ него въ кассу Товарище
ства платежей, можетъ быть нсключенъ изъ Товарищества. л

§ 22. Кроме неисправности въ платежахъ, нарушеше устава можетъ также служить 
причиною къ исключешю членовъ изъ Товарищества.

§ 23. Исключеше членовъ можетъ последовать по постановленш общаго собрашя То
варищества въ составе не менее 2/3 всехъ членовъ Товарищества и по большинству не 
менее 2Д голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, которое должно выслушать, по желанш 
предложеннаго къ нсключенш, все приводимыя имъ въ свое оправдаше объяснешя.

§ 24. Какъ исключенным^ такъ п добровольно выбывшимъ членамъ, прииадлежапйе 
имъ пап возвращаются не ранЬе, какъ черезъ шесть месяцсвъ по утверждены отчета Товарище
ства за тотъ годъ, въ течете коего членъ Товарищества былъ нсключенъ или заявилъ о 
своемъ выходе изъ состава Товарищества. Добровольно выбывшт п исключенные члены въ 
лрпбыляхъ и убыткахъ Товарищества за время после заключеша отчета того года, въ кото- 
ромъ они выбыли или исключены, не участвуютъ. •

§ 25. Члены, какъ добровольно выбывпйе, такъ и исключенные за неисправность пла
тежей, по желашю ихъ, принимаются вновь въ Товарищество со взносомъ обязательная пая; 
исключенные же по другпмъ цричинамъ въ число членовъ могутъ быть принимаемы вновь 
по постановленш 2/3 голосовъ наличныхъ членовъ общаго собрашя, состоящего не менее, 
какъ изъ 2/з всего числа членовъ Товарищества.

§ 26. Въ случае смерти члена, все принадлежапЦе ему паи и причитаюнийся на его 
долю дивидендъ выдаются его наследннкамъ черезъ шесть месяцевъ по утверждены отчета 
;за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прибылахъ п убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключеша отчета, подлежа Щ1е возврату паи не участвуютъ
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III. Правлеше.
§ 27. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежать правленш, 

находящемуся въ г. РежицЬ.
§ 28. Правлеше состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ 

общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года. Одинъ изъ членовъ 
правлешя назначается общимъ собрашемъ директоромъ-распорядителемъ и, вместе съ темъ, 
предсЬдателемъ правлешя.

П римтате 1. Въ случае отсутств1я директора-распорядителя, его должность 
исполняетъ членъ правлешя, получившШ наибольшее число голосовъ при избранш, а въ 
случае отсутств1я одного изъ членовъ правлешя, обязанности члена правлешя исполняетъ 
одинъ изъ кандидатовъ.

Примтьчате 2. По прошествш одного года со дня избрашя правлешя, одинъ изъ 
членовъ правлешя выбываетъ по жребно, по прошествш двухъ лЬтъ выбываетъ другой 
членъ правлешя, по прошествш трехъ летъ выбываетъ директоръ-распорядитель, а 
затеыъ члены правлешя выбываютъ по старшинству избрашя.

Примгьчате 3. Выбывшие члены иравлен1я и кандидаты къ нимъ могутъ быть 
избираемы вновь.

Примтате 4. Членами правлешя и кандидатами къ нимъ и директоромъ-распо
рядителемъ не могутъ быть иностранные подданные или лица 1удейскаго вероиспове- 
дашя. #
§ 29. За труды свои по заведывашю делами Товарищества члены правлешя могутъ 

получать определенное содержаше и процентное изъ чистой прибыли вознаграждеше по назна- 
чешю общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами, имуществомъ и капиталами Товарище
ства по примеру благоустроеннаго коммерческая дома. Права и обязанности членовъ пра
влешя и директора-распорядителя определяются общими законами, настоящимъ уставомъ и . 
постановлешями общаго собрашя Товарищества. Къ обязанностямъ правлешя относятся:
а) пр1емъ и выдача денегъ, выдача квитанцШ въ npieMe наевыхъ взносовъ, хранеше сумкъ 
Товарищества, помещеше ихъ въ кредитныя учреждешя и получеше оныхъ обратно; б) устрой
ство по обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и письмоводства, равно составлеше годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше и увольнеше служащихъ, назначеше 
имъ содсржашя и предмета занятш; г) покупка и продажа товаровъ и движимая имущества 
за наличныя деньги и въ вредить; д) арендоваше земель и наемъ помещешй; е) страховаше 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ, и получеше ссудъ подъ 
имущество Товарищества; з) дисконтъ векселей, поступивптихъ на имя Товарищества; и) за- 
ключеше отъ имени Товарищества купчихъ, закладпыхъ и другихъ договоровъ и условШ, какъ 
съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами, товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) приште 
продуктовъ и товаровъ для продажи на коммисно съ предварительнымъ страховашемъ при- 
нимаемыхъ предметовъ за счетъ владельцевъ ихъ; к) выдача ссудъ и авансовъ подъ сель
скохозяйственные продукты, принятые Товариществомъ для продажи на коммисш; л) снаб- 
жеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исклю
чая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ;
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м) созваше общихъ собрашй Товарищества, и н) ежемесячная проверка прихода и расхода
еумлъ Товарищества и вообще распоряжеше всеми безъ исключет делами, до Товарище
ства относящимися, въ пределахъ законовъ, устава и постановлен^ общихъ собрашй. Бли
жайше порядогь действш правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются 
инструкцией, утверждаемой и изменяемой общимъ собрашемъ владельдевъ паевъ.

§ 81. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ владельдевъ паевъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы прав
леше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего
общаго собрашя.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью директора-распорядителя или одного кзъ членовъ правлешя въ предЬлахъ, предо- 
ставленныхъ имъ инструкщей. . .

§ 38. Векселя, доверенности, договоры, купч1я крепости, услов1я и друпе акты, а 
равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ учреждешй 
должны быть подписываемы председателемъ правлешя и одпимъ изъ членовъ онаго (§ 19); 
чеки по текущимъ счетамъ подписываются директоромъ-распорядителемъ или его замести- 
телемъ. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя съ приложешемъ печати Товарищества.

%
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у начальствугощихъ лицъ безъ особой 
на то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, 
где введены въ действ!е судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Устава Гражданскаго Судопроизводства. . ;

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее действ1е всехъ членовъ прав- 
летя, съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за все распоряжешя, которыя 
будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше не менее одного раза въ месяцъ 
по всемъ тЬмъ деламъ, решете коихъ ему не предоставлено общимъ собрашемъ. Рещешя 
правлешя, для законности коихъ необходимо прнсутств1е всехъ членовъ правлешя, при
водятся въ исполнеше по большинству голосовъ. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, 
подписываемые всеми присутствовавшими членами. Если членъ правлешя, не согласившшся 
съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ 
него слагается ответственность за состоявшееся постановлено.

§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 
и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собрашй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ
основанш законовъ.

Примгъчате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы по определенш общаго
собрашя владельцевъ паевъ и до окончашя срока ихъ службы.
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IV. Отчетность по дЪламъ Товарищества, распред%леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операцюнный годъ Товарищества считаетса съ 1 января по 31 декабря каж
дая года.

Лримтьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измЪняемъ
по постановленiairb общаго собрашя владельцевъ паевъ съ утверждешя Министра
ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ.

§ 39. За каждый минувппй годъ правлев1емъ представляется на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годового общаго собрагпя владельцевъ паевъ подробный годовой от- 
четъ объ онерашяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правлены Товарищества за двгЬ недели до годового 
общаго собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляюпщмъ о желанш получить таковые. 
Съ того же времени открываются владельцамъ паевъ книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главный статьи: а) со
стоите капиталовъ оборотнаго и запаснаго, причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти 
приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупиой цены, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен!а 
счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ 
по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в) подробный счетъ из- 
держекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по управлешю;
г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запаоовъ; при состав
лены баланса строешя, машины и все прочее имущество ценятся не иначе, какъ на 1 0 %  
дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ правлешя; д) счетъ долговъ 
Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на Товариществе, и е) счетъ дохо- 
довъ и убытковъ и примерное распределено чистой прибыли.

§ 41. Дла поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ паевъ назначаетъ 
за годъ впередъ ревизмнную коммисш изъ трехъ или более владельцевъ паевъ, не состоя- 
щихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ но управление делами Товари
щества. EoMMHcia эта собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующаго 
годичная собрашя, и, по обревизованы отчета и баланса за истекшШ годъ, всехъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопроизводства правлешя и конторъ Това
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ со своимъ заключешемъ въ общее собрате, которое 
и постаповлаетъ по онымъ окончательное решенie. Коммисш этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизпо всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сдеданныхъ въ 
течете года работъ, равно произв.дашыхъ расходовъ по возобновлена или ремонту сего 
имущества и вообще производить все необходима изыскашя для заключеша о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
работъ и сделаппыхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнен]'я 
всея вышеизложенная правлеше обязано предоставить коимисш все необходимые способы. 
На предварительное той же коммисы разсмотреше иредставляютса смета и нланъ действы 
на наступивши годъ, которые коммис1а вноситъ также со своимъ заключешемъ въ общее
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собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисы предоставляется требовать отъ
правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй
владельцевъ паевъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ вкземплярахъ въ ОтдЬлъ Сельской Экономы и Сельско
хозяйственной Статистики Министерства Земледел{я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 43. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за нокрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковые окажутся, 
отчисляется ежегодно; 8 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ пользу Режицкаго сельскохозяй
ственная Общества, 50%  въ дивидендъ на членсше паи съ тЪмъ, чтобы это отчислеше 
не превышало 8 %  на рубль паевая капитала, 20% въ пользу членовъ правлешя и слу- 
жащихъ въ Товариществе и 20%, а равно сумма, могущая получиться въ случае, если 
установленное отчислеше въ дивидендъ изъ помяпутыхъ 50%  отъ прибыли превысить 8 %  
на паевой рубль, распределяются между членами проиорщонально совершеннымъ каждымъ 
изъ нихъ чрезъ Товарищество продажамъ и покупкамъ.

Дримтьчанге. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

§ 44. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утверждены общимъ собрашемъ годового 
отчета правлешя. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ. обращается въ 
собственность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давно
сти считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решевш пли распоряжение опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпЦяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Цримпнате. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющимъ въ кассе 
Товарищества полный пай, у неимеющихъ же такового дивидендъ причисляется къ 
капиталу для составлешя полнаго пая.

§ 45. Если по сведены счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется позппм- 
ствовашемъ изъ запасная капитала, въ случае же недостатка онаго—изъ членскихъ паевъ. 
При уменьшены такимъ образомъ каждая пая, члены должны пополнить свои паи до нор
мальной суммы въ срокъ, определяемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не ис- 
полнивпий сего постановлешя членъ выбываетъ изъ Товарищества, согласно § 23.

V. Оби я̂ собрашя владельцевъ паевъ.

§ 46. Обгщя собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая месяца, для разсмо- 
трешя и утверждешя отчета и баланса за истекипй годъ, сметы расхода и плана дей
ствШ на наступившы годъ, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнноа коммисш. 
Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются п решаются также и друпя дела, нревышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ представлены общему собранш.

Пртмгъчате 1. О дне, месте и вопросахъ, подлежащихъ обсужденш въ общихъ 
собрашяхъ, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за четыре недели 
до дня собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведЬшя местная полицей
ского начальства.
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Примтанге 2. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть разсматриваемы лишь 
вопросы, значапйеся въ приглашены на собрате и имеюпце непосредственное отношете 
къ определенной уставомъ деятельности Товарищества и иритомъ только те, о коихъ 
доведено до свЬдешя местнаго полицейская начальства.
§ 47. Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмо- 

тренно или по требованш владельцевъ паевъ, имеющихъ въ совокупности не менее десяти 
голосовъ, или ревизшнной комлисы. Такое требоваше владельцевъ паевъ или ревизюнной 
комлисы о созваны чрезвычайнаго общаго собрата приводится въ исполнеше правлешемъ 
не позже одного месяца но заявленш онаго.

§ 48. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и 
участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вонросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнсмъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реинымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ пайщикъ, но одио лицо не можетъ иметь 
более одной доверенности и соединять более десяти голосовъ за себя и по доверенности. 
Имеющш одинъ пай имеетъ одинъ голосъ, затЬмъ каждые три пая даютъ право на одинъ 
голосъ, но никто не можетъ иметь за себя более пяти голосовъ.

иримгъчанге. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещений и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при ретенш того вопроса голоса не имеютъ.
§ 49. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса предоставляется 

новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со времени отметки правлешемъ о передаче.
§ 50. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 

несколькимъ лицамъ, то право учасия въ общемъ собрашй предоставляется лишь одному 
изъ нихъ по ихъ избранш.

§ 51. Обпуя собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвуетъ не менее 
Vs части всехъ членовъ Товарищества или ихъ доверенныхъ; по вопросамъ же объ изменены 
или дополнены устава, о пршбретеши или отчуждены недвижимой собственности, ораспоря- 
жены запаснымъ капиталомъ, о закрыты Товарищества, объ исключены изъ онаго кого-либо 
изъ членовъ, а равно и объ обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ (§ 25) и объ удалены 
до срока членовъ правлешя (§37 прим.), обязательно присутств1е не менее 2/3 всехъ членовъ 
Товарищества или ихъ доверенныхъ.

§ 52. Несостоявшееся, за неявкою определеннаго въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собраше происходить вторично, черезъ две недели после несостоявшагося 
собрания, причемъ въ этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ 
въ немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявлены о такомъ 
вторичномъ собраны; въ семъ собрашй могутъ быть разсматриваемы только те дела, кои 
были назначены къ обсужденш въ первомъ, не состоявшемся, собраны.

§ 53. Дела въ общемъ собраны решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случае равенства голосовъ голосъ председательствующая даетъ перевесь: изъ сего исклю
чаются указанные въ § 51 вопросы, для решетя коихъ требуется большинство 2/3 голо
совъ всехъ присутствующихъ членовъ.

§ 54. Одобренныя общимъ собратемъ предположешя объ изменены или дополнены 
настоящего устава представляются на утверждеше Министра Земледел1я и Государственныхъ
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Имуществъ, въ установленномъ порядке, съ объяснешемъ причинъ и соображешй, вызвавшихъ
таш  изменсшя или дополиешя въ уста ве.

§ 55. Дела. подлежапця разсмотрешю общаго coopaiiia, поступаготъ въ оиое не иначо, 
какъ чрезъ иосредстпи правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое-либо 
нредложеше общему собранш, долженъ обратиться съ нимъ къ правленш не иозднее, какъ 
за 7 дней до общаго собрашя. Правлеше предстанляетъ таковое нредложеше со своимъ за
ключешемъ ближайшему общему собрашю.

§ 56. Всъ выборы въ общемъ собранш, а равно исключеше кого-либо изъ числа членовъ н 
обратный нришъ исключенныхъ членовъ, а равно рЫпеше вопросовъ о назначены содержашя, 
иаградъ н uocooiii членамъ правлешя и служащимъ производится закрытою баллотировкою, 
которая, кроме того, применяется въ каждомъ случае по требовашю не менее 7s присут- 
ствующихъ членовъ. Во всЬхъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытою.

§ 57. Общее собраше нзбираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члены правлешя u ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти должности.

§ 58. Постановления общихъ собранш членовъ вносятся, при нодробномъ поименованы 
всехъ ирнсутствовавшихъ въ собраши какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товари
щества, въ шнуровую книгу и подписываются предсЬдательствовавпшмъ въ собраши, членами 
вравлешя и шестью членами Товарищества, изъ числа присутствовавшихъ въ собраши.

§ 59. Къ предметами ведомства общихъ собранш относится: а) разсмотреше и утвер
ждена годовыхъ отчета и баланса; б) избраше членовъ правлешя п кандидатов!, къ нимъ 
и директора-распорядителя, а также разсмотреше жалобъ на должиостныхъ выборпыхъ лицъ 
и удалеше ихъ отъ должности до срока, на который они избраны; в) определеше размера 
годпчнаго содержашя членамъ правлешя п суточныхъ денегъ кандидатамъ; г) избраше реви- 
зшнной коммисш; д) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенныхъ 
членовъ; е) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметь доходовъ и расходовъ, а равно 
плана действш; ж) pemeuie вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
запаснымъ капвталомъ; з) решете вопросовъ о прюбрЪтенш, отчуждены, отдаче въ аренду 
и залоге, недвижимыхъ имуществъ, а также определеше порядка погашешя затрать на 
пршбрЬтеше таковыхъ имуществъ; и) обсуждеше предположены какъ членовъ Товарищества, 
такъ и правлешя по вопросамъ, касающимся круга действы Товарищества; i) обсуждеше 
вопросовъ объ изменены и дополнены устава; к) прекращеше действш Товарищества и 
ликзндащя делъ его, и л) решешс вопросовъ о ноцолиепш паевъ въ случае ихъ сокраще- 
шя отъ понесеиныхъ убытковъ, издаше инструкции для должиостныхъ лацъ и учреждешй 
Товарищества.

VI. Разборъ споровъ по д’Ьламъ Товарищества и прекращеше д^ствы его.

§ 60. Все споры по яЬламъ Товарищества между членами онаго и между ними и чле-* 
нами правлешя, а равно споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами 
решаются или общимъ собрашемъ Товарищества, если обе спорящш стороны будутъ на то 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановленш общаго со- 
брашя въ составе не менее 2/з всего числа членовъ Товарищества и по большинству но 
менее 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собрашя. О приступе къ ликвидацш делъ Товарище-
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ства, и о реяультатахъ оной доводится до сведешя Министерства Землед1шя и Государ
ственныхъ Имуществъ чрезъ посредство Витебскаго Губернатора и публикуется во всеобщее 
сведете. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собраше членовъ онаго 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и 
опред'Ьляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повестки и публикапш кредиторовъ Товарище
ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен^, производясь реализащю имущества 
Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки сь третьими лицами, на осно
вами и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ уста
новлен^; до того времени не можегь быть приступлено къ удовлетворен™ владельцевъ паевъ, 
соразмерно остающимся въ распоряжении Товарищества средствамъ. Паи членовъ съ при
читающимся имъ дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются 
ихъ владЬльцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остаюпцеся по уплате 
долговъ Товарищества, распределяются, согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ 
Товарищества, между членами, состоявшими въ Товариществе въ последнш годъ его суще
ствовали. О действ!яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш предста
вляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены ио принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяете куда деньги эти должны быть отданы на хранеше впредь до выдачи 
ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности въ случае неявки 
собственника. V

§ 62. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы
впоследствш.
4 t %

Министромъ Внутреннихъ Д ^ ъ .

6 6 6 . Объ утверждеши: 1) устава РоссШ скаго взаимнаго страхового союза и 2) правили 
о введеши въ д£йств1е наззаннаго устава.

Подлинный утвержденъ Товарищемъ Министра Внутреннихъ Д’блъ, Тайнымъ Сов'бтникомъ 
Знновьевымъ 29 шля 1903 года.

У С Т  А В Ъ
РОСС1ЙСКАГО ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО СОЮЗА.

I. Общ1я постановления.

§ 1. На основанш настоящая устава учреждается, на началахъ взаимности, Страховое 
Общество подъ наименовашемъ «РоссШскш Взаимный Страховой Союзъ» съ временнымъ 
паевымъ капиталомъ въ одинъ миллшнъ рублей, подлежащимъ постепенному погашешю въ 
порядке, иредусмотренномъ настоящимъ уставомъ.

Учредителемъ Общества состоитъ Нижегородско-Ярмарочное Отдълеше Общества для 
содейств1я русской промышленности п торговле.
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§ 2. Общество имеетъ целью производить повсеместно въ пределахь Российской Им-
ncpiu: а) страховаше отъ огня всякаго рода движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, вла
дельцы коихъ или управлешя— буде имущества принадлежать товариществамь или учрежде- 
шямъ— имЬютъ местопребываше въ пределахъ губернШ: Московской, Владим1рской, Рязан
ской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской 
и Петербургской, и б) коллективное страховаше отъ несчастныхъ случаевъ лидъ, служащихъ 
и работающнхъ на Фабрикахъ и заводахъ.

§ 3. Обществу предоставляется право перестраховывать часть принятыхъ имъ рисковъ 
въ другихъ страховыхъ учреждешахъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а также при
нимать съ разрешешя общаго собрашя перестраховашя однородныхъ рисковъ отъ другихъ 
страховыхъ учреждемй, взаимныхъ и акцшнерныхъ.

§ 4. Обнйя услов!я страхования утверждаются Министром! Внутреннихъ Делъ, по 
соглашенш съ Министромъ Фипансовъ, и излагаются на выдаваемыхъ Обществомъ печатныхъ 
полнсахъ, служащихъ доказательствомъ заключенная страховашя. Означенныя полисный 
услов1я въ иечатномъ виде должны быть всегда въ достаточномъ числе въ Правленш Обще
ства и его Отделешяхъ для предварительная ознакомлена съ ними лидъ, желающихъ заклю
чить страховашя.

§ 5. Правлеше Общества находится въ г. Москве.
Общество имеетъ право повсеместно въ пределахъ РоссШской Имперш открывать съ 

разрешешя Общаго Собрашя отделешя и иметь представителей, избираемыхъ Советомъ изъ 
числа членовъ Общества.

§ 6. Обществу предоставляется продавать съ публичнаго торга поврежденные и непо
врежденные товары и друие предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними 
за убытки. Сказанную продажу Общество ироизводитъ въ назиаченпыхъ имъ местахъ чрезъ 
судебная пристава, по правпламъ, определеннымъ въ судебныхъ уставахъ.

§ 7. Застрахованиыя въ Обществе строешя могутъ быть принимаемы, съ соблюдешемъ 
устэновленныхъ въ законе правилъ, въ залогъ по акцизнымъ сборамъ, а также казеннымъ 
поставкамъ и подрядамъ. , ■ юят&гя-'лг, .

§ 8. Общество по всемъ принятымъ имъ обязательствамъ ответствуетъ всемъ при- 
надлежащнмъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ.

§ 9. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «.Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостихъ обеихъ столицъ, а также въ другихъ, по усмотрешю Общества, повременныхъ 
издашяхъ. , ч

§ 10. Общество состонтъ въ вЪд&нш Министерства Внутреннихъ Делъ по Страховому 
Комитету.

§ 11. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

II. Составь Общества и ответственность его членовъ.

§ 12. Члены Общества подразделяются на пцйщиковъ и страхователей.
§ 18. Ответственность членовъ по всемъ принятымъ Обществомъ обязательствамъ 

ограничивается произведенными ими Обществу страховыми платежами или поступившими въ
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пользу Общества по паямъ вкладами; поэтому въ случай неудачи предпр^яи'я или при возник- 
повеши протнвъ пего исковъ, члены Общества, какъ пайщики, такъ и страхователи, не могутъ 
быть привлекаемы къ какимъ-либо дополнительнымъ по д'Ьлаыъ Общества платежамъ.

III. Средства Общества.
§ 14. Средства Общества составляются, во 1, изъ вкладовъ пайщиковъ, во 2, изъ 

взносовъ страхователей и, въ 3, изъ разиыхъ поступивши, получаемыхъ Обществомъ.
§ 15. Изъ средствъ Общества, въ предыдущеиъ параграфе перечисленныхъ, образуются:

1) паевой капиталъ, 2) погасительный капиталъ, 3) запасный капиталъ и 4) капитал!, 
страхователей.

§ 16. Паевой капиталъ образуется изъ паевыхъ вкладовъ, составляющихъ миллюнъ 
рублей, разделенный на тысячу паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Паевой капиталъ предназначается на нокрьгае такихъ расходовъ Общества, которые не 
могутъ быть отнесены на счетъ другихъ его средствъ.

§ 17. Паи выпускаются только именные и приносятъ ихъ владельцамъ доходъ, въ 
размере 6 %  годовыхъ, выплачиваемый изъ прибылей Общества. На каждомъ пае озна
чаются зваше, имя и Фамшйя владельца. Паи вырезываются изъ книги, снабжаются по 
порядку нумерами и выдаются за подписью Председателя и двухъ членовъ Правлешя и за 
скрепою бухгалтера, съ приложешемъ печати Общества.

Паи должны быть изготовлены въ Экспедицш заготовлешя Государствеяныхъ бумагъ.
Лрим тате. Если въ какомъ-либо году у Общества окажется недостаточно

средствъ для выдачи пайщикамъ следуемыхъ имъ 6 % , то недоданная сумма попол
няется изъ прибылей следующихъ летъ.
§ 18. Паи Общества подлежатъ постепенному погашешю изъ образуеемаго съ этою 

целью погасительнаго капитала. Къ погашешю паевъ Общество приступаешь не ранее какъ 
по накопленш суммы погасительнаго капитала до 100.000 рублей. Погашешс производится 
тиратшымъ порядкомъ, способъ коего определяется Общимъ Собрашемъ членовъ Обществам 
утверждается Министромъ Внутреннихъ Делъ по соглашешю съ Министромъ Финансовъ. 
Вышедппе въ тиражъ паи погашаются по нарицательной цене.

§ 19. Пайщикъ, желающш продать свои паи, но не нашедшш покупателя въ среде 
своихъ пайщиковъ, заявляетъ о семъ Правленпо, которое безотлагательно оповещаетъ всехъ 
членовъ Общества о продаже паевъ, и если въ течете одного месяца никто изъ пайщиковъ 
и страхователей не пршбрететъ предложенныхъ паевъ по взаимному соглашенш съ продав- 
цомъ, то сей последшй можетъ уступить ихъ въ стороншя руки.

При продаже паевъ черезъ Правлеше они могутъ быть проданы страхователямъ въ 
томъ лишь случае, если не будутъ куплены пайщиками.

Передача паевъ делается передаточного надписью на паяхъ, которые при передаточ- 
номъ объявленш должны быть представлены Правленш Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ; само Правлеше делаетъ передаточную надпись только въ случаяхъ, преду- 
смотреяныхъ въ ст. 2167 Св. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г., по судебному определешю.

Въ течете первыхъ трехъ полныхъ отчетныхъ летъ паи могутъ быть продаваемы 
только панщикамъ, но ни въ коемъ случае ни страхователямъ, ни въ стороншя руки.
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§ 20. Въ случае утраты паевъ, владелецъ ихъ обязаиъ письменно заявить о томъ 
съ обозначешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ Правлешю, которое нубликуегь, за счетъ ио-
терявшаго, обь ихъ утрате.

Если по истеченш одного месяца со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ 
сведешй объ утраченныхъ паяхъ, то Правлешемъ выдаются владельцу новые паи за теми 
же нумерами и съ отметкой о томъ, что они выданы взамеиъ утраченныхъ.

§ 21. Капиталы погасительный и запасный составляются посредствомъ отчисленш изъ 
прибылей Общества въ размере, определенномъ симъ уставомъ.

Капиталъ погасительный назначается для выкупа паевъ по нарицательной цене, а ка
питалъ запасный— для возмещешя такихъ непредвидеиныхъ убытковъ, которые не могутъ 
быть пополнены имеющимися у Общества свободными средствами. Если въ какомъ-либо 
году запасный капиталъ окажется для этой цели недостаточнымъ, то непокрытая часть 
убытковъ пополняется изъ капитала погасительная, страхователей и, наконецъ, паевого, 
прнчемъ непокрытая часть убытковъ остается на балансе п возмещается изъ прибылей 
Общества въ следуюпце года.

Отчислешя изъ прибылей Общества въ капиталъ погасительный производится. до техъ 
поръ, пока не будутъ выкуплены все паи.

§ 22. Капиталъ страхователей образуется изъ капитала паевого по мере погашешя 
паевъ и назначается для его замещешя.

§ 23. Все средства Общества помещаются и хранятся, согласно существующимъ пра- 
виламъ о порядке помещешя и хранешя средствъ акщонерныхъ страховыхъ обществъ, при- 
чемъ по отношенш къ помещенш паевого капитала и капитала страхователей Общества 
применяется порядокъ, установленный въ упомянутыхъ правилахъ для помещешя основныхъ 
капиталовъ страховыхъ обществъ.

§ 24. Расходы на первоначальное устройство предпр1ят1я Общества не могутъ быть 
свыше 50.000 рублей. Израсходованный на этотъ предыетъ суммы должны быть погашены 
въ течете не более 10 летъ.

IV. Управлеше делами Общества.

§ 25. Управлеше делами Общества вверяется: а) Общему Собранш, б) Совету и
в) Правленш.

Общее собрате.

§ 26. Общее Собрате есть высшее учреждеше Общества, окончательно разрешающее 
въ пределахъ сего устава все возникавшие въ Обществе вопросы и дела и руководящее 
деятельностью Общества.

Въ частности непременному веденш Общаго Собрашя подлежатъ:
1. Избраше членовъ Совета и ревизшнной Коммисш и спабжеше Совета указашями о 

направлепш его деятельности.
2. Назначеше вознаграждешя членамъ Совета и Ревизшнной Коммисш.
3. Разсмотреше докладовъ Ревизшнной Коммисш и утверждеше годовыхъ отчета и ба

ланса за истекпий годъ, распределеше ирибыли и утверждеше сметы и плана действш на 
наступаюпцй годъ.
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4. Постановлешя о покупке и продаже недвижимыхъ имуществъ.
5. Разсмотреше и разретеше всехъ представлены Совета по деламъ, выходящимъ 

изъ пределовъ предоставленной ему власти.
6. Устранеше членовъ Совета и Правлешя отъ должностей до истечешя срока при 

обнаруженныхъ безпорядкахъ въ действ!яхъ сихъ лицъ, а въ особенности при оказавшейся 
недочете суммъ Общества, и приняйе, въ последнемъ случае, мЬръ пополнения утраты и 
привлечения виновныхъ къ ответственности.

7. Постановлешя по вонросамъ о круге действш Общества, объ открыты Отделений 
въ другихъ городахъ, объ изменены и дополнены jcTaBa и полисныхъ условШ Общества, 
о выкупе паевъ, о приняты перестрахованы отъ другихъ Страховыхъ Обществъ— акщо- 
перныхъ и взаимныхъ, о предоставлены страхователямъ льготъ соразмерно продолжитель
ности страховашя, о пополнивши израсходованныхъ капиталовъ, а также о закрыты иликви- 
дац!и делъ Общества.

§ 27. Обнйя собран1я происходятъ въ г. Москве и бываютъ: а) обыкновенный и
б) чрезвычайный.

Обыкновенный Обпня Собрашя созываются два раза въ годъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы первое— для разсмотрен1я и утверждення отчета и баланса за истекший годъ, распре
делена годовой прибыли и для избрания должностныхъ лицъ— состоялось не позже мая 
месяца, а второе—для раземотрепйя и утвержден1я сметы расходовъ и плана действш на 
предетоянща годъ— не позже декабря.

Созывъ чрезвычайнилхъ Общихъ Собранш делается, во 1-хъ, по распоряженш Мини
стра Внутреннихъ Делъ (по Страховому Комитету), каковое распоряжеше приводится въ ннспол- 
ненне безотлагательно, буде противное не указано въ самомъ предложены, и, во 2-хъ, по 
усмотренш Совета, Ревизюнной Коммисш или по требовакш не менее 25 членовъ Обще
ства, ниеющихъ право решающая голоса. Таковыя требовашя приводятся въ исполнение 
не позднее одного месяца по ихъ заявлены.

Примгъчате. Заняия Общаго Собрашя могутъ продолжаться не более трехъ дней
подъ рядъ, съ назначешемъ времени заседашя самимъ собрашемъ.
§ 28. Все члены Общества, пользующиеся правомъ решающая голоса, пмеютъ право 

присутствовать въ Общихъ Собрашяхъ и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранно 
вопросовъ, лично или черезъ доверенныхъ.

Довереннымъ можетъ быть только лицо, имеющее въ Собрашй право решающая го
лоса. Одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 29. Право решающая голоса и право быть избирателемъ и пзбираемымъ на общихъ 
собра1Пяхъ принадлежит!, во-нервыхъ, темъ изъ паищиковъ, кои записаны въ книги прав- 
лешя, не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранна, и, во-вторыхъ, уполномоченным!, 
отъ страхователей. •

§ 30. После каждая выкупа паевъ уменьшившееся число голосовъ паищиковъ заме
щается такимъ же числомъ голосовъ отъ страхователей, причемъ вместо каждыхъ десяти 
выбывшпхъ голосовъ найщиковъ избирается одинъ уполномоченный отъ страхователей съ 
правомъ десяти голосовъ; такимъ образомъ, по окончательномъ погашены паевого капитала, 
собрание будетъ состоять изъ ста уполномоченныхъ съ равными правами ре тающая голоса.
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§ 31. Каждый пай даетъ право па одинъ голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ иметь
по своимъ наямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешя ’/«о частью
паевого капитала.

Независимо отъ сего, пайщикъ, состолщШ уполномочепнымъ отъ страхователей, поль
зуется принадлежащимъ ему въ качеств^ уполномоченная числомъ голосовъ.

§ 32. Приглашеше въ общее собран1е производится правлешемъ чрезъ публикащю, не 
позднее какъ за 2 недели до назначенная для собрашя дня съ указашомъ мЬста и времени 
общаго собрашя, а также предметовъ, подлежащихъ его обсужденш.

Правлеше доводить каждый разъ до сведешя местная полицейская начальства о 
предстоящемъ собранш.

§ 33. Нредъ каждымъ общимъ собрашемъ составляется правлешемъ спиоовъ членовъ, 
имеющихъ право въ семъ собраши на решающш голосъ. .

§ 34. Каждый членъ Общества изъ числа помЗнценныхъ въ списке, желающШ уча
ствовать въ собранш, получаетъ въ правленш Общества особый для сего билетъ, въ коемъ 
означаются его зваше, имя, отчество и ®амил1я. На билетахъ, выдаваемыхъ обществамъ и 
учреждешямъ, означаются ихъ наиыеновашя. Безъ билета никто не впускается въ залу 
собрашя.

§ 35. Для действительности общаго собрашя необходимо, чтобы прибывпйе въ оное 
собрате члены имели за себя и по доверенностимъ, по крайней мере, Vs всего числа го
лосовъ, принадлежащихъ пайщикамъ и уполномоченнымъ отъ страхователей; для решешя 
же вопросовъ о расширены или сокращенш предпр1ят.1я, о смещенш до срока лицъ, избран- 
ныхъ общимъ собрашемъ и Советомъ на должности по Обществу, объ нзмененш устава и 
о закрыли Общества необходима наличность членовъ, иыеющихъ за себя и по доверенно- 
стямъ не менее V» общаго числа голосовъ, принадлежащихъ пайщикамъ и уполномоченнымъ 
отъ страхователей. --- r v .. •

§ 36. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то не позже какъ 
черезъ три недели после несостоявшагося должно состояться новое собрате. Такое вторич
ное собрате считается законосостоявшимся, независимо отъ числа голосовъ, представляемыхъ 
прибывшими въ собрате членами Общества, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ 
публикащею не позднее чемъ за 2 недели до собрашя.

Въ такихъ вторичныхъ собрашяхъ могутъ обсуждаться лишь те дела и вопросы, 
которые подлежали раземотренш несостоявшагося собрашя.

§ 37. Для ведешя делъ въ общемъ собраши члены онаго избираютъ изъ своей среды 
Председателя и Секретаря. До сего избрашя председательствуетъ въ общемъ собраши Пред
седатель Совета или лицо, заступающее его место.

§ 38. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Для 
разрешешя вопросовъ объ изменеши устава, расширенш круга деятельности Общества, 
прекращены делъ Общества и объ устраненш должиостныхъ лицъ до срока требуется боль
шинство %  присутствующихъ голосовъ.

Вопросы объ избранш и смещенш до срока лицъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
на должности по Обществу, решаются закрытою баллотировкою, а проч1е— по усмотренно 
собрашя, причемъ указанное большинство исчисляется по отношенш числа утвердительныхъ
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голосовъ къ общему числу голосовъ, действительно поданныхъ членами по каждому отдель
ному вопросу.

§ 89. Ностановлешя общихъ собранШ удостоверяются протоколами, подписанными Пред- 
сЬдательствующимъ и по крайней мере тремя изъ присутствовавшие членовъ и скреплен
ными секретаремъ собрашя.

Ностановлешя общихъ собрашй, законно состоявпияся, обязательны для всехъ безъ 
исключешя членовъ Общества, какъ прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 40. Если кто изъ членовъ Общества пожелаетъ сделать общему собранш какое-либо 
заявлеше, то онъ обязанъ представить таковое въ правлеше письменно. Если заявлеше это 
подписано по крайней мере десятью лицами, имеющими право голоса въ общемъ собранш, 
и подано не позже месяца до дня общаго собрашя, правлеше передаетъ его предварительно 
въ Советъ съ своимъ заключешемъ, и засимъ оно поступаетъ на разсмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

Жалобы, подаваемыя съ соблюдешемъ того же срока, хотя бы и отдельными лицами, 
обязательно вносятся, по предварительномъ представлеши въ Советъ, на разрешеше общаго 
собрашя.

§ 41. Для выбора уполномоченныхъ отъ страхователей созываются вЪ г. Москве чрезъ 
каждые три года избирательныя собрашя.

Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все страхова
тели, унлативпйе Обществу въ течете последняя отчетнаго года премш не менее тысячи 
рублей, причемъ каждая тысяча рублей уплачепныхъ премш даетъ право на одинъ голосъ 
и право быть избраннымъ въ число уполномоченныхъ.

Страхователи, уплативгше менее этой суммы, могутъ соединять свои голоса по общей 
доверенности для получены права голоса.

Право голоса въ избирательныхъ собрашяхъ можетъ быть передаваемо только изби- 
рателямъ, причемъ каждый избиратель можетъ иметь не более двухъ доверенностей.

Прим тате. Пайщики, состоящее въ то же время страхователями, участвуютъ
въ избирательныхъ собрашяхъ на общемъ основанш.
§ 42. Списокъ лицъ и учреждешй, имеющихъ право участвовать въ избранш уполно

моченныхъ, составляется правлешемъ Общества, причемъ члены располагаются въ томъ 
порядке, въ какомъ они следуютъ по суммамъ премш, внесенныхъ ими въ последнемъ 
отчетномъ году.

§ 4В. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается правлешемъ не 
позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя. Одновременно съ опубликовашемъ сего срока 
списокъ избирателей выставляется въ помещенш правлешя для просмотра избирателями, 
которые имЬюгъ право въ течете двухъ недель со времени объявлешя списка подавать 
правлешю возражешя противъ неправильностей или неполноты списка; возражешя эти должны 
быть разсмотреиы до начала выборовъ. Засимъ члены Общества, не внесенные въ списки, 
не имеютъ права на учаше въ избирательномъ собрашй.

§ 44. Избирательныя Собрашя созываются Правлешемъ въ г. Москве троекратною за 
месяцъ до срока созыва публикацию въ местныхъ ведомостяхъ и «Правительственномъ 
вестнике >.

Собр. ysai. 1903 г., отдЪдь второй. 3
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§ 45. Въ Избирательны хъ СоГфашяхъ, кроме вопросовъ, касающихся выбора уполно-
мочениыхъ и ихъ заместителей, не допускается обсуждеше или решеше какихъ-лнбо дру
гихъ делъ Общества.

§ 46. Въ избирателеыхъ Собрашяхъ нредседательствуетъ одинъ изъ членовъ Совета,
по назначешю онаго. . ...

Выборы производятся закрытою подачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами.
Избранными въ уполномоченные признаются лица, получивши наибольшее число го

лосовъ и притомъ более половины голосовъ всехъ прнсутствующихъ избирателей.

§ 47. Если число избранныхъ, согласно § 46, уполномоченныхъ окажется менее гре- 
буемаго § 30, то производятся дальнейнпе выборы унолномоченпыхъ, для чего составляется 
списокъ изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ (не считая избранныхъ), а въ случае 
недостатка такихъ лицъ— изъ прочихъ участниковъ Собрашя, но не болЬе, какъ въ двойномъ 
числе противъ общаго числа уполномоченныхъ; затЬмъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ. Получивпйе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб1я.

§ 48. Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при про
изводстве выборовъ уполномоченныхъ, должны быть заявлены председателю въ томъ же 
Собранш, и симъ собрашемъ решаются окончательно.

§ 49. Если число избирателей будетъ превышать триста человекъ, то составляются 
три избирательныхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираетъ */* всего числа уполномочен
ныхъ. Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
следуютъ по суммамъ внесенныхъ за последнШ истешШ годъ премш. Затемъ лица, 
внесенныя въ означенный списокъ, делятся на три разряда; къ первому разряду причисля
ются те изъ показанныхъ въ начале списка члены, сумма премш коихъ составляетъ 
Vs общей суммы премш; ко ’второму разряду причисляются сдъдухшцё за ними по списку 
члены, сумма премШ коихъ составляетъ */* общей суммы прешй, и къ третьему— все 
остальные. При числе уполномоченныхъ, не делящемся на три безъ остатка, преимущество 
дается первому и второму разрядамъ.

§ 50. Акщонерныя общества, всякаго рода товарищества, учреждешя, опеки и совла
дельцы паевъ принимаютъ участсе въ Общемъ и Избирательномъ Собрашяхъ, каждый че- 
резъ своего уполномоченнаго, который пользуется всеми правами члена Собрашя и можетъ 
быть избираемъ во все должности, замещаемыя по выбору.

Доверенности на право учаспя въ Собрашяхъ Общихъ и Избирательныхъ даются въ 
Форме письма или телеграммы, которыя должны быть заявлены Правленш не позже, какъ 
за три дня до Собрашя. Таковыя доверенности действительны только на одно Собрате.

§ 51. Для проверки годовыхъ отчета и баланса Общее Собрате избираетъ изъ своей 
среды за годъ впередъ Ревизшнную Коммисш въ составе не менее трехъ и не более пяти 
лицъ, не состоащихъ ни членами Правлешя, ни въ другихъ замещаемыхъ по выбору Об
щаго Собранш или назначешю Правлешя должностяхъ.

Члены Правлешя, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены Ревизюнной Коммисш въ течете двухъ летъ со дня ихъ выбыт1я.
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Ревизионной Коммисш предоставляется, съ разрешешя Общаго Собрашя, приглашать 
къ своимъ заняшшъ сведущихъ лидъ.

§ 52. Ревизюнная Коммшня обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня Общаго Собрашя 
приступить къ поверке кассы и каниталовъ и къ проверке всехъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса Ревизюнная Коммис1я представляешь свое по нимъ заключеше въ Правлеше, 
которое вноситъ его, съ обеяснешями на последовавнпя со стороны Ревизюнной Коммисш 
замечашя, на разсмотреше Общаго Собрашя.

§ 53. Ревизюнная Комнисм можетъ, если признаетъ нужнымъ или Общимъ Собрашемъ 
ей будетъ поручено, производить при участи!, въ случай надобности, сведущихъ лицъ 
осмотръ и новерку всего имущества Общества и вообще производить все необходимый 
изыскашя для заключен'1я о степени пользы и своевременности всехъ оборотовъ Общества. 
Для исполнен!я этого Правлеше обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. 
Bet доклады и заключешя Ревизюнной Коммисш должны быть внесены установленнымъ 
норядкомъ Правлешемъ на разсмотреше ближайшая Общаго Собрашя. На предварительное 
разсмотреше той же Киммисш представляются смета и планъ действш на наступавший 
годъ, которые вносятся Правлешемъ, съ заключешемъ Коммисш, въ Общее Собраше. Неза
висимо отъ сего, Коммисш предоставляется требовать отъ Правлешя, въ случае необходи
мости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраши.

§ 54. Ревизюнная Коммишя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, со 
включешемъ въ таковые протоколы всехъ состоявшихся постановлен^ и заявленныхъ осот 
быхъ мнЬнш отдельныхъ членовъ Коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и 
заключешя Ревизюнной Коммисш должны быть внесены Правлешемъ, съ его объяснешямн, 
на разсмотреше ближайшая Общаго Собрашя.

Для действительности рЬшенш Ревизюнной Коммисш требуется присутств1е трехъ 
членовъ ея. Решешя Коммисш постановляются по большинству голосовъ.

§ 55. Вознаграждеше членовъ Ревизюнной Коммисш, если оно признано будетъ нуж
нымъ, определяется Общимъ Собрашемъ и вносится въ смету расходовъ на управлеше.

СовЬгь.

§ 56. Советъ избирается Общимъ Собрашемъ изъ своей среды, въ составе не менее 
десяти и не более двадцати членовъ и такого же числа заместителей.

§ 57. По прошествш первыхъ трехъ отчетныхъ летъ выбываетъ ежегодно въ первые 
два года трехлеия по трети, а въ третш годъ остальное число членовъ Совета и ихъ 
заместителей сначала по очереди, определяемой жреб!емъ, а потомъ по старшинству всту- 
плешя. Выбывпйе члены могутъ быть избраны вновь.

§ 58. Въ случае выхода кого-либо изъ членовъ Совета до истечешя срока, на который 
онъ былъ выбранъ, для замещешя выбывшая избирается ближайшимъ Общимъ Собрашемъ 
новый членъ Совета, который остается въ этомъ зваша до окончашя срока, на который 
былъ избранъ членъ, имъ замененный.

§ 59. Заместители приглашаются Советомъ, по старшинству избрашя или по боль
шинству полученныхъ при избранш голосовъ, а при равенстве голосовъ— по жребпо— для 
застунлешя места отсутствующихъ членовъ Совета.

3*
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§ 60. Члены Совета избираготъ изъ среды своей председателя и товарища председа
теля. Въ случай отсутсшя председателя и его товарища, избирается временно председа
тельствующие

§ 61. Советъ собирается, ио мере надобности, по представлешю Правлошя или по 
назначен!» председателя Совета, или, въ случае его отсутств1я, заступающаго его место.

§ 62. Дела въ Совете решаются простымъ болыиинствомъ голосовъ; по для действи
тельности постановлены Совета въ нихъ должно участвовать более половины его состава.

§ 63. Советъ, во исполнеше своихъ правъ и обязанностей:

1) наблюдаетъ, чрезъ отдельныхъ своихъ членовъ, во всякое время, за ходомъ дЬлъ 
Общества и поверяетъ действ1я Правлешя и подведомственныхъ ему лицъ;

2) приглашаетъ председателя и директоровъ Правлешя и заключаетъ съ ними до
говоры;

3) равсматриваетъ жалобы на Правлеше и отдельныхъ его членовъ;

4) составляетъ наказъ Правлешю, определяющш взапмоотношешя Правлешя къ пред- 
ставителямъ Общества въ другихъ городахъ и къ личному составу служащпхъ Общества 
и ихъ права и обязанности по должпостямъ, и

5) утверждаетъ, изменяетъ и отклопяетъ представлешя Правлешя по предметамъ, изло- 
женнымъ въ § 74.

§ 64. Заседашямъ Совета ведутся протоколы, кои подписываются всеми присутство
вавшими членами.

Если членъ Совета, не согласившись съ постановлешемъ Совета, потребуетъ занесен!я 
своего несоглаия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
поста новлеше.

§ 65. Члены Совета исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлепШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй противозакон- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего Устава, такъ и 
ностановлешй Общихъ Собрашй, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

§ 66. Члены Совета могутъ быть сменяемы, по определенш Общаго Собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 67. Члены Совета получаютъ вознаграждеше за труды свои по усмотренш Общаго 
Собрашя.

Правлеше Общества.

§ 68. Правлеше Оащества состоитъ изъ председателя и четырехъ директоровъ, прн- 
глашаемыхъ Советомъ изъ среды членовъ Общества, или изъ посторошшхъ лпцъ, по при 
условш, если они не состоятъ членами правленш акщонерныхъ страховыхъ предпр1ятш.

Одинъ изъ директоровъ назначается Советомъ для замЬщешя должности председателя 
во время его отлучки или по выходе его изъ Правленш до окончашя срока службы.

Ст. 666. —  2260 —  № 26.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Примтьчтге. При развиты делъ Общества, число директоровъ, по постановле-
шямъ Общаго Собратя, можетъ быть увеличиваемо по мере надобности.
§ 69. Когда не будетъ на лицо трехъ директоровъ, временное исправлеше должности 

директора возлагается Советомъ на одного изъ своихъ членовъ.
§ 70. Председатель и директоры Правлешя получаютъ содержаше въ размере, назна

чаемом! Сов'Ьтомъ.
§ 71. Для действительности решет й требуется присутств1е не менее трехъ членовъ 

Правлешя, считая въ томъ числе и председателя.
Решешя Правлешя постановляются по простому большинству голосовъ, а при равен

стве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ.
§ 72. Заседашя Правлешя назначаются по распоряженш председателя, по мере на

добности, но не менее одного раза въ неделю.

Засйдашямъ Правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство* 
вавшими членами Правлешя.

Если членъ Правлешя, не согласившись съ постановлешемъ Правлешя, потребуетъ 
занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 7?. О последовавшемъ изменены въ личномъ составе Правлешя уведомляются все 
учреждешя, состояния въ сношешяхъ съ Обществомъ. Эти уведомлешя подписываются какъ 
оставшимися на лицо, такъ и вновь приглашенными членами Правлешя, о чемъ въ то же 
время публикуется во всеобщее сведете.

§ 74. На обязанности Правлешя лежитъ вообще заведываше и распоряжеше делами 
Общества въ пределэхъ, определенныхъ симъ уставомъ и Общимъ Собрашемъ; въ частно
сти же Правлеше:

1) принимаетъ собранныя уполномоченными по паямъ деньги и выдаетъ паи,
2) совершаетъ все разрешенный Обществу действ1я на точномъ основанш сего устава 

и полисныхъ условШ,
3) сносится съ правительственными местами и лицами по деламъ Общества
4) защищает! интересы Общества по всем! исковым! деламъ,

5) назначаетъ и увольняетъ необходимыхъ для службы лицъ,
6) покупаетъ и продаетъ имущества, остаюпцяся после пожара (§ 6),
7) составляетъ предположешя о необходимыхъ изменешяхъ В !  уставе и в !  полисныхъ 

услов!яхъ Общества,

8) заключаетъ договоры, акты и сделки, а также выдаетъ доверенности по деламъ 
Общества,

9) возобновляет! страховашя,
10) принимаетъ страховашя и определяетъ размеры вознаграждешя убытковъ

11) установляетъ страховыя ставки по огню и несчастным! случаямъ,
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12) заключаешь договоры по передаче рисковъ въ друпя Общества и по rrpieMy рн-
сковъ отъ другихъ Обществъ,

13) выдаешь ссуды подъ %  бумаги и недвижимости,
14) покупаешь и нродаетъ %  бумаги и недвижимости,
15) заключаешь мировыя сделки,
16) созываетъ Обиця Собрашя обыкновенный и чрезвычайный и Собран1я Избира- 

тельныя,
17) представляешь Общему Собранш дела, подлежапця его рЪшенш,
18) назначаетъ и увольняешь делопроизводителя, кассира и бухгалтера и представи

телей Общества въ другихъ городахъ.
Иргшьчате. Постановлешя Правлешя по деламъ, увазанпымъ въ пунктахъ

10— 18 сего параграфа, приводятся въ исполнеше не иначе, какъ съ утверждешя
Совета.

§ 75. Правлеше производить все расходы, согласно сметамъ, утвержденнымъ Общимъ 
Собрашемъ, кроме уплаты убытковъ по страховашямъ, которыо удовлетворяются по мере 
действительной надобности. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
съ соглаш Совета можетъ расходовать сверхъ сметная назначешя въ случаяхъ, не тер- 
пящихъ отлагательства, съ ответственностью предъ Общимъ Собраи1см ь за необходимость и 
последcTBia сего расхода 0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмо- 
треше ближайшая Общаго Собрания.

§ 76. Правлеше, какъ представитель Общества, имеешь нраво ходатайствовать въ при- 
сутственныхъ местахъ и у должиостныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, а равно 
уполномочивать на сей предметъ своихъ членовъ или постороннихъ лицъ. Въ делахъ, про
изводящихся въ судебныхъ установлешяхъ, въ отношенш выдачи доверенностей соблюдается 
порядокъ, предусмотренный судебными уставами.

§ 77. Переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя.

Доверенности и документы, коими возлагаются на Общество какое-либо обязательство, 
а также требоваше о выдаче нзъ кредитныхъ устанозленШ суммъ и документовъ, должны 
быть подписаны двумя членами правлешя.

Для корреспонденцш же и распоряжение по текущнмъ деламъ, для доверенности на 
получеше съ почты но повесткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ и посылокъ, а равно 
для всехъ прочихъ документовъ, коими не возлагается на Общество никакихъ обязательствъ, 
достаточно подписи одного члена.

V. Отчетность.

§ 78. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
Если открьше действш Общества последуетъ после 1 шля, то первый отчетъ заклю

чается на 31 декабря следующая года.

§ 79. Порядокъ счетоводства, а также Форма книгъ и отчетности, устанавливаются 
правлешемъ, согласно существующимъ на сей предметъ узаконешямъ и расиоряжешямъ 
Правительства.

Лримгьчате. Ближайппя правила относительно составлешя отчета и баланса,
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а равно Форма оныхъ утверждаются и изменяются Министромъ Внутреннихъ Делъ по 
соглашению съ Министромъ Финансовъ.

§ 80. Ежегодно, не позже мая месяца, правлеше Общества представляетъ на разсмо- 
трЪше и утверждеше Общаго Собрашя отчетъ за истекшШ годъ, съ заключешемъ Ревизшн
ной Коммисш. Отчетъ долженъ содержать въ себе: а) балансъ на 31 декабря отчетнаго 
года а б) счетъ убытковъ и прибылей.

Отчетъ раздается въ правленш всемъ членамъ Общества, изъявившимъ желаше по
лучить таковой, за две неделимо Общаго Собрашя.

§ 81. По утверждеши Общимъ Собрашемъ отчета, изъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покръшемъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт
ковъ по операщямъ Общества, а также резервовъ премШ (ст. 3 прилож. къ ст. 2200, прим. 1 
т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г.) и резервовъ по неоконченнымъ убыткамъ,— отчисляются 
прежде всего проценты (6 % ), причитаюпцеся въ пользу пайщиковъ, согласно § 17 устава. 
ЗагЬмъ остатокъ чистой прибыли, буде таковой окажется, распределяется сл'Ьдующимъ об
разомъ:

Если остатокъ прибыли не превышаетъ ста тысячъ рублей, то онъ полностью 
отчисляется въ капиталъ погасительный; если же остатокъ прибыли превышаетъ сто тысячъ 
рублей, то, поел* перечислешя сей последней суммы въ погасительный капиталъ, изъ 
остальной части прибыли отчисляется:

1 0 %  въ запасный капиталъ,
5 0 %  въ дивидендъ страхователямъ, соразмерно уплаченнымъ ими прем1ямъ,
1 0 %  въ награду членамъ Совета,
10 %  въ награду членамъ Правлешя,
10%  въ награду прочимъ служащимъ въ Обществе,•Ш
10 %  въ" распоряжеше Общаго Собрашя для отчислешй, по его усмотренно, на протчво- 

пожарныя меры, на меры охраны рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и воспособлешя 
имъ въ подобныхъ случаяхъ и вообще на всякаго рода полезныя меропр1ят1я, имеющш 
отношеше къ операщямъ Общества.

По достиженш запаснымъ каппталомъ одного миллюна рублей отчислешя въ запасный 
капиталъ, по усмотренш Общаго Собрашя, могутъ быть понижены до 5 % , съ соответ
ственны мъ увеличешемъ отчасленш въ дивидендъ страхователямъ.

Примтате 1. Для усилешя занасныхъ средствъ Общества Общему Co6paniro 
предоставляется право, въ течете первыхъ пяти отчетныхъ летъ, уменьшать отчи
слеше въ погасительный капиталъ или же вовсе не производить такового, обращая 
въ запасный капиталъ подлежавшую перечислению въ погасительный капиталъ часть 
прибыли.

П рим тате 2. По погашенш сполна паевого капитала, суммы, подлежавппя от- 
числешю въ погасительный капиталъ, обращаются, впредь до достижешя запаснымъ 
каниталомъ одного мшшона рублей, въ запасный капиталъ, а по достиженш запас- 
нымъ каниталомъ означенной выше нормы суммы эти обращаются въ дивидендъ стра 
хователей.
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§ 82. Годовой отчетъ, по утверждены его Общимъ Собрашемъ, публикуетгя во всеоб
щее сведете вместе съ ностановлешями Собрашя о распределена прибылей и предста
вляется въ десяти экземплярахъ въ Министерства: Внутреннихъ Делъ (до Страховому Ко
митету) и Финансовъ.

VI. Прекращете д%лъ Общества.

§ 83. Срокъ существовашя Общества не устанавливается и деятельность его можетъ
быть прекращена:

а) по распоряженш Страхового Комитета съ соответственным!» применешемъ правил? 
о заврытш авщонерныхъ страховыхъ обществъ (статьи 9— 22 Прилож. къ ст. 2200 прим. I 
т. X ч. 1 Св. Вак. изд. 1900 г.),— въ томъ случай, если общая сумма капиталовъ стра
хователей и паевого окажется менее шестисотъ тысячъ рублей и она не будетъ пополнена 
пайщиками или страхователями;

б) по постановленш Общаго Собрата, въ случае наступления такихъ обстоятельств!, 
при наличности коихъ дальнейшая деятельность Общества будетъ признана убыточной для 
ого членовъ.

Окончше расчетовъ и ведете делъ Общества по ликвидацш поручается, по усмотре
т ь  Общаго Собрашя, Совету Общества или особо избранной темъ же Собрашемъ Комиисш.

Какъ о последовавшемъ постановлены Общаго Собрашя относительно закрыли Обще
ства, такъ и о результатахъ ликвидацш, въ первомъ случае Правлеше, а во второмъ Лнкви- 
дацюнная Коммиш доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, а также делаютъ 
надлеятанця публикацш для сведешя всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикоспозснныхъ.

§ 84. При прекращенш действш Общества соблюдаются следуюиця услов1я:

1) Пр1емъ новыхъ страхованш прекращается.

По текущимъ страховашямъ ответственность Общества продолжается, пока не выйдетъ 
имъ срокъ, или страхователи не согласятся на выкупъ ихъ полисовъ, или на передачу ихъ 
страховашй другому Страховому Обществу.

2) Изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончаши ликвидацш всехъ его обяза
тельству возвращается пайщикам. непогашенная часть наевого капитала съ 6 %  годовыми 
по день возврата; могущш оказаться затЬмъ остатокъ распределяется между страхователями, 
состоявшими въ Обществе въ день нрекращешя его действШ, пронорщоналыю всемъ упла- 
ченнымъ ими прем1ямъ.

Примтанге. Если при окончанш ликвидацш не все подлежапдя выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ one следуютъ, то Общее 
Собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 85. Въ случаяхъ, симъ уставомъ но предусмотренныхъ, Общество руководствуется 
правилами, для страховыхъ преднр1ят1й установленными, а также общими узаконешями, какъ 
вше действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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Поллиипыя утверждены Товарищем* Министра Внутренних* ДЪлъ, ТаЯнымъ СовЪтпвкомъ 
Зиновьевым* 29 шля 1908 года.

П Р А В И Л А
О ВВЕДЕН1И ВЪ Д-ПЙСТВ1Е УСТАВА «Р0СС1ЙСКАГ0 ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО СОЮЗА».

§ 1. По утверждены устава «РоссШскаго Взаиинаго Страхового Союза», председатель 
Нижсгородско-Ярмарочная Отделешя Общества для содейств1я русской промышленности и 
торговле приглашаешь лицъ, заявившихъ желание принять учаспе въ образованы Союза, 
путемъ пр!обретен1я паевъ, для избрашя ими изъ среды своей уполпомоченныхъ.

§ 2. Первоначальными пайщиками могутъ состоять только Фабриканты, заводчики, 
акционерный общества и всякая рода товарищества, владеюпця Фабриками, заводами и иными 
промышленными предпр1ят1ями.

§ 3. Паи номинальною стоимостью въ 1.000 руб. каждый, всего на сумму 1.000.000 руб
лей, распределяются уполномоченными между лицами, изъявившими желаше принять учасие 
въ иродпр1ятш, Если не все паи будутъ такимъ образомъ разобраны, то на оставшуюся 
часть можетъ быть открыта публичная подписка на условхяхъ, утверждениыхъ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

§ 4. Уполномоченные обязаны представлять лицамъ, изъявляющимъ желаше участво
вать въ Обществе, сведешя по предполагаемой его деятельности съ указашемъ подлежащихъ 
возмущенно расходовъ по учрежденш Общества. Поступаюиця по паямъ деньги, по мере 
получения ихъ, уполномоченные обязаны записывать въ прошнурованиыя Московскою Город
ского Управою книги (ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г.) съ выдачею въ полученш 
денегъ росписокъ за подписью всехъ уполпомоченныхъ, самыя же деньги незамедлительно 
вносить за счетъ учреждаемая Общества въ учреждешя Государственная Банка.

JJpiiMmanie. Уполномоченные могутъ npieMi, денегъ, подлежащихъ, по силе 
настоящей статьи, передаче въ Банкъ, поручать частнымъ кредитнымъ учреждешямъ, 
действующимъ на основаши Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ, по особому съ 
сими учреждешями соглашенпо.
§ 5. СледуюиЦя за паи деньги вносятся сполна въ течете шести месяцевъ со дня 

утверждешя устава. Если въ течете шести месяцевъ, со дня утверждешя устава, не будутъ 
сполна внесены въ учреждешя Государственнаго Банка деньги по паямъ и Обществу, съ раз
решешя Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, не будетъ 
предоставлена отсрочка для оплаты паевого капитала, то Общество считается несостоявшимся 
и произведенные ,по паямъ взносы возвращаются по принадлежности.

О томъ, что Общество не состоялось, уполномоченными публикуется въ «Правитель- 
ствеппомъ Вестнике» и «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 6. По полной оплате паевъ уполномоченными созывается Общее Собрате пайщиковъ 
для разрешешя всехъ вопросовъ, касающихся учреждешя Общества, и для избрашя членовъ 
Совета и Ревизшной Коммисш. Созывъ Общаго Собрашя производится посредствомъ посылки 
заказнымъ порядкомъ повестокъ пайщикамъ, по заявленному ими при разобраны паевъ место
жительству, и посредствомъ публикацы въ «Правительственномъ Вестнике» и «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», по крайней мере, за семь дней до дня Собрашя.

§ 7. Уполномоченные обязаны представить означенному выше Общему Собранш: а) удо- 
стовереше Государственнаго Банка о взносе причитающихся по паямъ денегъ, 6J списокъ
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лицъ, разобравшихъ пап. съ указашемъ количества взятыхъ каждымъ изъ нихъ паевъ,
в) расчетъ подлежащихъ возмущенно расходовъ по учреждешю Общоства. 0предЪлев1е раз
мера и способа возпаграждешя уполномоченныхъ за труды по учреждешю Общества предо
ставляется взаимному соглашешю Обшаго Собрашя съ уполномоченными.

Дримзьчате. Оставленные за уполномоченными паи вносятся Правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка съ представлешемъ Министру 
Внутреннихъ ДЪлъ надлежащего въ томъ удостов^решн. Означенные паи не могутъ 
быть ни шданы изъ Государственнаго Банка, ни переданы третьпмъ лицамъ до утвер
ждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ Общества.
§ 8. Избранные на первомъ Общемъ Собранш органы управлешя и наблгодешя въ 

назначенный Общпмъ Собрашемъ срокъ, по не далЬс трехмУсачпаго, производясь проверку 
представленпыхъ Собранш дапныхъ и, въ случае призпашя пхъ правильными, учиняютъ 
расчетъ съ уполномоченными на основашяхъ, указанныхъ Общимъ Собрашемъ. Въ против- 
номъ случай Правлешемъ созывается, установленнымъ порядкомъ (§ 32 устава), повое 
Общее Собраше и если на ономъ не состоится между уполномоченными и прочими участниками 
Общества соглашешя по указанному выше предмету, то Общество считается не состоявшимся.

§ 9. Состоявшееся въ Общемъ Собранш пайщиковъ постановлеше, касающееся размера 
и способа вознаграждешя уполномоченныхъ (съ обозначешСмъ каждой статьи подлежащихъ 
возмещение расходовъ и съ поименовашемъ лицъ, коимъ были, пли имеютъ быть уплачены 
оооотв'Ьтственныя суммы) и принятых!» Обществомъ на себя обязательствъ, равно какъ и 
вступительный балансъ Общества, публикуется Правлешемъ съ оповЪщешемъ объ учрежде- 
Н1и Общества во всеобщее сведете въ Течеше не долее двухъ недель после Общаго Собрашя.

§ 10. Объ учреждеши Общества или о томъ, что оно не состоялось (§§ 5 и 8) до
носится Министру Внутреннихъ Делъ съ представлешемъ: въ последнемъ случай— нумеровъ 
издашй съ указанными въ § 5 публикащями, а въ первомъ случай: а) копт упомянутого 
выше (§ 7) удостоверяя'Государственнаго Бчпка. б) списка пайщиковъ Общества,в)конШ 
протоколовъ и всехъ къ нимъ приложенш Общихъ Собрашй пайщиковъ (§§ 6 и 8) и до- 
кладовъ уполномоченныхъ сииъ Собрашямъ н г) нумеровъ издантй, съ указанными въ § 9 
публикациями.

§ 11. По учреждена Общества, выданныя уполномоченными росниски въ полученш 
денегъ по паямъ (§ 4) заменяются Правлешемъ паями.

Военнымъ Министромъ:

6 6 7 . Объ утверждеши устава Терскаго Медицинскаго Общества.

На иодлиинонъ наинсано: «Утверждаю».
*20 ноября 1892 года. Подписал ь: Военный Мшшетръ, Гсвералъ-Адъютаытъ ВанновскШ.

У С Т  А В Ъ
ТЕРСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА.

§ 1. Терское Медицинское Общество имеетъ целыо:
а) способствовать научному совершенствованно врачей, ветеринаровъ и Фэрмацевтовъ, 

служащвхъ и больнопракти к у гощ ихъ въ Терской области, п содействовать ихъ научнымъ и 
спещальнымъ работамъ вейми зависящими отъ Общества средствами;
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б) содействовать, по возможности, улучшеню санитарная состоят области;
в) способствовать возможно более широкому применены) врачебной науки на пользу 

общества.
§ 2. Для достижешя этихъ целей Обществу предоставляется:
а) содействовать возможно большему сближенш лицъ врачебная сослов1я между собою 

взаимодейств1емъ, въ видахъ научная совершенетвовашя, путемъ устныхъ или письменныхъ 
сообщены, сведбнШ и практическихъ наблюденШ, расширяющих! въ томъ или другомъ на
правлены научныя познатя, а также способствующихъ всестороннему ознакомленш съ местными 
санитарными услов1ями;

б) снабжать всехъ лицъ участниковъ Общества всеми доступными ему средствами, 
следить за современнымъ ходомъ врачебной науки, выписывая съ этою целью pyccde и 
иностранные журналы, книги, инструменты, снаряды и друга научныя пособ1я;

в) изследовать и изучать Терскую область, въ видахъ составлешя медико-тоцограФиче- 
скихъ картъ области, помощью точнаго предварительная ознакомлешя съ местною стати
стикою болезненности и смертности, а также изучешемъ местныхъ условШ, нарушающихъ 
нормальное развпие и отправлеше, какъ человеческая организма, такъ и вообще организма 
животныхъ, и причинъ порождающихъ повальныя, местныя и заразныя болезни;

г) оказывать полное содействие правительственнымъ и общественнымъ учреждешямъ и 
частнымъ лицамъ указашемъ средствъ къ предупрежден!ю распространешя этихъ болезней, 
а также въ проведены вообще санитарныхъ м'Ьръ и разрешены гииеническихъ вопросовъ;

О) распространять гнпеничесия и вообще полезныя врачебныя свЪд$шя открьтемъ, съ 
надлежащая разрешешя, публичныхъ чтенШ и издашемъ, согласно съ цензурными правилами, 
популярныхъ еочинеиШг отдельныхъ брошюръ и перюдическихъ изданы, кавъ для ознакомлешя 
народа съ здравыми понят]ями по предметамъ общей и частной гииены, въ видахъ постепен
ная нскоренешя вредныхъ въ деле народная здрав!я невежества, предразсудковъ и еуеверы, 
такъ и по отношению меръ, приште которыхъ въ отсутств1е врача является безотлагательною 
потребностш;

ё) устанавливать пр1емные дни или открывать щлемные покои для подавашя врачебныхъ 
советовъ и пособы лицамъ, въ нихъ нуждающимся, за возможно умеренную со стороны 
нмущихъ плату, имеющую служить источникомъ для возмещешя денежныхъ затратъ и расхо- 
довъ по устройству, приспособлена и содержанш таковыхъ учреждешй и для последующая 
ихъ улучшешя;

ж ) Обществу предоставляется открыть установленнымъ порядкомъ въ г. Владикавказе 
лечебницу и доставлять возможную помощь беднымъ врачамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ.

§ 3. Общество имеетъ право, еслн признаетъ нужнымъ, делать въ этомъ уставе измЬ- 
нешя или донолнешя, но все тамя перемены пе иначе могутъ быть приведены въ исполнеше, 
какъ по утверждены ихъ Военнымъ Министромъ. Къ обсуждешго же требующихся изменешй 
въ уставе Общество приступаетъ не иначе, какъ въ томъ лишь случае, когда таковьтя 
изменешя будутъ предложены не менее какъ тремя членами Общества.

§ 4. Общество, на основаны существующихъ законоположены и постановлен^, состоя 
въ общемъ ведены начальника области, представляетъ ему: объ избранныхъ въ управлеше 
Общества членахъ, годовые отчеты о своей деятельности и утвержденные собрашемъ прото-
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колы, инструкцы и правила и заблаговременно доводнтъ до его сведЬшя о времени и мЪсгЬ
собрашя Общества, равно какъ и о предметахъ его обсуждения. Годичный отчетъ о действ1яхъ 
Общества представляется также въ МедицннскШ Денартаментъ. Срочиыя сведешя и ведомости 
о больныхъ, получившихъ врачебную помощь въ лечебныхъ учреждешяхъ Общества, пред
ставляются въ местное областное правлеше.

§ 5. Общество состоитъ: изъ действительныхъ членовъ, членовъ соревнователей, корре- 
спондентовъ и изъ почетныхъ членовъ.

§ 6. Действительными членами Общества считаются основатели Общества и все те 
врачи, которые будутъ избраны Обществомъ по предложенш 3 действительныхъ членовъ, 
или же по представлены Обществу какой либо работы по части медицинской топограош, 
статистики, казуистики или же по какой-либо изъ отраслей естествепныхъ наукъ. При этомъ 
каждый изъ действительныхъ членовъ обязанъ представить Обществу въ течеше трехъ летъ 
какую-либо научную работу или же исполнить какое-либо поручеше Общества.

§ 7. Въ члены-соревнователи избираются Обществомъ ветеринарные врачи, Фармацевты, 
естествоиспытатели и все друпя лица, сочувствуннщя цЬлямъ Общества и могупця способ
ствовать проведенш и распространенш въ среде парода здравыхъ поняли по санитарной 
и врачебной части; членами-соревнователями могутъ быть также и лица обоего пола и всякаго 
звашя, внеспйя единовременно не менее 50 руб. или обязавпйяся ежегодно вносить не менее 
10 рублей.

Примгьчате. Кроме денежныхъ пожертвованы, Общество приипмаетъ также отъ
всехъ свопхъ членовъ и постороннихъ лицъ всякое приношеше для его библютеки и
коллекщй.
§ 8. Въ члены-корреспонденты избираются Обществомъ ученые, спецшисты и вообще 

лица, именнщя жительство въ Терской области и вне ея, содейств!е которыхъ окажется 
Обществу необходимымъ или полезнымъ.

§ 9. Въ почетные члены избираются лица обоего пола, оказавпия или могупця оказать 
особое покровительство или содейсгв1е видамъ и целямъ Общества.

§ 10. Всемъ членамъ своимъ Общество выдаетъ дипломы за подписью председателя и 
секретаря и съ приложешемъ печати.

§ 11. Обществу предоставляется исключать по уважительнымъ причинамъ изъ среды 
своей членовъ и сменять, въ случае надобности, должиостныхъ лицъ, избранныхъ Обще
ствомъ, ранее иоложенпаго для сего срока, съ избрашемъ на место ихъ другихъ. Разрегпе- 
Hie подобныхъ случаевъ постановляется на основаши закрытой баллотировки и болыпинствомъ 
не менее двухъ третей голосовъ дЬйствительныхъ членовъ.

§ 12. Все действительные и почетные члены Общества имЬютъ право на безплатное 
получеше изданы его.

§ 13. Управлеше Общества составляютъ: председатель, товарищъ председателя, секре
тарь. казначей и библштекарь. Председатель и секретарь составляютъ постоянное присутств1е 
для управлешя делами Общества.

§ 14. Председатель, товарищъ его и секретарьизбираются изъ числа дЬйствительныхъ 
членовъ; какъ председатель, такъ и проч1е члены управлешя избираются на одинъ годъ, но 
могутъ подвергаться таковому избранш по несколько летъ подрядъ.
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§ 15. Избраше вытеперечисленпыхъ лицъ производится по большинству голосовъ при- 
сутствующихъ действитсльныхъ членовъ посредством!» закрытыхъ записокъ, или баллоти
рования.

§ 16. Председатель, какъ первый членъ управлешя, есть въ то же время первенствую
щее лицо въ собрашяхъ Общества; онъ производить все сношешя съ местами и лицами; 
наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ устава и за порядкомъ въ собрашяхъ, руководя сове- 
mania ми и направляя оныя къ определенному результату, не дозволяя при томъ никакихъ 
посторониихъ беседъ и разговоровъ о нредметахъ, не входящихъ въ кругъ занятШ Обще
ства; председатель наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ ностановленШ Общества и подпи
сываете вместе съ секретаремъ протоколы заседашй и все бумаги Общества.

§ 17. Товарищъ председателя исполняетъ все обязанности председателя, въ случае его 
болезни или OTcyTCTBia.

§ 18. Секретарь заведываетъ письменными делами Общества иведетъ протоколызасе
дашй, вскрываетъ все поступаюгщя на имя Общества бумаги и сообщаетъ ихъ содержаше 
въ первомъ, слЬдующемъ за ихъ получешемъ, заседанш; составляете годовые отчеты о 
занят1яхъ Общества, которые читаетъ въ годовыхъ собрашяхъ, а также ведетъ списки чле 
намъ Общества, печатаемые при годовыхъ отчетахъ. Секретарь имеете въ своемъ веденш 
архивъ и издаше трудовъ Общества, а также хранитъ печать Общества.

§ 19. Кассиръ заведываетъ общественными суммами, а библютекарь библштекою Об
щества. Какъ касса, такъ и библютека Общества имеютъ быть поверяемы временною ком- 
мшйею, назначаемою въ годичномъ административномъ заседашй Общества и состоящею изъ 
3 действительныхъ членовъ; по окончанш ревизш результаты ея вносятся въ шнуровыя 
книги, которыя имеются, какъ у кассира,— нриходорасходная, такъ и у библютекаря— съ 
описью имущества библютеки, и доводятся до свЬдешя Общества въ одпомъ изъ ближай- 
шихъ его заседанш.

§ 20. Должности кассира и библютекаря могутъ быть исправляемы однимъ и гЬмъ 
же лицомъ съ согласия Общества и избраннаго для этой цели лица.

§ 21. Заседашя Общества бываютъ обыкновенный и годичныя; обыкновенныя про
исходите два раза въ месяцъ, но въ случае надобности назначаются председателемъ Об
щества и экстраординарный; годичныхъ же заседашй Общества два: публичное, въ день 
учреждешя Общества, съ чтешемъ отчета за истекшш годъ, и другое—административное, 
которое происходите въ первое заседаше после публичнаго и въ которомъ разсматривается 
и утверждается смета доходовъ и расходовъ на предстоящш годъ, избираются члены упра
вления и назначается KOMMHcifl для проверки кассы и библютеки.

§ 22. Въ обыкновенномъ заседанш: а)  читается и подписывается протоколъ прошед- 
шаго заседашя, б) разсматриваются бумаги, поступаюпця на имя Общества, в) читаются 
представляемый въ Общество статьи и выслушиваются изустныя сообщешя членовъ и по
стороннихъ присутствующихъ лицъ, г) выслушиваются отзывы спещальныхъ коммисШ, 
назначаемыхъ Обществомъ для обсуждешя какихъ-либо воиросовъ, и д) производятся изуст
ныя обсуждешя предметовъ, входящихъ въ кругъ деятельности Общества.

§ 23. Въ заседашя Общества допускаются постороншя лица, желаюпця сообщить
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что-либо по предметамъ, относящимся къ цЬлямъ Общества, о чемъ они должны предварять
секретаря.

§ 24. Обществу предоставляется назначать особыя коммисш во всЬхъ случаяхъ, 
когда возникипе вопросы не могутъ быть обсуждены безъ предварительныхъ соображены и
изыскашй.

§ 25. Въ случае разноглася рЪшеше вопроса определяется баллотировкой и большин- 
ствоыъ голосовъ. Если число присутетвующихъ членовъ будетъ менее ‘/« членовъ, то няка- 
кихъ решены принято быть не можетъ.

§ 26. Если решсшю подлежитъ важный воиросъ, то председатель нредваряетъ о томъ 
членовъ не позже, какъ за 4 дня.

§ 27. Средства Общества составляются изъ едииовременныхъ и ежегодныхъ взносовъ 
действнтельиыхъ членовъ, равно нзъ суммъ, вырученныхъ отъ иубличныхъ лекщй, отъ 
продажи изданш Общества и изъ пожертвованы отъ членовъ-соревиователей и другихъ лидь, 
сочувствующпхъ полезной деятельности Общества.

§ 28. Действительные члены платятъ устанавливаемый самнмъ Обществомъ взносъ. 
Hp04ie члены Общества освобождены отъ всякая взноса.

§ 29. Размеръ взноса и порядокъ получешя едииовременныхъ и ежегодиыхъ членскихъ 
денежныхъ взиосовъ определяются общимъ собрашемъ Общества.

§ 30. Членъ, не внесшШ своевременно денегъ, получаетъ о томъ отъ управлены Обще
ства напоминаше, а не внесшы денегъ въ течете года считается сложившимъ съ себя зва- 
те  члена.

§ 31. Денежный средства Общества, какъ членше взносы, такъ равно и суммы, 
жертвуемыя Обществу и выручаемыя отъ продажи его изданш. по выдаче казначеемъ Обще
ства квитанцш въ ихъ полученш и по внесены въ надлежапйя приходный книги, вносятся 
на хранеше въ одно изъ правительственныхъ или соответственныхъ частныхъ учреждсшй, 
откуда, по мере текущей потребности, выдаются кассиру Общества по постановлешамъ сего 
последняя; въ случае же невозможности xpauenia денегъ въ названныхъ учреждешяхъ 
деньги хранятся въ кассе Общества подъ ответственностью кассира.

§ 32. Все же движимое имущество Общества, состоящее изъ книгъ, журналовъ, инстру- 
ментовъ и разнообразныхъ коллекцш Общества, находится въ ведеши и храненш библмте- 
каря, который по мере ихъ постунлешя вносить въ каталоги, а по окончены года пред- 
ставляетъ отчетъ. печатаемый при общемъ годовомъ отчете.

§ 33. По мере разв1ш я своихъ средствъ, Обществу предоставлено издавать свои труды 
въ томъ объеме и въ той Форме, которыя признаны будутъ Обществомъ удобными, съ 
соблюдешемъ правилъ цензурная устава.

§ 34. На помещеше статей въ эти издашя имеетъ право каждый изъ членовъ Обще
ства.

§ 35. Оценка каждой статьи производится коммиСею изъ 3 членовъ, назначаемых! 
председателемъ, и по выслушаны ея доклада о достоинстве статьи, Общество решаетъ 
вопросъ о ея напечатаны закрытою баллотировкою.

§ 36. За помещаемую въ издашяхъ Общества статью платы не полагается.
§ 37. Общество имеетъ печать съ изображешемъ областная герба и надписью: «Печать 

Терская Медицинская Общества».

Ст. 667. ’ —  2270 —  № 26.
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668. Обх ивм-Ьненш устава Терскаго Медицинскаго Общества.

Военный Министръ донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что ре~ 
дакцш §§ 6, 11, 14, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 35 и 36 устава Терскаго Медицинскаго 
Общества, 7 шля 1903 г., заменены нижеследующими:

*
§ 6. Действительными членами Общества считаются основатели Общества и все те 

врачи, ветеринары, Фармацевты и естествоиспытатели, которые будутъ избраны Обществомъ по 
предложенш трехъ действительныхъ членовъ или по представлены Обществу какой-либо 
работы по части медицинской тонографы, статистики, казуистики или же по какой-либо изъ 
отраслей естествепныхъ наукъ.

§ 11. Общество имеотъ право по уважительнымъ причинамъ и по письменному заяв- 
ленш не менее трехъ членовъ подвергать обсужденш вопросы объ исключены шуь среды 
своей членовъ, а также въ случае надобности и о смене, ранее года, должиостныхъ лицъ 
избрашемъ на ихъ место другихъ.

Решете въ томъ и другомъ случае должно быть постановлено на основаши закрытой 
баллотировки, по большинству 2/3 голосовъ, при наличности [состава въ данномъ заседанш 
не менее 2/3 числа действительныхъ городскихъ членовъ. Если въ заседанш присутствуешь 
менее 2/з действительныхъ городскихъ членовъ, то вопросъ объ исключены изъ членовъ 
Общества или смене должиостныхъ лицъ отлагается до следующая заседашя, назначаемая 
не ранее, какъ черезъ две недели; въ этомъ второмъ заседанш вопросъ объ исключен in 
изъ членовъ или смене должиостныхъ лицъ решается уже болыпинствомъ 2Д присутствую-, 
щихъ членовъ.

§ 14. Должностныя лица Управлешя избираются на срокъ одного года. По истеченш 
этого срока означенныя лица могутъ быть избираемы на следующш годъ, но опять по 
баллотировке, причемъ председатель не можетъ быть избираемъ три года сряду. Въ пред
седатели, его товарищи и въ секретаря избираются изъ числа действительиыхъ членовъ 
только врачи.

§ 21. Заседашя Общества бываютъ обыкновенный и годичныя. Обыкновенный проис
ходить не менее одного раза въ месяцъ, за исключешемъ шня и 1юля месяцевъ, когда 
они назначаются по усмотрешю председателя; въ случае надобности, назначаются предсЬ- 
дателемъ Общества и экстраординарныя заседашя. Годичныхъ же заседашй Общества два: 
публичное, въ день учреждешя Общества, съ чтешемъ отчета за истекшШ ядъ, и другое адми
нистративное, которое происходить въ первое заседаше после публичная и въ которомъ 
разсматрнвается и утверждается смета доходовъ и расходовъ на предстоящШ годъ, избира
ются члены управлешя и назначается коммиш для проверки кассы и библшеки.

§ 22. Обыкновенный заседашя состоять изъ научной и административной части. Вь 
научной части: а) читаются представляемый въ Общество статьи и выслушиваются изустныя 
научныя сообщешя членовъ и постороннихъ лицъ; б) выслушиваются отзывы спещальныхъ 
коммисш, пазначаемыхъ Обществомъ для обсуждешя какихъ-либо научныхъ вопросовъ, и
в) производятся изустныя обсуждешя иредставлнемыхъ докладовъ и сообщены. Въ адми
нистративной части: г) читается и подписывается протоколъ прошедшая заседашя; д) раз- 
сматриваются бумаги, поступивпня на имя Общества; е) производится выборъ членовъ 
Общества.
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§ 23. Въ заседашя Общества допускаются, съ разрешешя председателя, и иосторошин
лица, причемъ желающш сообщить что-либо по предметами, относящимся къ цвлямъ Общество, 
должны предварить объ этомъ-председателя. Они оставляютъ заседаше, когда Общество ирц- 
ступаетъ къ обсуждешю административныхъ вопросовъ.

§ 25. Суждешя по всемъ дЬламъ решаются общимъ соглас1емъ всехъ присутствующих!, 
действительныхъ и почетныхъ членовъ; въ случае же разногламя производится баллоти
ровка и рЪшеше определяется болыпипствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ прои во
дится новая баллотировка или pemenie вопроса отлагается до следующаго заседашя. Если 
въ заседанш число присутствующихъ членовъ, имеющихъ право голоса, будегь менее 10, 
то заседаше считается несостоявшимса и никакихъ pbmeeiif принято быть не можетъ.

§ 30. Членъ, не внесшш въ течете года членскаго взноса, получаетъ отъ управления 
Общества о томъ наиоминаше, а не внесшш членскаго взноса въ течете двухъ лЬгъ счи
тается сложивпшмъ съ себя зваше члена.

§ 31. Все денежныя средства Общества, какъ членше взносы, такъ равно и суммы, 
жертвуемыя Обществу и выручаемыя отъ продажи его нзданш, по выдаче казначеемъ Общества 
квитанцш въ ихъ получеши и по внесенш въ подлежаиця приходныя книги, поньщаются 
въ Государственную Сберегательную Кассу и на текугщя потребности получаются казначеемъ 
общества по пнсьменнымъ предложен1ямъ управлешя Общества, за подписью председателя, 
его товарища и секретаря. На рукахъ у казначея на текупце расходы можетъ быть не 
более 50 р. Когда въ сберегательной кассе образуется сумма, превышающая 1.000 р., то 
она обращается на покупку Государственныхъ процентныхъ бумагъ, которыя хранятся въ 
той же кассе или въ Государственномъ Банке и не могутъ быть требуемы обратно въ 
управлеше безъ особаго на то опредЬлешя Общества.

§ 34. На помещеше статей въ эти издашя имеютъ право каждый изъ членовъ Об
щества или посторониихъ лицъ, сдЬлавшихъ сообщеше, по постановлен^ Общества въ томъ 
же заседашй, въ которомъ сообщеше заслушано.

§ 35. Оценка статей, которыя по размерамъ не могутъ быть заслушаны въ одномъ 
заседанш Общества, производится коммимей изъ трехъ членовъ, иазначаемыхъ председате- 
лемъ, и по выслушанш доклада ея о достоинстве статьи.

§ 36. За помещенную въ издашяхъ Общества статью платы не полагается, но авторъ 
можетъ получить до 30 оттисковъ своей статьи.
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