
9
СОБРАШЕ УЗАЕОНЕШЙ й РАСПОРШКЕНІ0 ПРАВЙТМЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ь.

5 Апрѣля 1907 г. №  22. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 176. Объ утвержденія устава неФтепроыышленнаго и торговаго Общесхва «Новь».

177. Объ ухвержденіи условій дѣяхельносхи въ Россіи англійскаго акціонернаго Общесіва, подъ 
паимепованіемъ: „Общество Орскихъ золотыхъ промьісловъ съ ограниченною охвѣтственностью“ .

178. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго Общесхва, подъ 
папменованіѳмъ: „Акціоперное Общество техпическихъ и промышленныхъ построекъ «Аль- 
фонсъ Кѵсіодисъ» въ Дюссельдорфѣ“.

179. Объ утвержденіи инструкціи для арбитражной коммисіи при Симбирской биржѣ.

180. Объ ухвержденіи инсхрукціи для арбдтражной еошіисіи при Курской биржѣ.

181. Объ ухвержденіи усхава Пуіивльскаго Общесхва Взаимнага Кредита.

182 Объ ухверждевін общпхъ условій колдектпвнаго схрахованія Варшавскаго Общества взаим- 
иаго схраховапія охъ несчасхиыхъ случаевъ.

Высочаіші утверждевння полошенія Совѣта Министровъ;
176. Объ утвержденіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Общеотва «Новь».

Па подлинномъ написано: « Го с у д а рь И н п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматрпвать иВысочайшв 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 16 день декабря 1906 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «НОВЬ».

Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязанности его.

§ 1. Для эксдлоатаціи припадлежащаго торговому дому «Братья Набатовы съ товари 
щами и К°» пеФтяного промысла въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, въ дачѣ селенія Шихово 
(оно гке Биби-Эйбатъ), на заарендованномъ инъ y казны участкѣ земли, подъ Л? 51, a также 
для добычи пеФти въ другкхъ мѣстпостяхъ, для переработкн добываемой неФтн и торговли 
неФтью и нсфтяными продуктами учреждается акціонерное Общество, подъ наішеііоваиіемъ: 
„НеФтепроыышленіюе и торговое Общество «Иовь»“ .
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Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коллежскій секретарь Давидъ Богдановичъ 
Юзбашевъ и инженеръ путей сообщенія Григорій Егоровичъ Придоновъ.

Ц рим ѣчаніе 2 .  Передача учродителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе иовыхъ учредителей и исключевіе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговли 
и Промышленностн.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ прннадлежащимъ 
къ немѵ имуществомъ (мѣра неФтеноснаго участка 3 дес. 1.980 кв. саж.), равно контрак- 
тами, условіями и обязательствами, передается владѣльцеыъ на законноыъ основанін Обществу, 
съ соблюдепіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончатѳльное 
опредѣлеиіе условііі псредачи означеннаго иыущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такого соглашенія не послѣдуетъ, Общсство считается песостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
вмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прсдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаыовленій и правъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеііные цѣли учрежденія Общества неФтяные заводы, неФтепроводы, резервуары, a 
также склады для храненія нсф тяііы хъ продуктовъ, пристанн и другія необходимыя для 
надобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвн- 
жимаго иыущества.

Лргімѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было оенованіи 
не.фтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемаго Обществу указаннаго 
выше (§ 2) неФтеноснаго участка, a также поиски и полученіе отводовъ на добычу 
неФти въ означенноыъ краѣ допускаются нѳ иначе, какъ съ особаго каждый разъ раз- 
рѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности, по предварительному соглашенію съ 
Министромъ Внугреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е  с т в a  на Кавказѣ, въ отношеыіи же певойсковыхъ ііеФтеносныхъ земель въ обла- 
стяхъ Терской и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ.

Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основанін войсковыхъ не®те- 
носиыхъ земель въ областяхъ Кубапской и Терской, a также поиски и полученіе отво- 
довъ на добычу н ѳ ф т и  на озиаченныхъ земляхъ допускаются съ соблюденіомъ въ точ- 
ности постановлеиій устава горнаго отпосительно производства на означенііыхъ земляхъ 
неФтяного промысла и при этоыъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣілеиія 
Военнаго Министра, по соглашеніш съ Мнішстрами Впутреннихъ Дѣлъ и Торговли и 
Иромышленности.

Л римѣчаніе 2 .  Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользоваіііе недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоо прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія,—за исключеніемъ передаваемаго Обіцеству указаннаго выше (§ 2) недви- 
жимаго имущсства,— не допускается.
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§ 4. Общество ыожетъ имѣть, для надобностсй прсдпріятія, собственные желѣзнодо- 
рожные вагоны, по соглашенію съ правленіями жслѣзныхъ дорогъ и съ соблюденіемъ тех- 
шіческихъ условій.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акдизныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предаріятію Общества относящимся пра- 
виламъ н постаповлеіііямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и  въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, лромышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, газетѣ «Кавказъ» и мѣстны^ъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеиісыъ установлепныхъ правилъ.

§ 7. Общество им ѣетъ  печать съ изображеіііемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 9. Все озпачеиное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашеішьши иыи къ участію въ Обществѣ лицами по взаиыному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опрсдѣляемомъ по взанмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи суыма, за исключеніемъ тѣхъ акдій, кои, согласно § 10, 
будутъ выдапы за передаваемос Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевѣ со дня раслубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги н съ выдачею въ долученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученпыя за акціи деньги вносятся 
учреднтелями вкладомъ въ учреждепія Государствсннаго Бапка, гдѣ и остаются до востребо- 
вапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлон- 
ности удостовѣрепія о иоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполва по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. Кииги для записывапія суммъ, вдосимыхъ за акдіи, ведутся съ
соблюдеиіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1. Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Бакниской Городской Управѣ.
§ 12. Оставленныя за учрѳдителямц акціи вносится правлеиіемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государственпаго Банка и иѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до 
утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный годъ.

§ 13. Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣдиомъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Иромышленности и публикуюгь во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цЬны первоначально вылущенныхъ акцій, но не ииаче, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ыарицательной цѣны, еще извѣстная преыія, 
равная, ио крайней ыѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путеыъ премій на увеличегііе того же запаснаго капитала.

Примгьчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы перЕоначальнаго выпуска (1.500.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Мішистра Торговлн и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій проимущественное право ца пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акдіи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть по желанію владѣльцевъ ихъ именными ила на 
предъявителя. На имеяныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія  (Ф ирм а) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн Общества.

§ 17. Къ каждой акдіи прилагается лнстъ купоновъ ва полученіе по вимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лйсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача имепныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается пѳрѳдаточяою надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть предъявлены правлеиію 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную пад- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лидо, въ рукахъ котораго овѣ находятся.

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращевія акдій иодчаняется всѣмъ уза- 
коыеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Жупопы къ акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за 
исключеніемъ кулоповъ истекшихъ и тскущихъ сроковъ; пра передачѣ озиачеішыхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купоиахъ или заявленій о псре- 
дачѣ ихъ.
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§ 22. Утратившій именныя акціи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшяхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмепио заявить о томъ правленію, съ означеиіемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій иліі купоновъ. Правлѳиіе яроизводитъ за счетъ его публикадію. 
Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ннкакихъ 
свѣдѣній объ утрачепныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акдіи нли купоны, 
шдъ прежними пумерами и сь иадписыо, что они выдаиы взамѣпъ утраченыыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явнтеля и купоновъ къ ннмъ правлоніе ыакакихъ заявлѳній не пришгааетъ, и утратившій 
означеиныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ днвнденда. По наступленш же 
срока выдачи иовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Бъ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣнісмъ его опскіг, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ правъ нѳ нмѣютъ и 
подчишпотся, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правлевіе Общеотва, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребывапіе правленія находится въ г. Баку.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандндатами къ нииъ (§ 25), директорами- 
распорядителяыи (§ 31), повѣренными по дѣламъ нсфтяной промышленности и завѣдую- 
щими и управляющимн недвижимыми имуществаын Общества могутъ быть только 
русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ трн кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
болыпинству получепныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі выбыввіаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидатъ, за время исполненія обязан- 
ностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣюідія на свое имя не менѣѳ 
сорока акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳнпаго Бавка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть иикому передаваѳмы до утверждсиія отчета и баланса за послѣдпій годъ пре- 
быванія владѣльдевъ акцій директорами и каядндатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ ысииѣнія въ виду акціоыеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые 
поступили бы въ дирѳкторы и кандидаты, избирать, по ближайшеиу своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должностй и лидъ, не имѣющхъ опредѣленнаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избирасмый, по избраніи въ должяость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное вышѳ колнчество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капдида- 
товъ ежегодно выбываютъ одииъ директоръ н одинъ капдидатъ сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдодатовъ пзби-
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раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе двректоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 28. Иослѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодао, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собраиія акдіонеровъ, 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталани Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаиіа 
§§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, смѣгы и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ пеобходи- 
мыхъ для службы по Обществу лдцъ, съ назначеніомъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; 
ѳ) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и 
другихъ срочыыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;
з) дисконтъ векселей, постуаившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени 06- 
щества договоровъ u условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ н 
съ частньши обществами и товариществами, a равно городскими, земскими и сословныни 
учрежденіями и частными лицами; і) снабжевіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ пра- 
вленіемъ на службу Общества, не іісключая и тѣхъ, которыя будутъ пазпачены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ ца пріобрѣтеніе и 
отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣш  безъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанностей его оиредѣляются инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлспіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ сторонняхъ лацъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіе&іъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 сорока акцій, ещѳ не 
менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ же па^аграФѣ основа- 
ніяхъ. Правлсніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрікдаемою иизмѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Дирокторы-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирокторы-распоряди- 
тели будутъ назпачены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a 
равио размѣръ вносимаго нми залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіо директоры- 
распорядителн присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщателыіаго 
голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагатель-
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ства, съ отвѣтствепностыо иредъ общимъ собрапіемъ за иеобходішость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначеяныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кродитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ докумснты хранятся въ правлѳпіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одиого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть иодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки яо текущимъ счетамъ подписываются однииъ изъ директоровъ, уполнокоченнымъ нато 
постановлеиіемъ иравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ыентовъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ приложеиіеыъ аечати Общества.

При изыѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общеотва изъ кредитныхъ установленій, дравле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по дѣлаиъ Общества, всѣ но нимъ сношенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнерін проязводятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходиыыхъ яо дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется нравленію уяоляомочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27' 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уяолномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые подписываются 
всѣми лрисутствовавшими членамн.

§ 38. Рѣтенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго ообраяія, ко- 
торому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ дравленіѳ или ревнзіонная ігои- 
мисія (§ 42) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сѳго устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ ипструкцін, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.
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Если дирскторъ правленія,нѳ согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего песогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свон обязашюсти на осііоваиіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ сеаъ уставѣ заключающахся, и, въ случаѣ распоряженій законопрогивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи за- 
коновъ.

Члены правленія могугь быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Оічетнооть по дѣламъ Общества, раопредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета a 
баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, 
всѣыъ акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того жо времепи открыва- 
ются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлеиія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 10, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общѳства, заклшчающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣпа въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стопмость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ доиь заключенія счетовъ; б) общій прихедъ и расходъ за то 
время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н 
принадлежащихъ сму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и сихъ посдѣд- 
нихъ еа самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чнстой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонноя ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой нредставляютъ прибысшіе въ 
общее собраніе акціоиеры или ихъ довѣренпые, имѣютъ право избирать одного члона реви- 
зіопной коымесііг, причемъ лица эти ужѳ пе пріішшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіониой коммисіи. Члеш  правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ течопіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ршзизіоннои коммисін предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.
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Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, ири- 
ступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балаысу кннгъ, счетовъ, докуменговъ и вообщѳ дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороо вноситъ его, съ объясненіяіш на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комшісіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можотъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества оа мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас 
хсдовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые ссоооиы. 
На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціоне^овъ. Независнмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіоиная коммисія должна вести подробные иротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чевія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣиіѳ ближаіішаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миниотерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчста, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуіотся во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
балапса и въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, промышленностн и торговли>, для публикаціи, 
заключительнаго балавса и извлечевія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., от- 
вѣтствуя за ненсполневіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не мевѣе 
5 %  въ запасвый капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоиачальной стоимссти нѳдвижнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 10%  на основпой капи- 
таль, то она выдается въ дивидендъ; если же сумыа эта будетъ превышать означенвые 
10% , то излишекъ сверхъ 10%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: нѳ мѳпѣе 5%  
отдѣляется въ пользу членовъ правленія и не менѣе 5% — на вознагражденіѳ, по усмотрѣнію 
вравленія, служащихъ и рабочихъ Общества, a остатокъ, ссли по отношѳпію къ нему не 
послѣдуетъ иного постаыовлеиія общаго собрапія, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 46. Обязательноо отчислевіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оііъ не бу- 
детъ равияться одноіі трѳти основного кашітала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
ссли часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

Запасному капиталу можотъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможиость безиреиятственпой ѳго реализаціи.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣвныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится ые иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времеіш и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидеидъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхь случаевъ, когда теченіѳ земской давностн счи- 
тается по закону пріостановлепвымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учреждсній. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, про- 
центы не выдаются.

Правленіс не входитъ въ разбирательство, дѣйствитально ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленныЁ купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціоиеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правлевіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, нли 
но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требоваиія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніс разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
піества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ иыуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ ареиду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія. Общему со- 
бранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвішимаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашевія затратъ па таковыо прѳдметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одішъ день до назначеннаго для хакого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общсесобра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимепованіе вопрооовъ, 
подлежащихъ обсуждеыію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыыи по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указашншу въ книгахъ правлѳнія мѣстолштельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвременнаго заявлѳнія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, засемь днѳй до дня общаго собраиія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акдіоперы, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
вредложеніе обіцему собранію, должны пнсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаао акціонерами, имѣющими 
въ совокупвости не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собраііію, со свокмъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемь собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ дравлеяіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можеть быть только акціовѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренііостей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренаыхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акдій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
по своішъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣвіѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акдій.

Акдіонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрениости, свои 
акціи, для волученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до вредѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлевія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именпыхъ акцій 
но требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ представлены 
въ вравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня общаго собранія u не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлішныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіс или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на осиованіи Правительствомъ утверждеішыхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и ивогородныхъ) учрежденій, a также ииостраііныхъ кредитныхъ учреждеиій и 
банкирскнхъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонѳровъ н одо- 
брены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Миішстерствомъ 
Фипапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумсра акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждеиія, удостовѣренія (расписки) коихъ ыогутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или рѳвизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, ио пользуются ыравомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности друшхъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеЕіности или освобо- 
ждснія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должносхи, назначенія имъ вознагражденія и утвер-
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жденія подписапиыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществоыъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиеровъ, лицо это не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи ни лично, пн по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общес владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собравіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствевныя, общественныя и частныя 
учрсжденія, общества и товарищества пользуются въ общвхъ собраиіяхъ вравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. ІІзготовленный лравленіемь списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраыіи, съ означеніемъ нумеровъ прцнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означениаго списка выдается 
каждому акдіонору по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сітисокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лидомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одиимъ изъ учредитслеи. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ ииѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
оперы или нхъ довѣренные, представляющіѳ въ совокуаности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеиіи основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціояе- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніѳ жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производигся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общсыъ собраиіи нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 64), то ие позжо, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
собліоденіемъ правилъ, постаповденныгь въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается но ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіѳ это 
счнтается законвосостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ иего акціонеры или ихъ довѣронные, о 
чемъ нравлеиіе обязано предварять акціонсровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ та-
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комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тЪ дѣла, которыя подлежали 
обсуждепію или остались неразрѣшениымн въ порвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствоиъ, въ правѣ яодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневаый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ обвіоыъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшевій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
ыисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подэнныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранія сужде- 
ніями и рѣшеніямн. Правильпость протокола удостовѣряютъ своимн подписяыи предсѣдатель 
собранія, a такжѳ и другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеніи должны быть выдаваемы каждоыу акціонеру, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣламъ Общеетва, отвѣтотвенность и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и ыежду ниыи и членами 
правлеиія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными ііо Обществу 
лнцамн и споры Общества съ обществамя, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ обвіемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общиыъ судебпымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограннчивается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ вѳудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ ва него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ соб- 
ствеішость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Есла по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества призиано будѳтъ веобходинымъ, то дѣйствія его прекращаются по постаяовлепію 
общаго собраиія акдіонеровъ. Если по балапсу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основиого капитала и владѣльцы акцій не пополіштъ ѳго въ теченіе одиого года со дня 
утворжденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кохораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то 
Общество прекращаотъ свои дѣйствія.

Если, ири потерѣ двухъ иятыхъ основного капитала и при выраженноыъ бодышш- 
ствомъ акціоиеровъ желаіііи пополиить ѳго, кто-либо изъ акціонсровъ нѳ внесетъ въ тѳченіе 
указаішаго выгас времсни причитаіощагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополішгельнаго
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ллатежа, то акціи эти объявляются уничтожениыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
піе, и замѣняются новыыи, подъ тѣыи жѳ нумерами, акціями, которые продаются правлепіемъ 
Общества чрезъ мѣстпаго ыаклера. Изъ выручеішой отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ ііричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополшітель- 
иому по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонаой коимисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговлн и ІІромышленности, ея мѣстопребываніе u опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обещества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвераідеиія Мииистра 
Торговли и Проыышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общесхва, принимаетъ ыѣры -въ полиому 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и 
чиелящихся по неФтяному производству взысканій, производитъ реализацію имущества 06- 
щества и вступаетъ въ еоглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основанін и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвндадіонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; 
до того времени не ыожетъ быть приступлеио къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остаю- 
щнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаиовленные, и, незавпснмо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньга эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нпми надлежигъ поступнть, понсте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 7 4. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ -ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонсровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правлевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихь въ 
доджыость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ лравленіи (§ 28), 
порядка веденія перепнски по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правлеиіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операдіовнаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (49), 
срока лредъявленія правлелію предложѳній акціонеровъ (§ 53) п числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣвяемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждеиія Министра 'Горговли и Промьшленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Обпісство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ коыпаній постановленныыи, a равпо общими узаконепіяыи, какъ 
нынѣ дѣнствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдетвіи изданы.
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177. Объ утверясденіи усдовій дѣятельности въ Роееіи англійскаго акціонернаго Обще-
отва, подъ наименованіемъ: „Общество Орокихъ аолотыхъ промысдовъ оъ огра-
ниченною отвѣтственностыо“.

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ  разсматривать иВысочайшеутвердить . 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подписалъ: Помощниеъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В І я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪРО ССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: „ОБЩЕСТВО ОРСКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ СЪ ОГРАНИЧЕНКОЮ 

ОТВ"БТСТВЕННОСТЬЮ“ (ORSK GOLDFIELDS, LIMITED).

1) Англійскоѳ акціонерноѳ Общеотво, подъ наимепованіемъ: «Общество Орскихъ золо- 
тыхъ промысловъ съ ограннченною отвѣтствешіостъю» (Orsk Goldfieids, limited), открываетъ 
дѣйствія въ Россіи по эксплоатаціи на правѣ аренды или собственности принадлежащихъ 
Орскому мѣщанину Александру Семеновичу Аитонову и дворяпкѣ Ольгѣ Петровнѣ Вишневской 
золотыхъ пріисковъ, находящихся въ Оренбургской губерпіи.

2) Для ироизводства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 600.000 Фунтовъ стер- 
линговъ.

3) Общество подчинястся всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящнмся къ пред- 
мету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постаиовленіямъ Уст. Прям. Вал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ по этому прѳдмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующнхъ въ Россіи 
узаконеиій вообще и приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключитѳльно для надобности предпріятія, по предварительномъ 
удостовѣреніа мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ыости въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Прннадлежащее Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаѳмы на преимущественное 
удовлетвореніе претснзій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, сиабжепный для сего со стороны Общества достаточными полноыочіами. 
Аіентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ иыени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть 
въ Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицамн, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 тоыъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
нымъ агентомъ и гдѣ будетъ иаходиться его мѣстопребываніе, Общество обязапо увѣдомить 
Министра Торговли и Иромышлонности, соотвѣтственныя по мѣсту нахождѳнія недвижимыхъ 
имуществъ и пріисковъ Общества губерпскоѳ (областное) и горнос начальства и казенную 
палату той губерніи (области), гдѣ будѳтъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агепта, 
a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правительствеиномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Фииансовъ, промышлонности н торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстпыхъ губерц-
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скихъ (областныхъ) вѣдоместяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого зке 
рода увѣдомлепія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтствепнаго 
агепта или его мѣстопребыванія. ІІри отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено 
счотоводство по всѣмъ опсраціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіѳ 
недвижішыми имуществами Общества въ Россін должны быть лицами неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.

7) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал.,изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общиыъ собраніемъ акдіонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экзѳмплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Проыы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерпіи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствепвоѳ агеитство, полные отчеты и балансы, какъ общій—по 
всѣмъ операдіямъ Общества, такъ и частныіі—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финапсовъ, 
проыышленности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніеыъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ н размѣра чнстой прцбыли по означеннымъ опера- 
ціяыъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ ыогущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ выше трсбованій, по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяпутаго устава, 
подчиняться требованію мѣстной казенной яалаты отаосительно осмотра и повѣрки, для 
выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и 
самыхъ заведеній, принадлеаащихъ Обществу.

8) 0 времени и ыѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краиней иѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣиію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждеаія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть прсдставлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраіііи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть ыѳжду Обществомъ и правительственными 
учрежденіяыи или частными лицами, по дѣламъ, относящнмся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, ироизводится на основаніи дѣиствующихъ въ Россін законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соѳдиненіе съ другими подобными обще- 
стваыи или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніѳ основпого капитала, a такжѳ капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на вьшускъ облигацій u иа перенѳсеніе 
опсраціоіінаго года Общество прѳдварительно испрашиваетъ разрѣшеніо Мипистерства Торговлн 
и Проыышленности въ Россіи; объ измѣпоніяхъ жѳ и дополыеніяхъ устава Общества, не 
касающихся указанныхъ вопросовъ, о прнступѣ къ ликвидацін дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляѳтъ Мипнстерство Торговлн и Промышленности.

11) Въ отношенін прекращенія ироизводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущпмъ быть издянными законамъ, a также распоряжѳніямъ 
Правительства.
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178. Объ утвержденіи уоловій дѣятельности въ Р осеіи  германскаго акціонернаго
Обіцества, подъ наишенованіемъ: „Акціонерное Общество техничесвихъ и про-
ыышленеыхъ поотроекъ «Альфоноъ Кустодиоъ» въ Дюссельдорфѣ“.

На подлинныхъ написаяо: «Го с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать о Высочайшо утвер- 
дить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подаисалъ: Поиощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л  О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕІИЪ: „АНЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХЪ И ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПОСТРОЕКЪ 
«АЛЬФОНСЪ КУСТОДИСЪ» ВЪ ДЮССЕЛЬДОРФѢ“ (AKTIENGESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE  

UND INDUSTRIELLE BAUTEN ALPHONS CUSTODIS IN DÜSSELDORF).

1) Гсрманское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство 
техішчсскнхъ и проыышлеипыхъ построекъ «Альфонсъ Еустодисъ» въ ДюссѳльдорФѣ“ 
(Aktiengesellschaft für technische und industrielle Bauten Alphons Custodis in Düsseldorf), 
открываетъ дѣйствія въ Россіи по устройству и эксплоатаціи техническихъ строительныхъ 
предпріятій и находящихся съ ними въ связи промышлениыхъ и торговыхъ предпріятііі.

2) Для производства опорацій въ Россіи Общество назначаетъ 1.000.000 марокъ.
3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 

ыету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
иостаиовлсиіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконе- 
ніяиъ u правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижиаыхъ имуществъ въ Россін совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіа 
узаконеній вообще и приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключнтельно для надобности предпріятія, по предварптельномъ удо- 
стовѣреніи мѣстиымъ губерискимъ (областаымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Прпнадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имуще- 
ство ц всѣ слѣдующіо въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преилу- 
ществепиое удовлетвореніе претензій, возникшнхъ изъ операцій его въ Россіи.

6) Ио завѣдыванію дѣлами Общества должепъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственпый агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо- 
чіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имеіш Общества по всѣмъ могущимъ воз- 
никнуть въ Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательио u самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общсства всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу какъ русскимъ Правптельствомъ, такъ и частиыми лпцами, какъ посторонпими, 
такъ равио и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назна- 
ченъ отвѣтствепнымъ агентомь и гдѣ будетъ находиться сго мѣстопребываніе, Общество 
обязано увѣдомить Мииистра Торговли и Пронышленности, соотвѣтствепное по мѣсту пахо- 
жденія педвижымыхъ иыуществъ Общѳства губериское (областпое) начальство и казениую 
палату той губсриіи (области), гдѣ будетъ цаходиться мѣстопребываіііе отвѣтствеішаго

Собр. уэа*. 1907 г., отдѣль второй. 2
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агента, a равно публиковать во всеобщее свѣдѣыіе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вбстнйкѣ Фннансовъ, промышлениости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
гыхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлснныхъ правилъ. 
Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ 
отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствепномъ агентствѣ должно 
бьіть сосредоточено счетоводство по всѣмъ опсраціямъ Общества въ Россіи.

7) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 u 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. ІІал., іізд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тсченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждсніи общішъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
нредставить въ двухъ экзеішлярахъ въ Отдѣлъ Торговлн Миниотерства Торговли и Промы- 
шлепности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губериія (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствешіое агентство, полные отчеты и балапсы, какъ общій—ио 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по опсраціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстяикѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключитсльиые балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчѳта по операціямъ въ Россіи: капятала, 
предназначепнаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означешіымъ опсра- 
ціямъ; в) сообщать мѣстпой казенпой палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребовашіыми дополнительныя евѣдѣпія и разъясиеиія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ етвѣтственностыо за неисгіолненіе указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, 
подчиняться требованію мѣстной казенпой палаты относителыго осмотра и повѣрки, для 
выясненія чіістой прибыли, торговыхъ кн и гъ  и оправдательныхъ документовъ, a равио и 
самыхъ заведеній, лринадлежащихъ Обществу.

8) 0 врелеіш и ыѣстѣ общаго собранія акціоыеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ ііубликаціи въ поиыеіюванныхъ въ гі. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсыотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлеиы акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительствеиными 
учреждсніями или частными лицами, по дѣламъ, относящиыся къ операціямъ Общества 
въ Россіи, производится иа основаыіи дѣйствуіощихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ 
сѵдебныхъ учреждеиіяхъ.

10) Дѣятсльность Общества въ Россіи ограничивается исключитолыю указашюю въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліявіе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предиріятіями, на увеличеиіе или уменыпеніе основного капитала, a также капи- 
тала, предназпаченнаго для операцій въ Ро.ссіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года Общество предварителыю испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Проыышленности въ Россіи; объ изыѣиеніяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
ие касающихся указанныхъ вопросовъ, о прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаши ея 
Общество увѣдомляетъ Министдрство Торговли и Промышленности.

11) Въ отпошеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть издапными законамъ, a также распоряже- 
ніямъ Правитѳльства.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышлеиности:

1 7 9 .  Объ утверж ден іи  инструісдіи  для ар б и тр аж п о й  ком м и еіи  щ ш  С им бирской  биржѣ.

На подлианой написано: «Утверждаю».
28 декабря 1906 года. Подвисалъ: Мииистръ Торговліг п Промышлениости Д. Философовв.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ СШБИРСКОЙ БИРШ-Б.

§ 1. Для установленія рода икачества ховаровъ, послужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшѳнія разнаго рода споровъ и недоразумѣ-ній, возникающпхъ пріі 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Симбирской биржѣ учреждается арбитражная еоммисія.

§ 2. Коммисія зта состоитъ изъ 12 членовъ, ежегодно изоираеыыхъ общимъ собраніемъ 
Сиыбирскаго биржевого общества изъ его среды. Въ случаѣ надобностн, число членовъ коыыи- 
сіи можетъ быть увеличиваемо по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Жинвстра 
Торговли н Промышленности.

Примѣчаніе. Бъ члены арбитражной коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ-
датель и члены Симбирскаго биржевого комитота.
§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и 2-хъ егозамѣ- 

стителей закрытою баллотировкою, болыпинствомъ голосовъ присутствующахъ членовъ.
§ 4. Распредѣленіе занятій между члепами коммисіи производится предсѣдателемъ ея, 

по соглашенію съ члеиами; обязанностн секретаря возлагаются коммисіею па одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же на постороннее лицо.

§ 5 . Засѣданія коымисіи созываются по мѣрѣ надобности предоѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла' должно быть 
не менѣѳ 5 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго (§ 3).

§ 6. Арбитражная коміжсія разоматриваетъ споры и недоразумѣнія,. возникающія по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ члеаами биржевого общества какъ между собою, такъ 
и съ лицами, не иринадлежащими къ составу сего общсства, съ согласія спорящихъ сто- 
ронъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію комыисіи.

§ 7. Возникающіе споры и недоразуыѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по существу 
дѣла. Рѣгаенія ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ 
коымисіи, за исключепісмъ случаевъ, указаішыхъ въ § 22.

§ 8. Члепы арбитражпой коммнсіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣиій въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 9. Арбитражная коммисія разбираетъ споры по очероди, въ порядкѣ заявлепій о 
нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ коммиисіи, не териящіо отлага- 
тсльства, должны быть рѣшаемы внѣ очореди.
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§ 10. Для возбуждепія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Бзржевого Коми- 
тота письменное заявленіе, съ приложеніемъ его копін, которое должно содержать:

а) Ераткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требоваиій, съ копіямисъ 
ішхъ, и

б) Указаніе мѣстожитольства какъ истца, такъ п отвѣтчика.
Цриміъчаніе 1. При заявлсніи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся y 

него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара, если споръ касается продажи его и т. п., или просьбу 
объ освпдѣтельствованіи чрезъ экспертовъ спорнаго товара. Кромѣ сего, при заявленіи 
должна быть приложена требуемая настоящей инструкціей (§ 27) сумма издержекъ по 
веденію дѣла.

П ргш ѣчаніе 2 . Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявлеиію сто- 
ронъ; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установленную книгу.
§ 11. Не позже 8 дней со дня подачи заявленія, арбитражной коммисіей посылаются 

отвѣтчику и истцу повѣстки съ предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбира- 
тельства ихъ дѣла въ. арбитражной коммисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика ирепровож- 
дается копія съ заявленія истца и предлагается представить отзывъ на жалобу истца, 
имѣющіяся y него по сему дѣлу доказательства, a также заявить въ канцеляріи Биржевого 
Комитета о своемъ мѣстопребываніи въ гор. Симбирскѣ.

П римѣчаніе 1 . Повѣстка счнтается врученной, если въ разсыльной книгѣ 
коммисіи есть росписка въ првнятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ секей- 
ства, служащимъ его или двориикомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Цримѣчанге 2 . Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лицъ ыожетъ про- 
изводиться и словесно.
§ 12. Каждой сторонѣ передъ иачаломъ разбирательства спора предоставляетея право 

отвести по одному члеиу коымисін безъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ, арбитражная комыисія должна заботиться 

преимуществеино о примиреніи сторонъ; при недостиженіа же миролюбиваго соглашенія, оиа 
приннмаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, ыѣры для 
выяснееія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніѳ по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражиой коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, лрнгла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщателыіымъ голосомъ; въ случаѣ надобности 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 15. Постороныія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражной коммисіи 
не допускаются.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ уполномочен- 
ныхъ представителей. При иеявкѣ истца дѣло прекращается, за исключеніемъ того случая, 
когда истцомт. заявлена своевременно просьба о разсмотрѣніи дѣла въ его отсутствіи. Рав- 
нымъ ебразомъ дѣло прекращается и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелой производится коымисіей въ присутствіи сторопъ, которыя 
могутъ прѳдлагать свидѣтелямъ вопросы яе иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдателі>ствую- 
щаго.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 18. Ііогда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія осталыіыхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушанш обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглаіпевныхъ свидѣтелей не ыожетъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражная ком- 
ыисія найдетъ споръ достаточно выясиешымъ.

§ 19. Рѣшенія коммисіи должны быть излагаемы письменно и подішоываются предсѣ- 
дателемъ, присутствовавшпми членами и секретареыъ.

§ 20. Рѣшѳніе объявляется сторонамъ словесно предсѣдательствующнмъ тотчасъ по 
его шстаповлснш, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменпыхъ копій съ 
рѣшенія коммисіи; подлинное же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетъ въ Бир- 
жевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылаѳтся безъ замѳдленія копія заочнаго 
рѣшевія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика арбитражная коммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ его отсутствіи по представленньшъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
ціямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коммнсін предоставляется, 
одвако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Лримѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго про- 
азводства ввосится обвиненнымъ по рѣшенію комыисіи отвѣтчикомъ, хотябы впослѣд- 
ствіи заочноо рѣшеніѳ и было отмѣнено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлѳпо заочное рѣшеніе, предоставляется въ 
семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія просить арбитражную еоммнсію о новомъ раз- 
смотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетворевіе сей просьбы зависитъ отъ степени ува- 
жительности, по ынѣнію арбитражной коыымисіи, представленныхъ отвѣтчикоыъ оправданій 
неявки.

Цргшѣчаніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ вреыя, потребное 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія п прошевія отвѣтчика о пересмотрѣ 
дѣла.

§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ ихъ дѣла 
въ арбитражной коммисіп и не подчинившихся ея рѣшенію, по ностановленію Биржевого 
Комитета, завосятся въ особый списокъ, выставляѳмый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. 
Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, лишаются права на обращеніо 
впрѳдь въ арбитражную коммисію съ исками и, по постановлѳнію биржевого общества, ыогутъ 
быть исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ же исполненія 
нми впослѣдствіи рѣшенія коммисіи, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ пра- 
вахъ своихъ относительпо арбнтражной коммисіи и вновь принішаеыы въ составъ бнржевого 
общѳства, по усыотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія того срокъ, на который онп были 
лишены сего права.

§ 24. Арбитражная коммисія прииимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являницихея 
предмотомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняотъ оные, за исключсніеыъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаинаго доставившими ихъ лицами времени.
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§ 25. Образецъ товара, представленный въ коммисію, запечатывается въ присутствіи 
сторовы или биржевого ыаклера, нри иосредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурньшъ 
старшиною и записываотся въ отдѣлыіую книгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За пріеыъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взимается едішо- 
времеішо 20 коп. и за храненіе его по 10 к. въ ыѣсяцъ.

§ 27. За разборъ дѣла въ арбитражной коммисіи полагается плата въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: съ суммы сиора по сдѣлкаыъ до 1.000 р.— 1% ; свыше 1.000 до 5.000 руб.—  
20 p.; свыше 5 до Ю тысячъ руб.— 40 p.; свыше 10 до 20 тысячъ рублей— 60 р.,свьш е  
20 до 50 тысячъ руб.— 100 p.; свыше 50 тысячъ рублей— 200 p.; сверхъ того вносится 
суыма но опредѣленію коммисіи на удовлетвореніе экспертовъ, если таковые будутъ вызваны. 
Означеішая плата вносится при возбѵжденіи дѣла каждою пзъ спорящахъ сторонъ. По воспо- 
слѣдоваиіи рѣшепія, сторона, вынгравгаая дѣло, получаетъ обратио сдѣланный ою взпосъ. 
При рѣшеніи спора ыиромъ, возпаграждепіе уплачивается обѣими сторонами пополамъ.

§ 28. Получаемыми, на оіінованіи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
арбитражной коымисіи, какъ-то: наемъ поиѣщевія, вознаграждешс секретаря коммисіи, экспер- 
товъ, содсржагііе канделяріи и ведеиіе ся дѣлъ и проч.; остатки же, ссли окажутся по 
истеченіп отчетыаго года, обращаются на нужды Снмбирскаго биржевого общества. Завѣдыва- 
ніе сиыи суымамн возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и пред- 
ставленіе ежегодныхъ отчетовъ по движенію. сихъ суммъ.

§ 29. Ероыѣ книги, указанной въ § 25, арбитражной коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесснія всѣхъ поступающихъ въ комыисію жалобъ u 
заявленій; 2) для записи рѣшеній комыисіи по всѣмъ спорамъ, a также и мировыхъ сдѣлокъ, 
и 3) прнходо-расходная съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

1 8 0 .  Объ утвержденіи инструкдіи для арбитражной коммисіи при Курокой биржѣ.

На подлшшой написано: «Утверждаю».
29 декабря 1906 года. Подписалъ: Министръ Торговли и ІІроиышленности Д. Фшософовъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОМ!ЙИС!И ПРИ КУРСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спор- 
ныхъ сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода ссоровъ и недоразумѣній, возші- 
кающихъ при исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, прн Курской биржѣ учреждается арбитражиая 
коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 7 члсновъ Биржевого Ёомитета и изъ 7 членовъ 
Ёурскаго биржѳвого общества, ежегодно избираемыхъ общимъ собраніемъ сего общсства, изъ 
его среды, закрытою баллотировкою, простымъ болышшствомъ голосовъ присутствующнхъ
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членовъ. Въ случаѣ надобности, число члоповъ коммисіи можетъ быть увеличиваемо по по- 
стаіювлснію биржевиго общества съ утвержденія Миішстра Торговли и Промышлешшсти.

§ 3. Арбитражная комашсія избираеіъ нзъ своей среды на каждый годъ иредсѣдателя 
и 2 сго замѣстителей, закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствѵющихъ 
членовъ.

§ 4. Распредѣленіе запятій между члепами коымисін производится по взаимному нхъ 
между собою соглатеиію. Обязаиаости секретаря возлагаются кошмисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же на посторонне лицо.

§ 5. Засѣданія коымисіи созываются по мѣрѣ нздобности предсѣдателеыъ ея, о чемъ 
заблаговремеино выставляется объявлепіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи. 
Число ирисутствующихъ въ засѣдаиіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должпо быть 
пе меиѣе 5 членовъ, считая и предсѣдательствунщаго; изъ нихъ не менѣе 2 должно быть 
изъ членовъ биржевого общества.

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіѳ по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключенвымъ членами Еурскаго биржевого общѳства какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не прпііадлежащими къ составу сего общества, съ согласія спо- 
рящпхъ сторонъ, обязаішыхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію коммисіи.

§ 7. Возішкающіѳ споры u недоразумѣнія арбитражная коммисія разбираетъ по суще- 
ству дѣла; рѣшенія ея считаются окоігіательиыми и пе подлежатъ вторичноыу пересмотру 
въ коммисіи, за исключеніемъ случаевъ, указапныхъ въ § 22.

§ 8. Арбитражная коммисія разсыатриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ 
порядкѣ заявленій о нихъ, но споры, по свойству своему и по ынѣнію члеповъ коммисіи, 
не терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очередн.

§ 9. Члеыы арбитражной коммисіи не могутъ участвовагь въ разбирательствѣ спо- 
ровъ и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 
1892 г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Бнржевото Кома- 
тета письменное заявленіе, съ приложеніемъ съ иего копіи, которое должно содержать:

1) Краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій.
2) Указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Иримѣчаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся y 

него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробу и 
образцы получешіаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть прило- 
жена требуемая § 24 настоящей внструкціи суыма издержекъ по воденію дѣла.

Примѣчате 2. Дѣло можетъ быть возбуждеио и по словесному заявленію сто- 
роиъ; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установленную кннгу.

§ 11. Не пояже трехъ дией со дня подачи жалобы сторонамъ посылаютоя повѣстки 
съ прѳдложеніемъ явиться въ пазначенііый срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ арби- 
тражпой коммисіи. Прн повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявлеиія истца и 
предлагаѳтся нредставить отзывъ на жалобу истца, нмѣющіяся y него по сему дѣлу дока- 
зательства, a такжс соебіцить канцеляріи Биржевого Комитета о своемъ ыѣстопребываніи въ 
гор. Курскѣ.
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Приміьчанге 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльпой кпигѣ 
коммпсіп есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, члеиомъ сеыей- 
ства, служащимъ его или дворникомъ доыа, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Цримѣчанге 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ ладъ можетъ произво- 
диться и словесио.
§ 12. Каждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену коммисіи безъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшенін споровъ арбитражная коммисія должна заботиться 

преимущественио о примиреніи сторонъ, при недостиженіи жѳ миролюбиваго соглашенія, она 
припішаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію сторонъ, мѣры для выясненія 
сяора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству голосовъ; въ 
случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія арбитражнои коммисіи 
не дояускаются.

§ 15. Арбптражной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужпымъ, пригла- 
шать особыхъ вкспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобиости 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣыію коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представи 
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращаѳтся, если только истецъ не 
подалъ своевременно письмевной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Рав- 
нымъ образомъ, дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣнхъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коымисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могѵтъ предлагать свидѣтелямъ вопросы, не иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдатель- 
ствующаго.

§ 18. Еогда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя препія, но пе прежде, какъ 
по выслушаиіи обѣяхъ сторонъ и свидѣтѳлей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашепныхъ свидѣтелей не можстъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражная ком- 
мисія найдетъ споръ достаточно выясиеннымъ.
§ 19. Рѣшенія коммисіи должны быть излагаемы письменно и подписываются предсѣ- 

дательствующиыъ, присутствовавшими членами коммисіи и секретаремъ.
§ 20. Рѣшеніе объявляется сторонамъ словесно предсѣдательствующимъ тотчасъ по 

постановленіи его комыисіей, иричемъ спорящіе пользуются правомъ полученія піісьменныхъ 
копій съ рѣшенія коммисіи, подлшшое же дѣлопроизводство арбитражная коммисія пере- 
даетъ въ Биржевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствунщей посылается безъ замедленія копія 
заочнаго рѣшсяія.

§ 21. Пра неявкѣ отвѣтчика арбитражыая коымнсія приступаетъ къ разсмотрѣнію 
дѣла въ его отеутствіи по представлениыыъ отъ истца доказательствамъ и письмениымъ 
объясиеніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коымисіи яредоста- 
вляется, одпако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Дримѣчаніе. Требуемая иастоящей инструкдіей сумма издсржекъ заочиаго про- 
изводства вносится обвинеипымъ по рѣшенію комыисін отвѣтчикоыъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
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§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постаповлеио заочнос рѣшеніе, предоставляется, въ 
семидневный срокъ со дпя вручеиія рѣшенія, просить арбитражпую коммисію о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе ссй просьбы зависитъ оть степени 
уважительности, по мнѣнію арбитражной коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданій 
пеявки.

Примѣчаніе. При исчислепіи срока принимается въ расчетъ вреыя, цотребное
на почтовую псресылку копіи заочнаго рѣшенія и прошеыія отвѣтчика о пересмотрѣ
дѣла.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ дѣла въ 

арбитражной коммисіи и не подчинивтихся ея рѣшенію, по постановленію Биржевого Коми- 
тета, заносятся въ ососый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, лишаются права на обращеніе впредь 
въ арбитражную коммисію съ исками и, по постановленію биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до одного года. Въ случаѣ же исполненія ими 
впослѣдствіи рѣшенія коммпсіи, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ 
своихъ относительно арбитражной коішисіи и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до истеченія того срока, на который они были 
лишены сего права.

§ 24. Ва разборъ дѣла въ арбитражной коммисіи устанавливается плата въ размѣрѣ 
Ѵю коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе не можетъ быть ыенѣе 
3 рублей и болѣе 100 p., кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Озпаченная плата 
вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи жѳ рѣшенія въ пользу истца, 
послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ порядкѣ арби- 
тражнаго суда. При разрѣшеніи спора миромъ вознагражденіѳ уплачивается обѣими сторонами 
пополамъ. Неявившемуся на разборъ дѣла истцу представленныя прн заявленіи деньги не 
возвращаются.

§ 25. Арбитражпая коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорои 
порчѣ, въ теченіе указалнаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 26. Образецъ товара, представленный въ коммисію, запечатываотся въ присутствіи 
стороны или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
члѳновъ арбитражной коммисіи и записывается въ отдѣльную кннгу за особымъ нумѳромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго коымисіи образца товара взимается ѳдино- 
временно 20 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получасыыыи, па основапіи §§ 24 и 27, суммами покрываются расходы по 
арбитражной коммисіи, какъ то: наемъ номѣщенія, вознагражденіе секретаря коммнсіи, 
эксперювъ, содсржаніе канцеляріи и веденіѳ ея дѣлъ и проч., остатки же, если окажутся, 
по истеченіи отчетнаго года, обращаются на нужды Курскаго биржевого общсства. Завѣды- 
вапіе сими суммами возлагается на Бнржевой Комитетъ, на обязаниости коего лежитъ и 
прсдставлепіе ежегодныхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанпой въ § 26, арбитражпой коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ коммнсію жалобъ ц 
заявлсній, 2) для записи рѣшѳній коммисіи по всѣмъ спорамъ, a также и мировыхъ сдѣ- 
локъ и 3) приходо-расходная съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ ком- 
мисію, такъ и всѣхъ статей расхода.
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Министромъ Фннаксовъ.

181. Объ утвержденіи уотава Путивдьскаго Обідсотва Взаишнаго Кредита.'

На подлинпомъ написано: «Утверждаю».
18 января 1907 года. Подписалъ: Мипистръ Фпнанйовъ, Статсъ-Секретарь V. Коковцовь.

¥ С Т A В Ъ

ПУТИВЛЬСКАГО 05Щ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеотва и образованіе его капитала.

§ 1. Путнвльское Общество Взаиішаго Кредита учреждается въ гор. Путшздѣ, Ёурскоіі 
губерыіи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лпцамъ- 
того н другого пола и всякаго званія, преимуществеішо же занимающимся торговлею, про, 
ыышлеыностью и сельскшгь хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жо 
вреыя членами другого общества взаимкаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаишіаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ ироисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый члеиъ при вступлеиіи своемъ въ Общество обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгаші десять продеитовъ съ суммы допущешіаго ему кредита н 
представить, по установлеішой Формѣ, обязательство въ томъ, что принамаетъ на себя от- 
вѣтствеііность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ де- 
вяноста процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчанге. ІІпкто изъ члековъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лидамн.
§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ всгрѣтилась надобность, общсе собрапіе можетъ возвышать размѣръ уста- 
иовленныхъ § 3 взиосовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, c i  
тѣмъ, чтобы прежніе члеиы доилачивалн разішцу между сдѣлашшми ими и вновь 
установленныаи взносамн. Прн такомъ увеличеиш процентішхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотпый кагшталъ Общсства размѣръ открытыхъ имъ кредитовъ и пршіятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтствснности остаются безъ измѣиеііія.
§ 5. Наимеиьшш размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ сто 

рублей; наибольшій предѣлъ, свышс котораго не долженъ быть открывасмъ кредитъ иикому
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нзъ членовъ, установляется по уомотрѣпію совѣта, сообразио развитію дѣлъ Общества (§ 49); 
uo пе должонъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нс прѳжде кякъ ііо вступленіи въ него ке 
менѣе пятидесяти лицъ,

Если въ течеіііе шестн ыѣсяцсвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно счіітается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не ояредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, прииятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдѳтъ указаішое въ § 21 отношеніе, и если при атомъ Общество ие приметъ немедлен- 
по мѣръ къ возстаиовленію сего отношенія: пріостановленіеыъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части заііновъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), a также въ сдучаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество мо- 
жстъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собраиія.

Примѣчапіе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніа 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общеетва обязано донести Мивкстру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеиіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита, и въ такомъ случаѣ чѣмъ имеішо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошѳпіе сіе передается правленіемъ въ пріемішй комитетъ (§ 61) 
и сохранается въ тайнѣ до принятія просителя въ чиеяо членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріѳмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго изіущества, со- 
стоящаго въ гор. Путивлѣ и его уѣздѣ; 3) иа осиованіи заклада государственныхъ пре- 
центныхъ буыагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею правительства, a также 
закладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основапік 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваеыыхъ пріемнымъ комитетомъ впол'іѣ 
благонадежиыми.

Пріомный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ оиаго, смотря по степени - 
благонадѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІТримѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлеыпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе иыущсствомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жиыое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльдемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, u утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ члеповъ Общесіва по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаиной въ описи оцѣнки. На прииятое въ обезпоченіо крѳдита иедвнжимос 
имущество должно быть наложоно запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ иыѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелпченіо 

открытаго ему псрвоначалыю кродита, не болѣе однако высшаго предѣла, устаповлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взиоса, такъ и умеиыпепіе крс-
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днта съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному уменыпснію части 10%  взноса, 
но ипаче одиако же, какъ порядкомъ, установлешіымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ ииѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніями, происшодшимя 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, разыѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменьшенъ.

Коыитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, вринятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему кредита, или только 
въ вѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другішъ. Въ случаѣ неисполиенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеву кредита уменыпается, съ возвращенібмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію частн 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дая подачи заявлснія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ оотается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеніго убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ я возврата ему 10%взігоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлоцы 
(§ 9). Членскій 1 0%  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающсму члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половпну года,— то послѣ утвержденія общішъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдавасыыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должиы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общеетву, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго поа,ано имъ заявлѳніе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочныыъ вкладаыъ.

Цримѣчаніе. При исчиоленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскавія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеиія ему права ва дивндендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промьшлсниаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члсновъ, они считаются выбывшиии изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпсчсиія, a равно 10%  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ ва ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ позакону переходятъ 
имуществснныя права выбывшихъ такиыъ образомъ члсновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.
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§ 14. Обѳзпечоиія, продставлеппыя Обществу ого членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
a также 10%  ихъ взыосы могутъ быть обращены иа пояолненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ u частныхъ, не прежде какъ по истеченіи устаповленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щоиія сихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
ііомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числяіцихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еоли кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должпикомъ, 
нли если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложепіемъ ареста на 10%  
сго членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ішкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключснію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0%  взаоса, a равно дивиденда и процентовъ иа 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лшпается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течоніо коего оііъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

ПІ. Операціи Общеотва.

§ 17. Путивльскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ^ 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совыѣстно съ пріемныыъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, пе далѣе какъ на шесть ыѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
діальный текѵщій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члепамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствениыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствоыъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣпы всѣхъ снхъ буыагъ, a также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею нравительства, въ разыѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) пеподверженпые легкой порчѣ н сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлеиія, помѣщеиіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ш хъ ссуды не ыенѣе какъ на 10%  
и срокомъ, по крайнся мѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣѳ срока заклада, прнчѳмъ полисы па сіи 
товары должиы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи траепортныхъ конторъ, жедѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общеотвъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ не 
свышо двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мсталлы и ассигновки на золото, добытоѳ па частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпечепіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣиы закладываемаго металла.
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Примѣчапіе. Обезяеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезяеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члсновъ Общества по полученію платежей по вскселямъ п 

другимъ докуыентамъ, процентовъ по купоыамъ и капитала но вышедшішъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, обращепіе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварителыіомъ получсніи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства, въ другія мѣста, гдѣ иаходятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ, къ учету 

вроцентвыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовнихъ лнцъ и отъ учрожденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, ііа 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ быля выдаиаемы 
лишь нменные, и притомъ па суашы не менѣе пятидесяти рублей.

Ц ргш ѣчаніе. Въ случаѣ ликввдаціи дѣлъ Общества, вклады, приняпле отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ Еостороаними 
лидами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ • лидъ и отъ учрежденій па храневіе 

всякаго рода процептныхъ буыагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подиисью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 

перезалогъ %  буыагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частиыхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей ипо ссудамъ всякаго рода, a 
равпо по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бавкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по едпногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииимаемыхъ Общсствомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двяжимостей совершается принятымъ 

для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нередачею закладываемыхъ 
иредметовъ правленію Общества, при объявленіи за поднисью владѣльца ихъ, что, въ слу- 
чаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу согласпо 
§ 27 сего устава, причемъ заеыщику выдается свидѣтельство (квитанція) о лршіятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатсльствъ Общества по принятымъ отъ посторонняхъ лидъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ п на текущій счетъ) и по переучету векселѳй яо должна превы- 
шать болѣс чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный тскущій счстъ) не должна провышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
бь  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государствеппаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займаыъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаыкахъ, которые ыогутъ быть 
псчатаемы въ Вкспвдицш Заготовлснія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не ыогутъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, вакъ порядкомъ, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлоніемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суймы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшоыу члену.

IV. Взысканія »

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общеетва производятся отъ именн правленія.
§ 26. Еслн при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убктки, кото- 

рые не ыогутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталоыъ Общества, то каждый 
члепъ обязывается неыедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ ыежду всѣми членами, пропорціонально ирииятому 
каждыыъ изъ нихъ обязательству отлѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Бъ случаѣ нейсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  ег0 взноса, a при недостаткѣ 
зтого взноса— изъ представленааго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; еслн жѳ 
обезиечсиія представлеио не было—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
ouaro, когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Обіцества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтствеино уыеньшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представлепія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
читсльства (§ 11), ѳсли члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежнисти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печѳиія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная ири семъ сумма, остающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаотся засмщику.

Иримѣчстіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, вскселсдатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или прекра-
титъ платежи, то члеиъ вексслепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правле-
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нія, или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его повымъ, болѣо доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявитѳлями въ мѣсячиый срокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

П римѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креаитамъ, правлеиію вредоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечявающихъ ссуды цѣппостей впродь до утвержденія 
въ нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершахъ члеиовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядевъ, есла наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн иепре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгамн обезиечеиія процентовъ, слѣ- 
дуеыыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга уыершаго члеыа. Въ <?емъ случаѣ душеприказчики 
и иаслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныо, такъ п по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
ыѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начапается 
съ суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ присоедвненіеыъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нли назначать чрезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечеиія года. Даішая въ сеыъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публачнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Суыма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй 
и расходами, выдаотся владѣльцу проданнаго имущества, или, еслн имѣются въ виду другіе 
креднторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ нмуществѣ 
недоимкн въ государствепныхъ, земсквхъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной иа торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
ыедоимокъ должно быть показываемо въ описи означспнаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то не пополпенная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члсновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.
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§ 31. На каждую сумаіу, слѣдующую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскааія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваотъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе 
тому подобныѳ.

V. Управденіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитеть.

а) Общее собртіе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованііо 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу правлѳнію, должыы быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собравіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикадіи, члены нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшиыся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, нравлеиія, пріеынаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутсгво- 
вало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не ыенѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назиачепнын для общаго собранія деыь соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупностн ыенѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ педѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими члѳ- 
наыи, въ какомъ бы числѣ они ии собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нссостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по осо- 
бому каждыи разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіяыъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ собраніи иредсЬдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его ыѣсто.

Нримѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія нѳ ыогутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго коыитета, ревизіопной коммисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждыи членъ Общѳства имѣохъ въ общеыъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещс однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін пе прсдоставляется.

Цримѣчапіе. Уполиомочія на подачу голоса даются въ «юрмѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнен мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія. 
Собр. уаая. 1907 г., отдѣдъ вюрой. 3
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§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означснныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности востаиивленій по дѣламъ, озиаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходшио большипство трехъ четвертей голосовъ ггрисутствующихъ въ общемъ собраиія 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревцзіонную комми- 
сію, для ііовѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также капдвдатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляеыыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ло содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоиный годъ въ связи съ заыѣ- 
чаніими на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣле- 
ніи прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ сішъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полломочіе правлснія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополиеній устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ иріемнаго комитета и ревпзіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіп и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязателыіаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общеыъ собравіи производятся порядкомъ, иыъ установлеішымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта u членовъ правленія до истеченія срока, на который они избра- 
ны, если бы о сеыъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предва- 
рителыіомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества прсдложеніе, или прииести жалобу на управленіе, не исклю- 
чая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которос представляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своиыъ заключеиіемъ или объясиеиіемъ, на разсмотрѣніо совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта завнситъ далыіѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписаыныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключенісмъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы. по меныпей ыѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должііы быть продставлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположениыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ припяты обпівмъ 
собраиіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совптъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ девяти делутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
пзъ своей среды и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія ыожеть 
быть увсличсно, по постановлешю общаго собраиія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждыи годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступлешя. Вы- 
бывшіе депутаты ыогутъ быть иэбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія коголйбо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщеыія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи) 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнепный.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія иродсѣдателя избирается времеішо предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ шестыо депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ присутствуетъ не менѣѳ 
шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
текущішъ счегамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по представленію правлеиія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и иредъ- 
явлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеши о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріеынаго комитѳта и ревизіонной 
конмисіи.

•

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между члѳнами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждыѳ трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
впезапныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ назначать одного или иѣсколькихъ депутатовъ для 
постояниаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчаиія отпоситолыю 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, котороѳ, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора кесогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежеыѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣль 
Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ собра- 
ніо, съ предположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣшіыя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніеыъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, илц изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ прнниыаемато имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общѳства.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и одѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Фипансовъ возникающихъ, по исполненіш 
сегс устава, иедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-ліібо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за сво іі труды поль- 
зуются разовыми билетами (жѳтонаыи) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этимъ саособомъ, ио только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую лрибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисшшіѳніе возложѳнныхъ
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на нихъ обязанностей по управлонію дѣлами Общества; ио за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Прсівленіе.

§53 . Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноыу, каковая на первое 
время опредѣляется ио жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лнца.

Цримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступасгъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нлн 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члепа правленія, остается въ этой > 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ, 
срокъ, на который былъ избраиъ выбывшін изъ состава правленія членъ. Во время испол- і 
кенія должности члена правлснія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя- 
занносхи его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлевныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Всдепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріеынымъ комитетомъ, степени благонадежвости пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть цриниыаемы векселя къ учету. Опредѣ- - 
ленія по симъ предыетамъ постановляются закрытою баЛлотировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прсдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащахъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовлеиіе ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеши дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіо годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главиая же обязапность правленія должиа состоять въ сохраненіи наличпости кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бозостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплать во текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполне- 
пія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношеяія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
прсдсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подпнсыо 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія 
и можетъ состоять или изъ постояныаго жаловапья, или изъ отчислѳнія въ раздѣлъ 
между ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, илц же изъ соединенія того 
и другого снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренпій порядокъ дѣлопроизводства,счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитоль всего дѣлопронзводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюй частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ нравленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеиіе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн присут- 
сівующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должыы исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти 
и вообще противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общішъ собраніемъ, 
по представленію о семъ совѣта, подлсжатъ личной и имущественной отвѣтствен- 
ности въ установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ 
Общества отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому ка- 
ждому изъ нихъ кредиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для онредѣленія совмѣстно съ прпвленіѳмъ 
степенн благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ язъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитста можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеыо.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очсреди, каждыс шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лидъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заішыающій должпости члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемпаго комнтета.
Предсѣдатсль комитета избирается его членами изъ своей сроды на каждое засѣдаиіѳ.
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§ 63. Пріемиый комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ иѳго правленіемъ про. 
шеиііі, докумоитовъ и вексолеіі, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствy ющихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрсд- 
схвомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кродитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительностн постаиовленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо 
чтобы оно было прннято не ыенѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ- комитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось но меиѣе половииы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи сго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются еыу чрезъ правлепіе, бозъ всякихъ объясненін о руководив- 
шихъ коыитѳтоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Стенень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члеиа, опредѣляется въ общнхъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Онераціонный годъ Общсства считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до р я ,  назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммисія состоитъ изъ трсхъ членовъ, нзбираеыыхъ ежегодно оче- 
редньшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраиіи три кандидата. Комыисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коымисін за труды ихъ опредѣляѳтся 
общиыъ собраніомъ.

ІІргшѣчапге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, цадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. ІІо утвержденіи отчета общнмъ собраніеыъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее свѣдѣніѳ въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстпикѣ Финапсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ мѣстиыхъ губѳрискихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (lia 1 января u 1 іголя), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышленностн и торговлн».

§ 72. Годовои отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣма относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленіѳ, протоколъ об- 
щаго собраиія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано прѳдставлять своевроменао 
въ Мииистерство Фииансовъ (въ Особеныую Канцелярію по Крѳдитной Части).
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VII. Раопредѣленіе чистои прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободиою за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе обществоыъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 10%  въ пользу 
служащихъ въ Обществѣ и правленія, a вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Цримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года должна обязателыю
быть обращена въ запасный капиталъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дввидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суымр, 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ . Запаеный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
продентовъ на оныя. Еапитадъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковь, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Вь хотъ годъ, въ который запасный капиталъ прсвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдмсты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаравти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворенісмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Путивльское Общество вза- 
имнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общества и закрытіе его, ликвидадія дѣль 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанныиъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.
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Миннстромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

182. Объ утвержденін общихъ уоловій коллективнаго отрахованія Варшавокаго Об- 
щесхва вааимнаго схрахованія отъ неочастныхъ случаевъ,

На подлинныгь написано: яУтверждаю».
5 яоваря 1907 года. Подписалъ: За Минпстра Внутреннихъ Дѣлъ, Пачальникъ Главнаго Упра-

вленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства С. Гербель.

О Б Щ І Я  У С Л О В І Я
КОЛЛЕКТИВНАГО СТРАХОВАНІЯ ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ.

I. Общія полоиенія.

§ 1. По заключенпымъ на основаніи настоящихъ общихъ условій договорамъ страхо- 
ванія Общество взамѣнъ страхового платежа (преыіи), уплачиваемаго ему въ условленномъ 
размѣрѣ владѣльцами торговыхъ, промышленныхъ, строительныхъ или сельскохозяйетвен- 
ныхъ предпріятій, на которыя не распространяются Высочайшѳ утвержденныя 2 іюня 1903 г. 
правила о вознаграждеиіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчатныхъ случаевъ рабочихъ н слу- 
жащихъ, a равио членовъ ихъ семѳйствъ,— принимаетъ на себя возлагаемую на владѣльцевъ 
озпаченныхъ предпріятій дѣйствующими гражданскими законами обязанность, вознаграждать 
занятыхъ въ этихъ предпріятіяхъ рабочихъ и служащпхъ, a равео членовъ ихъ семействъ, 
за тѣлесныя повреждепія, полученныя ими при работахъ по производству предпріятій или 
вслѣдствіе таковыхъ работъ, причемъ размѣры и виды подлежащихъ выдачѣ вознагра- 
жденій опредѣляются согласно ст.ст. 6— 19 упомянутыхъ выше правилъ 2 іюня 1903 г.

Црнмѣчаніе. Расходы по амбулаторному леченію пострадавшихъ рабочихъ или 
служащихъ Фабричнымъ врачѳмъ, другими врачами или лечебницамн несетъ страхова- 
тель, Обіцество же возмѣщаетъ лишь расходы по стаціонарному леченію пострадавшихъ 
въ лечебныхъ заведеніяхъ, равно какъ u расходы по леченію оныхъ въ ортопедиче- 
скнхъ заведеніяхъ.
§ 2. Страхованія на основаніи настоящихъ общихъ условій принимаются отъ владѣль- 

девъ заведеиій, лично или черезъ посредство уполномоченныхъ, но страхователями во всѣхъ 
случаяхъ являются сами владѣльцы.

§ 3. Страхованію подлежатъ тѣ рабочіе и обязанные присутствовать при производствѣ 
работъ служащіе (тсхнпки, мастера, управляющіе предпріятіями и т. д.), которыѳ получаютъ 
годовоѳ содержаніс (§ 13 настоящихъ общихъ условій) не свыше 1500 рублей.

§ 4. Иски къ Обществу, возникающіе по поводу договоровъ, заключѳнныхъ на оено- 
ваніи пастоящихъ общихъ условій, предъявляются страхователями по мѣсту нахожденія 
правленія Обіцества, a потерпѣвшими, по ихъ усмотрѣнію, по мѣсту, гдѣ произошелъ несчаст- 
ный случай, илн по мѣсту нахождеиія правленія Общества.

§ 5. Пезависимо отъ настоящихъ общихъ условій, въ страховой договоръ могутъ 
быть включаемы, по взаийному соглашѳнію между Обществомъ и страхователями, и другія, 
непротивныя закоиамъ, симъ общимъ условіямъ u уставу Общества, особыя условія, кото- 
рыя въ такомъ случаѣ включаются въ самый полисъ или прилагаются въ видѣ дополненія 
къ неыу и стаповятся обязательными для сторонъ.
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II. Заалюченіе страхованія.

§ 6. Договоръ страховапія заключаотся письмеішо и удостовѣряется особьшъ докумеи- 
томъ, называеыыыъ страховымъ полисомъ.

§ 7. Страховой договоръ заключается наосновапін письменнаго объявленія, подаваемаго 
страхователемъ или уполномоченнымъ имъ лицомъ въ правленіе Общества, непосредствеішо 
или черезъ посредство агента послѣдняго, и излагаемаго на бланкѣ установлеппой Обще- 
ствомъ Формы. Отвѣты на всѣ поставлениые въ этомъ бланкѣ вопросы удостовѣряются 
подписью лица, подающаго объявленіе. За достовѣриость этихъ показаиій отвѣчаетъ передъ 
Обществоыъ страхователь.

Если ыолисъ будетъ принятъ самимъ страхователемъ или лицомъ, надлежаще уполно- 
моченыыыъ на заключевіе страхованія, то страхователь не можетъ впослѣдствіи ссылаться 
на отсутствіе полномочій y лица, подававшаго объявленіе, и Общество ые обязано лровѣрять 
таковыя.

§ 8. Если при разслѣдованіи, произведепномъ Обшествомъ не позднѣе особо указан- 
иаго въ полнсѣ срока и не далѣе вритомъ двухъ лѣтъ по истечевіи страхованія, обнару- 
жится, что страхователь, давая отвѣты на поставленныѳ въ страховомъ объявленін (§ 7) 
вопросы, неумышленно сообщилъ невѣрныя свѣдѣпія, вслѣдствіе чего премія была исчислена 
въ меньшемъ, чѣмъ слѣдовало, размѣрѣ, то Обществу предоставляется взыскатъ со страхо- 
вателя соотвѣтствующую дополіштельиую премію съ процснтами изъ шести годовыхъ, счатая 
съ начала даинаго страхованія. Если же будотъ обнаружено, что страховатсль умышлеано 
сообщилъ нсвѣрныя свѣдѣнія илн намѣренно скрылъ такія обстоятельства, о которыхъ ло 
содержанію вопросовъ (§ 7) ему слѣдовало бы заявить, и подобнымъ дѣйетвіемъ могъ прн- 
чинить ущербъ Обществу, то послѣднее въ теченіе мѣсячнаго срока по обнаруженін сііхъ 
обстоятельствъ въ правѣ прекратнть дѣйетвіе договора, если таковой состоялъ ещѳ въ силѣ. 
По всѣмъ же несчастнымъ случаямъ, имѣвшимъ мѣсто въ теченіе дѣйствія страхового 
договора, заключеннаго на основаніи подобнаго умышленно невѣрнаго объявлепія, страхователь 
обязапъ возмѣстить Обществу всѣ уплаченныя послѣднимъ и подлежащія еще уплатѣ страхо- 
выя вознагражденія пострадавшимъ и нхъ семействамъ, равво какъ и стоимость пенсій, 
причитающихся по упомкнутымъ выше несчастнымъ случаямъ. Уплаченныя же преміи оста- 
ются въ пользу Общества и помнмо того оно въ правѣ взыскать преміи, которыхъ оно 
лишилось вслѣдствіе умышлеинаго сообщенія невѣриыхъ свѣдѣній.

Въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ иастоящѳмъ парагра®ѣ, договоръ считается пре- 
кращеннымъ со дня объявлснія о томъ страхователю или завѣдывающему даннымъ завсдо- 
ніемъ.

§ 9. Общество имѣетъ право требовать отъ страхователя, при подачѣ объявлѳнія, 
задатка въ размѣрѣ ве свышѳ причитающейся по страхованію предварительной годичноіі 
прѳміи. Въ случаѣ заключенія страхованія внесенный задатокъ зачитываѳтся въ причитаю- 
щуюся со страхователя предварительную премію. Въ получѳніи задатка Общсствомъ или его 
агентомъ должна быть выдана страхователю особая квитанція.

§ 10. Общество имѣетъ право отклонить предложонное страхованіе безъ объясненія 
причииъ. Въ этомъ случаѣ внесенный страховатѳлемъ задатокъ возвращастся ему. То же 
соблюдается, еслн Общество предложитъ заключить страхованіе на иныхъ, чѣыъ указано въ 
объявленіи страховатоля, условіяхъ, a страхователь на это не согласится. Подаиноѳ объ- 
явлепіѳ о страхованіи Общество возвращать не обязано.
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§ 11. Въ каждомъ полисѣ должны быть обозначеиы:
а) наименовапіе страхового общества; *
б) наименованіо (ямя, отчество и  ф э м и л і я )  или Фирма страхователя:
в) родъ производства и ыѣстонахожденіе заведенія;
г) началышй и конечный сроки страхованія;
д) сумма заработной платы, съ которой исчислена предварительная промія, и размѣръ 

послѣдііей, равно и условленныя ставки преміи въ процентііонъ отношеніи къ вознагра- 
жденію за трудъ (§§ 13 и 14);

е) сроки платежа преміи;
ж) прочія условія, установлеиіе коихъ прѳдоставлено настоящини правилаии соглаше- 

нію сторонъ, и
з) перечень выданныхъ вмѣстѣ съ полисомъ приложеній къ ному.
На каждомъ поласѣ должны быть отпечатаны или приложеііы къ нѳму настоящія 

общія условія; къ полнсу прилагаетоя также копія объявлѳпія, па осыованіи котораго заклю- 
чено страхованіо.

Послѣдугощія за выдачею полиса измѣненія въ условіяхъ страхового договора отмѣ- 
чаются на самомъ полисѣ нлн въ особомъ къ нему добавлеиіи, выдаваемомъ Обществомт. 
страхователю.

Цримѣчаніе. 0 происшедшихъ въ теченіе дѣйствія договора измѣненіяхъ въ
указанномъ въ полисѣ мѣстонахожденіп заведенія и родѣ производства, страхователь
обязанъ заявить Обществу, хотя-бы такія измѣненія и нѳ обусловливалн увеличенія
риска Общества (§ 27).
§ 12. Страхованіе вступаетъ въ силу въ полдень того числа, которое указано въ 

полисѣ какъ ііачало страхованія, если только къ этому врѳмени страховатѳлемъ произведена 
уилата слѣдующаго по полису перваго срочнаго взноса предварительной преміи: въ против- 
номъ же случаѣ— съ полудня того числа, которое слѣдуетъ за дыемъ, когда послѣдовалъ 
или сданъ на почту означепный взносъ.

Если въ теченіе мѣсяда со дня извѣщенія страхователя объ изготовленіи полиса, или 
же со діш принятія полиса страхователь не произведетъ перваго подлежащаго срочнаго взноса 
продварительнои преміи, то страхованіе счптается несостоявшимся и задатокъ, если таковой 
былъ уплаченъ, посгупаетъ въ пользу Общества.

ПІ. Порядокъ иочиеленія и уплаты преміи.

§ 13. Страховая премія нсчисляется въ извѣстномъ, условленномъ страхователемъ съ 
Обществомъ, процентѣ дѣйствительно выданнаго всѣмъ застрахованнымъ лицамъ за срокъ 
заключсішаго страхованія вознагражденія за трудъ (издѣлыіой и поденной платы, жалованья, 
доли участія въ прибыляхъ и т. п., a равно довольствія натурой). Если же въ числѣ 
застраховаыныхъ имѣются лнда, ие получающія заработной платы или получающія оную въ 
размѣрѣ, мснѣе средней подеиной платы чернорабочимъ, оиредѣлеішой согласно ст. 18 
упомянутыхъ вышс цравидъ 2 іюня 1903 года, то за страхованіе такихъ лицъ Обществу 
предоставляется исчислять премію съ средней поденной платы взрослымъ чернорабочимъ.

Довольствіе, выдавасмое натурой, принимается въ денежной его стоимости, причемъ 
довольствіе квартирою оцѣиивается въ 20%  выдаваемаго денежиаго содержанія, a прочее 
натуральноо довольсгвіе пршпшается въ дѣйствителышй его сгоимостн или въ сумыѣ, опре- 
дЬленной по соглашенію Общества со страхователемъ.
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§ 14. При заключеніи страхованія размѣръ предварительной годичной прѳміи устана- 
вливается на основаніи суммы вознаграждснія за трудъ, причитавшагося какъ деньгами, 
такъ н натурою подлежащнмъ лицамъ (§ 3) за предшествующій годъ, a если заведсніе дѣй- 
ствуетъ первый годъ, то сумма, съ которой исчисляется предварительно годичная премія, 
опредѣляется по соглзшенію между Обществомъ и страхователемъ.

§ 15. Предварительныя преміи вносятся въ указанные въ полисѣ сроки всегда впередъ 
за соотвѣтствуюіцій періодъ времени, a окончательный расчетъ по преміямъ производится 
согласно § 18 пастоящихъ условій. Преміи впосятся, по усмотрѣнію страхователей, въ пра- 
вленіе Общества или агенту подъ квитандію правленія.

§ 16. Независимо отъ преміи, буде протнвнаго не оговорено въ полисѣ, со страхова- 
теля взимаѳтся плата за изготовленіе полиса въ опредѣленномъ Обществомъ размѣрѣ и 
установлеиный закономъ гербовый сборъ съ выдаваемыхъ страховыхъ документовъ; плата 
за изготовленіе полиса и взимаемый при заключѳніи страхованія гербовый сборъ вричисля- 
ются къ первому срочному взносу предварительной преміи.

§ 17. Если страхователь пропустилъ срокъ, назмаченный для взноса какой-либо сроч- 
ной премін, и преыія не будетъ затѣмъ уплачена въ теченіѳ слѣдующихъ за означеннымъ 
срокомъ двухъ недѣль, то страхованіе теряетъ силу и Общество не несетъ ннкакихъ обяза- 
тѳльствъ по несчастнымъ случаямъ, происшедшимъ по истеченіи означенныхъ двухъ льгот- 
иыхъ недѣль, причемъ Общество въ правѣ взыскать со страхователя премію за упомянутыя 
двѣ недѣли.

Если æe Общество приметъ премію по истеченіи льготныхъ двухъ недѣль, то сила 
страхованія возстановляется.

§ 18. Въ теченіе всего страхованія страхователь обязапъ представлять правлепію 
Общества составляемыя за условленное страхователемъ съ Обществомъ время, но не чаще, 
какъ за каждые три мѣсяца, считая съ начала страхованія, особыя вѣдомости, служащія 
для установлевія общей суммы вознагражденія за трудъ, съ коей исчисляется нричитаю- 
щаяся Обществу преыія. Вѣдомости эти представляются не позднѣѳ 30 дпей по истеченіи 
условленнаго отчетнаго періода, за который онѣ составляются. Перечѳнь подлежащнхъ вне- 
сопію въ означенныя вѣдомости свѣдѣвій указывается въ полисѣ или въ особомъ къ вему 
приложеиіи.

Если причитающаяся Обществу, на основапіи указанныхъ вѣдоностей сумма, преыіи за 
истекшій отчетный періодъ больше соотвѣтствующей части уплаченной впередъ предварн- 
тельной времіи, то страхователь обязанъ, въ двухпедѣльпый срокъ по полученіи отъ Обще- 
ства извѣщенія о размѣрѣ причитающейся доплаты, внести Обществу разницу (добавочную 
премію). Если же дѣйствительно причитающаяся Обществу за истекшій отчегный періодъ 
преыія меньше соотвѣтствующей части уплаченной впѳредъ предварительной преміи, то раз- 
ница записывается въ пользу страхователя и зачитывается въ уплату слѣдующихъ со стра- 
хователя премій. Возвратъ излишка полученпой премін наличными производится лишь при 
пронзводствѣ расчета за послѣдній отчетный пѳріодъ того срока, на который заключено было 
или Фактически дѣйствовало страховавіе.

Примѣчаніе. Въ упомянутыхъ въ настоящѳмъ параграФѣ вѣдомостяхъ помѣща-
ются лишь свѣдѣнія, касающіяся занятыхъ въ заведѳніи лицъ, подлежащихь согласио
§ 3 настоящихъ условій страхованію.
§ 19. Если страхователь не отправитъ своевременно указанныхъ въ прѳдыдущемъ 

параграФѣ вѣдомостсй или пе уплатитъ въ означенный въ томъ жс парагра*ѣ срокъ слѣ-
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дующен добавочной прсміи, то Общество въправѣ прекратить страхованіе черозъ двѣ недѣли 
по отяравкѣ страхователю особаго о томъ объявленія заказнымъ письмомъ или телеграммою, 
прнчемъ уплаченная впередъ премія остаѳтся въ пользу Общества, которому предоставляется 
искать со страховатѳля и слѣдующую за истекшее до прекращенія страхованія время доба- 
вочную премію, буде таковая причиталась.

§ 20. Еакъ въ течеиіе всего срока страхованія, такъ и впослѣдствіи, до окончаиія 
всѣхъ расчетовъ, какіѳ могутъ возникнуть изъ сего страхованія, не поздаѣе, однако, указан- 
паго въ полисѣ срока и нѳ далѣѳ притомъ двухъ лѣтъ по истеченіи страхованія, Общество 
въ правѣ требовать, чтобы уполвомоченныя имъ лида были допущепы страхователемъ къ раз- 
смотрѣнію всѣхъ книгъ завсденія, касающихся расчетовъ съ рабочими и служащими, отно- 
сяіцихся ко времени, вогда страхованіѳ находилѳсь въ силѣ, хотя бы за это время и былъ 
уже произведенъ расчѳтъ премія на основаніи § 18. Если въ представлеиныя Обществу 
вѣдомости вкрались ошибки, вслѣдствіе которыхъ прѳмія была исчислена въ меньшемъ 
разыѣрѣ, чѣмъ слѣдовало, то Обществу предоставляется взыскать со страхователя соотвѣт- 
ствующую дополнительную премію съ процентами изъ шести годовыхъ, считая съ того отчѳт- 
иаго періода, за который сообщены невѣрныя свѣдѣнія. Если жѳ въ означенныхъ вѣдомо- 
стяхъ или въ записяхъ книгъ страхователь допустилъ умышленно какія-либо направленныя 
къ ущербу Общества неправильности, то Общество, въ теченіе мѣсячнаго срока по обнару- 
женін снхъ обстоятельствъ, въ правѣ прекратить дѣйствіе договора, если таковой состоялъ 
ес;е въ снлѣ. По всѣмъ же несчастнымъ случаямъ, имѣвшимъ мѣсто съ начала того отчет- 
наго періода, за который допущены сказаиныя умышленныя неправильности, страхователь 
обязанъ возмѣстить Обществу всѣ уплаченныя послѣднимъ и подлежащія еще уплатѣ стра- 
ховыя вознагражденія пострадавтимъ и ихъ семействамъ, равно кавъ и стоимость певсій, 
причитающихся по упомянутымъ выше несчастнымъ случаямъ. Уплаченныя же промія оста- 
ются въ пользу Общества и помимо того оно въ правѣ взыскать преміи, которыхъ оно 
лишилось вслѣдствіѳ умышленно неправильнаго составленія вѣдомостей или веденія кннгъ.

Въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ настоящемъ параграФѣ, договоръ считается прекра- 
щениымъ со дня объявленія о томъ страхователю илн завѣдующему дапнымъ заведеніемъ.

IV. Обязанности сторонъ при несчаетныхъ случаяхъ.

§ 21. 0 каждомъ несчастноыъ случаѣ, происшедшсмъ съ кѣмъ-либо изъ застрахован- 
пыхъ лицъ, страхователь обязанъ послать письменное заявленіе какъ правленію, такъ и 
указанному въ полисѣ агенту Общества. Заявлеціе должно быть отправлено въ возіаожно 
скорѣйшемъ времени и иикакъ не позднѣе, какъ въ теченіе недѣли послѣ несчастнаго случая. 
Заявленіѳ должпо содержать слѣдующія свѣдѣнія: имя и фэмиліхо илн прозвище пострадав- 
шаго лица, имѣющіяся въ распоряжеиін страхователя дапныя о возрастѣ и семейномъ поло- 
женіи пострадавшаго, родъ занятій его въ заведеніи или должность, размѣръ заработка ио 
исчнслснію владѣльца заведенія и указапіе о томъ, что именно, какъ н гдѣ случилось съ 
пострадавшимъ и что y исго повреждено. Одновремеиио пли вслѣдъ за заявленіемъ, однако 
ые позднѣѳ, какъ въ течеиіо двухъ иѳдѣль со дня несчастиаго случая, страхователь обязаиъ 
представить дополнительныя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ, при которыхъ пропзошелі 
несчастпыіі случай, и объ извѣстной или прѳдполагаемой причинѣ онаго, a равно свидѣтѳль- 
ство врача, въ которомъ должно содержаться подробное опнсаніе получевныхъ тѣлесныхъ 
поврежденій и настуішвшихъ послѣдствій этихъ поврежденій, равно a указаніо вѣроятнаго 
исхода повреждѳпій.
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Страхователь обязанъ послать правленію Общѳства іш і указанному въ полисѣ агенту 
модлинншш или завѣренныя страховатѳлоыъ копіи имѣюіцихся б ъ  его раслоряженіи актовъ 
врачебнаго освидѣтѳльствованія и относящихся до даннаго несчастнаго случая повѣстокъ о 
вызовѣ въ судъ и исковыхъ прошеній со всѣми къ нимъ приложеніями, равііо какъ и всѣхъ 
иішхъ бумагъ, поступаюіцихъ къ страхователю отъ должностныхъ лицъ ц правительствен- 
ныхъ мѣстъ по поводу несчастнаго случая съ застрахованныыъ въ Обществѣ лицомъ; всѣ 
эти документы должны быть посланы Обществу страхователемъ въ течепіе трехъ сутокъ 
со времени вручвнія ихъ страхователю. Помимо этого страхователь обязанъ доставлять 
Обществу, по его требованіямъ, копіи полицсйскихъ протоколовъ, u всякія вообще имѣю- 
щіяся въ распоряженіи страхователя свѣдѣнія, касающіяся даннаго несчастиаго случая, его 
послѣдствій и размѣра причнтающагося за оный вознагражденія.

Въ случаѣ неисполненія страхователемъ указанныхъ въ настоящѳмъ параграФѣ тре- 
бованій, страхователь обязапъ уплатить Общеетву пешо въ размѣрѣ не свыше 100 рублеи 
за каждый случай неисполненія означенныхъ требованій.

§ 22. Если къ страховатслю будетъ предъявлеиъ искъ о вознагражденіи за несчастные 
случаи, входящіе въ страховой договоръ сполна или частью, то страхователь обязаиъ вы- 
дать на ныя указываеыаго Обществомъ лица довѣренность для веденія дѣла; въ такомъ 
случаѣ Общество прииішаетъ на себя веденіѳ дѣла и уплату судебныхъ издержекъ за свой 
счетъ и выдаетъ потерпѣвшиыъ или членамъ ихъ семействъ присужденную имъ судомъ 
сумму, насколько размѣръ послѣдней не превышастъ опредѣленнаго въ § 1 сихъ условій 
размѣра. Еслц же страхователь этого не исполнитъ, то Общество освобождается отъ всякой 
отвѣтственыости по даиному несчастному случаю.

§ 23. По полученіи увѣдоыленія о происшѳдшеыъ несчастномъ случаѣ Общество безъ 
заыедлевія приступаетъ къ выдачѣ потѳрпѣвшеыу опредѣлепныхъ настоящиыи условіями 
пособій.

Затѣмъ Общество безотлагательно входитъ въ соглашеніе сь пострадавшими или чле- 
иами ихъ ссыействъ о видѣ и размѣрѣ причитающихся имъ вознаграждеиій за несчастный 
случай. 0 состоявшихся по такимъ дѣламъ соглашеніяхъ составляются свидѣтельствуемые 
иотаріальньшъ порядкоыъ акты.

§ 24. Въ случаѣ если между Обществомъ и потерпѣвшими рабочими и служащнми 
или членами ихъ семействъ ие состоится соглашенія о размѣрѣ и видѣ вознагражденія и 
подлежащій судъ присудитъ потергіѣвшимъ рабочимъ и служащимъ нли членамъ ихъ се- 
ыействъ вознагражденіе, размѣръ коего превышаетъ разыѣръ, предусыотрѣпный ст.ст. 6— 19 
правилъ 2 іюня 1903 г., то Общество обязано къ уплатѣ возиагражденія лишь въ указаи- 
номъ въ означспныхъ правилахъ разнѣрѣ. При этомъ, однако, Обществу предоставляется 
право уплатить истцу присужденную судомъ сумму вознагражденія сполна, a необязательную 
для Общества часть вознаграждеиія искать со страхователя.

§ 25. Если несчастный случай произошелъ по устаиовленной судомъ винѣ страхова- 
теля или завѣдывающаго даішымъ заведеніемъ, то съ Общества не слагается отвѣтствеп- 
иость передъ потерпѣвшими, но ему нредоставляется, еели противное не оговорено въ по- 
лисѣ, требовать отъ страхователя возыѣщенія уплаченныхъ и подлежащихъ уплатѣ потакому 
несчастному случаю страховыхъ вознаграждсній, a равно и стоимости причитающихся по 
оному пенсій. Означеішая выше оговорка въ полисѣ не ыожетъ быть, однако, допущена по 
отношешю къ случаямъ умышленпаго со стороны страхователя причнненія несчастія.
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§ 26. Вознаграждсшя выдаются пострадавшимъ и члснамъ ихъ сеиействъ въ видѣ 
пособія и пенсій. Пособія выплачиваются Обществомъ въ сроки, устаиовлениые въ заведеніи 
для выдачп рабочішъ заработной платы, или 1) въ мѣстной конторѣ завѳденія чрезъ по- 
средство агѳытовъ Общеетва или управлепія заведснія, которому для этого заблаговременио 
вносятся Обществомъ необходимыя сумыы, или же, по желанію получателя, 2) въ ыѣстѣ 
его жительства, но въ послѣднемъ случаѣ расходы по почтовон лересылкѣ платежа ложатся 
на получателя. Тѣмъ же порядкомъ вышшиваются Обществомъ еднновременаыя вознагра- 
жденія, выдаваемыя по соглашенію съ потерпѣвшими взамѣнъ пенсій. Лицаыъ, коимъ 
назначаются пенсіи, выдаются особыя пенсіонныя свидѣтельства, въ видѣ книжекъ уста- 
новленной Обществолъ ®ормы.

V. Измѣневіе условій етрахованія, прекраіденіе и возобяовленіе его.

§ 27. Въ случаѣ внесенія въ такія условія производства, о которыхъ даны показанія 
въ страховомъ объявленіи, измѣненій, способныхъ существенно вліять на увеличеиіе риска 
Общссгва, страхователь обязанъ предварителыю увѣдомить о семъ Общество.

Если Общество сообщитъ страхователю о согласіи своемъ па продолженіе страхованія 
или оставитъ безъ отвѣта увѣдомленіе страхователя въ теченіе двухъ недѣль по полученіи 
его, то страхованіе остаотся въ силѣ. Если же, по ыііѣнію Общества, означенныя измѣненія 
не допускаютъ продолженія страховаыія ііа пре.жнихъ условіяхъ, то Общѳетво въ правѣ 
потребовать въ тотъ же срокъ отъ страхователя уплаты повышенпой преыіи, a при несо- 
гласіи иа то страхователя— прекратить страхованіѳ со дня объявленія о томъ страхова- 
телю, причемъ въ послѣднемъ случаѣ Общество обязано возвратить получеішую за неистекшее 
время страховаыія прѳмію.

Если же страхователь не предупредилъ Общество объ упомяиутыхъ выше кзмѣненіяхъ 
въ условіяхъ производства, то Обществу предоставляется въ теченіе двухъ недѣль со вре- 
мени обііаруженія подобныхъ измѣненій прскратить страховапіе со дня объявленія о тоыъ 
страхователю. Въ такомъ случаѣ уилачениыя страхователемъ преміи не возвращаются ему, 
a свсрхъ того, страхователь обязанъ возыѣстить Обществу по всѣмъ иесчастнымъ случаямъ, 
иослѣдовавшимъ со вреыени измѣненія условій производства, и до дня, съ котораго прекра- 
щается страховаиіе, уплаченныя и подлежащія уплатѣ Обществомъ вознагражденія постра- 
давшимъ и ихъ ссмействамъ, a равно и стоимость пенсій, причитающихся по упомянутыыъ 
несчастныыь случаяыъ.

§ 28. При переходѣ заведенія въ собственность другого лица, за исключеніемъ случая 
наслѣдованія, страхованіе, буде противное не оговорено въ полисѣ, прекращаѳтся со времени 
нерехода заведенія е ъ  новому владѣльцу, причемъ внесенныя страхователемъ за неистекшсе 
время страхованія преміи подлежатъ возврату, но за Обществомъ сохраняется право взыскать 
съ страхователя дополнитолышя прсміи, имъ за истекшее время не внесениыя. Страхованіе 
можстъ быть перопесено »а имя новаго владѣльца заведенія, если оиъ всецѣло приметъ на 
себя обязаиности псрвоначальнаго страхователя u Общсство изъявнтъ согласіе на такой 
переводъ страховаиія особымъ дополненіемъ къ полису.

Въ случаѣ же перехода завѳденія по наслѣдству всѣ права и обязанности, возникаю- 
щія изъ страхового договора, переходятъ къ наслѣднику, но за послѣднныъ сохраняется 
право прекратить страховаиіе до срока, причеыъ всѣ уплаченныя по этому страховапію 
прсміи обращаются въ пользу Общества.
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§ 29. Страхованіе прекращается истеченіемъ срока, на который оно было заключено. 
Сверхъ того, поелѣ каждаго заявленія о несчасшомъ случаѣ Общество, если противное не 
оговорено въ полисѣ, имѣетъ нраво прекратить страхованіѳ черезъ двѣ нѳдѣли по объявленіи 
о томъ страхователю. При этомъ Общество обязано возвратять полученную за неистекшее 
время страхованія преыію.

§ 30. Каждое страхованіе по истеченіи срока можетъ быть, по обоюдному соглатенію, 
возобновлено на новый срокъ на основаніи прежнихъ условій. Квятаыція, выдаваемая при 
уплатѣ предвэрительной преміи за новый срокъ, служнтъ вмѣстѣ съ тѣмъ удостовѣреніемъ 
возобновлепія страхованія, вступающаго въ силу не ранѣе, какъ съ полудня слѣдующаго 
за взносоыъ предварительной годичной прѳміи числа, причемъ, если не было заключено 
шюго условія, страхованіе считается возобновленыыыъ на срокъ равный прежнему, но не 
болѣѳ года.

0 несогласіи своемъ на возобновленіѳ страхованія, если противное не оговорено въ 
полисѣ, Общество обазано отправить страхователю увѣдомленіе нѳ позднѣе, какъ за мѣсяцъ 
до истеченія срока страхованія.

§ 31. Въ случаѣ измѣненія въ законодательномъ норядкѣ предусмотрѣнныхъ дѣй- 
ствующими узаконеніями размѣровъ отвѣтствонности предпринимателей по несчастнымъ слу- 
чаямъ съ ихъ рабочими и служащими каждая изъ заключнвпшхъ страховой договоръ 
сторонъ въ правѣ ирекратить дѣйствіѳ этого договора, причѳмъ Общество обязано возвратить 
полученную за неистекшее время страхованія премію.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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