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Распоряясенія, объявлеаныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 2 .  Объ утвержденш инотрукціи для Арбитражной Коммисіи при Екатеринбург- 
ской биржѣ.

На подлинной ыаписано: «Упгверждаю».
23 сентября 1906 года. Подписалъ: Мииистръ Торговли и Промышленности Д. Фалософовь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для устааовленія рода и качества товаровъ, цослужившихъ предмѳтомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разиаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ 
при исполнсніи торговыхъ сдѣлокъ, при Екатеринбургскои биржѣ учреждается Арбитражная 
Коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ и 6 къ нимъ кандидатовъ, ежегодно 
избираемыхъ общимъ собранісмъ Екатеринбургскаго биржевого Общества изъ его среды. Въ 
случаѣ надобности число членовъ Комыисіи можетъ быть увеличиваемо по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Мишістра Торговли и Промышленности.

Цримѣча/ніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы прѳдсѣ- 
датель и члены Екатеринбургскаго Биржевого Коіштета.
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§ 3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и двухъ его 
замѣстителей закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ приоутствующихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится предсѣдателемъ ея, 
по соглашенію съ членами; обязанности секретаря возлагаются Коммисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или же на постороннѳе лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ ыадобности предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ Еоммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣе 3 членовъ, считая и предсѣдателя или его замѣстнтеля (§ 3).

§ 6. Арбитражная Коымисія разсматриваетъ споры и недоразуыѣнія, возникающіе ио 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ какъ членами биржевого Общества между собою, такъ 
и между сими послѣдними съ лицамц, не принадлежащими къ составу сего Общества, съ 
согласія спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ безуоловно нодчиниться рѣшенію 
Коммиеіи.

§ 7. Возникающіе споры и нодоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по 
существу дѣла.

§ 8. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ спо- 
ровъ и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 
1892 года.

§ 9. Арбитражная Коммисія разбираетъ споры по очереди въ порядкѣ заявленій о 
нихъ, но споры по свойству своему и, по мнѣнію членовъ Коммисіи, не терпящіе отлага- 
тельства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ канцелярію Биржевого Коми- 
тета пасьменное заявленіе, съ приложеніемъ его копін, которое должно содержать:

1) краткос изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій;
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

ІІримѣчанге 1. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся y него 
доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и образцы 
полученнаго товара, если споръ касается продажи и т. п., или просьбу объ освидѣ- 
тельствованіи чрезъ экспертовъ спорнаго товара. Кромѣ сего, при заявленін должна 
быть приложеиа требуемая пастоящей инструкціей (§ 27) сумма издержекъ по веденію 
дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло ыожетъ быть возбуждено и по словесному заявленію 
истца; въ такомъ случаѣ заявленіе его записывается въ установленную книгу.
§ 11. Не позже 3 дией со дня подачи заявленія Арбитражной Коммисіей посылаются 

отвѣтчику и истцу повѣстки съ предложеиіемъ явиться въ назначенный срокъ для разби- 
рательства ихъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика препро- 
вождается копія съ заявленія истда и предлагается представить отзывъ на жалобу истца, 
имѣющіяся y него по сему дѣлу доказательства, a также сообщить канцеляріи Биржевого 
Комитета свой адресъ.

Примѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, еслв въ разсыльной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или прислугой дома, въ которомъ адресатъ проживаѳтъ.

Цримѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтолей и другихъ лицъ можетъ произ- 
водиться и словѳсео.
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§ 12. Еаждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 
отвести по одному члену Коммисіи, безъ объяснѳнія причинъ (§ 5).

§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 
преимущеетвенно о примиреніи сторонъ, при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
иринимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выяоненія спора и затѣмъ, въ отсутствіи стороыъ, постановляетъ рѣшеніе по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствунщаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужиымъ, пригла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Ео&шисіи.

§ 15. Постороинія и непричастныя къ дѣлу лида на засѣданія Арбитражной Еоммисіи 
не допускаютоя.

§ 16. Дѣла разсматриваются Еоммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ уполномо- 
ченныхъ представителей. При неявкѣ истца дѣло прекращается, за исключеніѳмъ того случая, 
когда истцомъ заявлена своеврѳменно просьба о разсмотрѣніи дѣла въ его отсутствіи. Рав- 
нымъ образомъ, дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

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

§ 18. Еогда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ Еоммисіи, прекрашаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
ао выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчтге. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражиая 
Еоммисія иайдѳтъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Еъ спорамъ тяжущихся примѣняются правила биржи и торговые обычаи, суще- 

ствующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшенія подписываются всѣми участвующиміі въ ихъ постановленій членаыц 

Арбитражной Еоммисіи и тотчасъ же объявляются тяжущимся съ подпискою на самомъ 
рѣшеніи, причеыъ спорящіе пользуются правомъ получѳнія писыиенныхъ копій съ рѣшенія 
Коммисіи; подлинное же дѣлопроизводство Арбитражная Еоммиоія передаетъ въ Биржевой 
Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылаѳтся безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбнтражная Еоммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію 
дѣла въ его отсутетвіи по представленнымъ отъ истца доказатѳльствамъ и письменнымъ 
объясненіямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Еоммисіи предоста- 
вляется однако назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Лрш:ѣчаніе. Требуемая настоящей инструкдіей сумма издержекъ заочнаго 
цроизводства вносится обвиненнымъ по рѣшенію Еоммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы 
впослѣдствіи заочноѳ рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія, просить судъ о новомъ разсыотрѣніи дѣла въ 
его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени уважительности, по 
мвѣнію Арбитражиой Ёоммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданііі неявки.

Примѣчаніе. При исчисленіи сего срока принимается въ расчетъ время,
I*
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потребное на ночтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошѳяія о пересмотрѣ 
дѣла.
§ 23. Имеиа членовъ биржевого Общества, не подчинивпшхся рѣшенію Арбитражиой 

Коммисіи, по ностаиовленію Бнржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ; выставляемьш 
въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., язд. 1903 г.). Лица, иаходящіяся въ этомъ спискѣ, 
лишаются права на обраіценіе впредь въ Арбитражную Коммисію съ искаши и, по постано- 
вленію биржевого Общества, могутъ быть исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ до 
одного года. Въ случаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія Коымисіи, означенііыя лица 
могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбитражной Коммисіи и 
вновь принимаемы въ составъ биржевого Общества, по усмотрѣнію сего послѣдняго, до 
истеченія срока, на который они быліі лишены сего права.

24. Арбитражная Коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, ц сохраняетъ оные, за исключенісмъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаынаго доставившими ихъ лицаыи вреыени.

§ 25. Образецъ товара, представленвый въ Коммисію, запечатывается въ присутствіи 
стороны или биржевого маклера, прн посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурнымъ 
старшнной и заішсывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За пріемъ каждаго представленнаго Еоммисіи образца товара взимается едино- 
вреыенно 20 коп. u за храненіе по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 27. За разборъ дѣла въ Арбитражной Коммисіи полагается плата за каждое состоявшееся 
судебное засѣданіе Коммисіи по 10 руб., если спорная суыма не иревышаетъ 500 руб., 15 р. 
съ суымы сдѣлки свыше 500 руб. до 3.000 р. и ‘ДѴо еъ суммы свыше 3.000 р. Означен- 
ная плата вносится истцомъ при подачѣ заявленія и падаетъ полностью, по воспослѣдиваніи 
рѣшенія, на сторону, признанную виновною. При разрѣшеніи спора ыиромъ, вознагражденіе 
уплачивается обѣими сторонами пополамъ. Сверхъ того^ признанная виновною сторона 
уплачиваетъ вознагражденіе экспертамъ по опредѣленію Коммисіи, если таковые эксперты 
будутъ вызваны.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, 
вксяертовъ, на содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч.; остагки же, если окажутся, 
по истеченіи отчѳтнаго года, обращаются на нужды Екатеринбургскаго биржевого Общества. 
Завѣдываніе симн суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ 
и представленіе ежегодныхъ отчѳтовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книгн, указанной въ § 25, въ Арбитражпой Коммисіи обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и 
заявлѳній и состоявпшхся по онымъ рѣшеній Коммисіи, a также мировыхъ сдѣлокъ, и
2) приходо-расходная, съ показаніеыъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ Коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

4 3 .  Объ окончаніи ликвидаціи дѣлъ Кременчугскаго Общеотва пиечебумааснаго и 
лѣсопильнаго дѣла.

На основаніи ст. 2157 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Про- 
мышленности, 29 сентября 1906 года, донѳсъ Правительствующеыу Сѳнату, для распубли- 
кованія, что, какъ видно изъ донесенія ликвидаціонной коммисіи яо дѣламъ Кременчугскаго
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Общества писчеоумажнаго и лѣсопильнаго дѣла, общее собраніе акдіоиеровъ, состоявшееся 
10 іюля 1906 года, постановило ликвидацію дѣлъ названнаго Общества считать оконченною, 
a дѣйствія онаго прекратнвшимися, о чемъ и распубликовано въ указанныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

ІШинистролгь Финанссвъ:
4 4 .  Объ измѣненіи уотава Лодзинскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатакства ІІравленія Лодзинскаго городского кредитнаго Общества*), осно-
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ Общества 14 марта 1906 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Устава Кредит., изд. 1903 года, Министръ Фииансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 49 устава Общества слѣдующимъ образомъ:

Зааасный капиталъ Обіцества составляется: а )взъ  процентовъ, вцосимыхъ заемщиками 
въ этотъ капиталъ, соотвѣтственно § 14 устава; б) изъ оставшагося за покрытіемъ издер- 
жекъ по уиравленію Общества излишка отъ вносимаго на сей предметъ по § 15 полупроцента;
в) изъ дененпіыхъ штра®овъ за неисправный взносъ слѣдующихъ Обществу срочныхъ пла- 
тежей, опрѳдѣляющихъ на основаши правилъ о порядкѣ взысканія долговъ Обществу; г) изъ 
суммъ, поступающихъ въ Общество за купоны и закладные листы, подвергшіеся давности 
по силѣ § 46 сего устава; д) изъ процентовъ, получаемыхъ отъ запаснаго каштала; е) на- 
конецъ изъ всякихъ случайныхъ доходовъ.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.
0 таковомъ измѣненіи устава Лодзинскаго городского кредитнаго Общества Мииистръ 

Финансовъ, 3 октября 1906 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, для распубли- 
кованія.

4 5 .  Объ утвержденіи устава Каневокаго Общеотва взаьмяаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
13 октября 1906 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
КАНЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеетва и образованіе его капитала.

§ 1 . Еаневское Обіцество взаимнаго кредита учреждается въстаницѣ Каневской, Ейскаго 
отдѣла, Кубанской обл., съ цѣлью доставлять, па основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицаыъ, того и другого пола н всякаго званія, пренмущественно же заннмающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйетвомъ, необходимыс для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время члѳнаыи другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ. обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общеетва, пользуясь въ номт> кредитомъ, соразмѣрно стѳпеіш благонадеж- 

ности шш суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъі
*) Уставъ утвержденъ 5 апрѣля 187*2 года.
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въ происходящихъ отъ операцііі Общеотва лрибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внеоти въ кассу 
Общества наличныш деньгами дѳсять процентовъ съ сумыы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установлеиной Формѣ, сбязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
дѳвяноста процентовъ означенной суммьі.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы иткрытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Іізъ десятипроцентныхъ денёгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеаныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчанге. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, ■ общее собраніе можетъ возвышать разыѣръ устано- 
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены довлачивали разницу между сдѣланными ііми и вновь 
установленвыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ 
въ оборотный капвталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ н принятой 
ими ва себя (по § 3) отвѣтствевности остаются безъ измѣпенія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣстіі рублей; ваибольшій предѣлъ, свыше котораго не должеиъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не должевъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лацъ.

Если въ течевіе шестн ыѣсяцевъ со временн обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то ово считается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣлястся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, привятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и ѳсли при зтомъ Общество не прнметъ 
вемедлевно мѣръ къ возстановлевію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличевіемъ оборотваго капитала (иримѣч. къ § 4), a 
такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 н послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оггредѣленіго общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времеіш открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
ликвндацш его дѣлъ, правлеиіе Обиіества обязано донести Министру Фкиаисовъ.

ч
II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязаннооти ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ члены Общѳства, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ іюлучить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанів, т. е. съ обезпечевіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иыѳнно, нли жс 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе оіѳ передастся иравленіемъ въ пріемный коіштетъ (§ 61) 
и сохра.няется въ тайнѣ до принятія просителя въ чясло члеповъ Общества.
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§ У. Ііріемъ въ члены Общества допускается: 1) но извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ станицѣ Каневокой и ея окрестностяхъ; 3) на основаиіи заклада госу- 
дарствевиихъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею пра- 
вительсгва, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній, и 4) на основаиіи ручательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемныи кішитетъ, изъявляя согласіе иа пріемъ ііросителя въ члены Общества, дину- 
скаетъ ему иснрашиваемый крѳдитъ, или уыеньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени бла- 
гонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должпы быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкоыъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
зкиыое имущество состоитъ въ строеніяхъ, u г) опись имуществу. Олись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначевію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ опиеи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижи- 
іше имущество доллшо бьггь наложено запрещепіе установлвинымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго еыу первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтотвующимъ дополненіемъ 10%  взиоса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніеыъ члену соотвѣтствующей сдѣланноыу уыеньшеыію части 10%  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ изыѣненіями, происшедшими 
въ мѣсткыхъ дснежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполнбнія таковаго требованія со стороыы котораго-либо изъ членовъ, размъръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по собствеішому усмотрѣнію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общеотво на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлснія вещественнаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открыуаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращепіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожетъ іюдать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствевнымъ по 
возмѣщеиію убытковъ но операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаыи согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳслн таковыя были иыъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ иодано въ иервую половину года,— послѣ утверждѳнія обіцимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Прп 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпѳченііі прежде всего должпы быть покрыты долги
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выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на нсго, согласно вышеприведениаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидсіідъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подаво 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%  взпоса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ про- 
центаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, нричитающихся на долю 
выоывшаго члеаа, всѣ взысканія, могущія посгупить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія еыу права на дивидендъ, 
терястъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

проыышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре 
краіценія граждавской правоспособности членовъ, оии считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получевія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Общеетву и падающихъ ыа ихъ долю убытковъ, должяы быть 
возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ но истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ииаче какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личвыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиелилось пикакихъ долговъ Общеетву, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленноиу исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи ш ъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченін (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и проп.ентовъ на 10%  взносъ поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операціи Общеотва.

§ 17. Каневскому Обществу взаиынаго креднта дозволяетгя производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна нодпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріомнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спедіаль- 
ный текущіи счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члснаыъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:
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а) государственныя процентныя бумаги, акціа и обллгаціи, правитсльствомь гарангирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
евыше 90 %  биржѳвоіі цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ иользующіяся гаран- 
тіѳю правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неюдверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благоиадежныхъ, по 
уемотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой иа основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховаиы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе какъ ыа 10% , 
и срокоыъ, по крайнѳй ыѣрѣ, на одииъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны хранитъся въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ металы и ассигновки иа золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣньі закладываемаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равио 
1 0%  ихъ взносы, нѳмогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исполыеніе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедпшмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по ыокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и дѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агеііты нли корреспондѳнты Общества.
5. Пріеыъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовнихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, иа сроки, a также ва текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и прытомъ на суммы пе менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидащи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лидами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ u отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручатольствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитпыхъ установленіяхъ, a также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ чаетныхъ лнцъ, съ согласія сихъ 
послѣдиихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a
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равно по вкладамъ и текущимъ очетамъ, опредѣляютоя совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ однои изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышс 1 %  противъ разыѣра
пнтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, гіринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ движимостей совершается 

иринятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій норядкомъ, т. е. простою передачею 
закладываемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца 
ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можеть обратить заклады въ 
продажу согласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельотво (квитанція) 
о принятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озпачено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумыа обязательствъ Общесгва по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превьь 
та т ь  болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ и перезалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) ne должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суымы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеыными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должпы быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билеты Обіцества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сумыьі, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ішѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члр.ну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества ироизводягся отъ имени правленія.
§ 26. Еслн при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыс 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на вополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлсиіи убытковъ между всѣші членами, пропорціонально принятому каждыыъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2).

Въ случаѣ неиеполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правлеиіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена суыму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлениаго имъ при вступленіи въ Общество обезисченія; если же 
обезпеченія представлеыо не было— изъ его ішущества, какое окажется, a ири нсдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Обіцество па основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.
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Ненсправный членъ исключаетоя изъ Общества, еслн 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употрсблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствеиность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемыый коынтетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіѳ кредита веществеынаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежноети (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по сеудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеяій; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 81 певей, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваиію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При яенсполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правлѳніемъ соотвѣтствениой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, нри наступленіи сроковъ уплатъ, 
лріостанавливать продажу Обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣояцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатайства, но при ыепро- 
мѣнномъ условіи предотавленія иии наличными деньгами обезпеченія процентовъ. 
елѣдуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня иаступденія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правп- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществоыъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правлеиія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члсновъ Обществу какъ личиые, такъ u по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатаниой въ теченіѳ шестн не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество одѣноію свыше трехсотъ рублей, то и 
въ сПравитсльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ яасѣданіи совѣта и начииае^&я 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ неіі 
пени (§ 81) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
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слѣдуемаго Общеетву, нополнена не будѳтъ, то Общество ыожеть или иазначить чрезъ мѣеяцъ 
новыо торги, или же, остазивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по воль- 
ной цѣпѣ, но не позже истеченія года. Дашіая въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ 
же иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торра, ііо  сношснію Общества съ нита- 
ріусомъ. Вторые торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была пред- 
ложѳна. Сумма, остающаяоя свободною, за покрытіемъ всего долга Общсетву съ пеней и 
раеходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, врепровождаехся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числяіціяся на проданномъ Обществомъ лсдвижимомъ иыуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или горсдскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываеыо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнеиная оумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества ііорядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
проерочки, и вііредь до уплаты или взысканія выгаеуказанаымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлешюй въ семъ § пени Общество взыеки- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собрааіе; б) совѣтъ; в) правленіе, и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеиному иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается нубликація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висиыо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими ыѣсту жительотва, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются нредметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшвмся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не ыеиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентиые взносы ковхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собраыія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго кацитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раныпе двухъ нсдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ еобраніц ностановляются присутствую- 
щими члснами, въ какомъ бы чиелѣ они ни собрались, но обсужденію собраиія подлежатъ
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только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было оозываемо несостоявшееся вч> первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ одиыъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый рапъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до ириступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Ёъ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлевія, пріеынаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одннмъ голооомъ по довѣрію отъ отоутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй .мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постанозляются иростымъ болыпинетвомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ ші. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голоо'овъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
яеобходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
чденовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраыія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

ыпсію, для повѣрки отчета Общеотва за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніяыи на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣшеніе, согласно еъ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта іі членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій u дополненій устава.
6. Разрѣшекіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщснія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общсмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеиовъ правленія до истечепія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рителыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не ис-
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ключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
вляѳтъ предложеніе илк жалобу, со сіюимъ заключеніемъ или объясненіемъ, иа разсмотрѣніе
совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее иагіравленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не меиѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраиія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не иозже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развйтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляеыой жребіеыъ, каждый годъ по два депутата, a нотомъ— по старшиііству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраиіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненііый.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатаыи изъ ихъ ереды на одииъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ііо пригла- 

шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному не шенѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лыцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равеаствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ ііеревѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ иикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, ц коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіо прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представлеиію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе иыъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Олредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависигъ непосред-
ствеино отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсыотрѣыіе сжегодиыхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и предъ- 
явлеиіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Предетавленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммнсіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ гіра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно 
веденія дѣль Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣхъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ прсдположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимооти 
могутъ бьггь выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. ІІредварительное разсмотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и иредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуыѣній, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
птвія или Сікончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обѳзпечеиіе принимаемаго ими на оебя обязательства отвѣтствовать пи операціямъ 
Обіцества.

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

16. Цредставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, ио исполиепію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегь о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳыу собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла иоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Деиутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеиіе за своц труды аоль- 

зуются разовыми билстами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возиаграждеиія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества далн чистую ярнбыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за иеишолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлѳяію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества ііо 
его операціяыъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 

, открытаго каждому изъ нихъ кредпта.

в) ІГравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своеіі предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

На ыѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лнца.

Лримѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлеиія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члѳна, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ деиутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеннын на мѣето члена лравленія, остается въ этой 
должноети до яерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлеиія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреыя испол- 
ненія должности члена лравленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываегь всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосродственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стеяени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія яо сиыъ дредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствоііъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ воиросовъ, подлежащихь разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраяія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаііность гіравленія должна состоять въ сохраненіи паличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уялатъ но текущимъ счетамъ такъ и вообще для гочниго исполнеиія 
нринятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлеиіемъ, за подписыо 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должиы быть за подпнсыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибылн, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствуюшими въ засѣданіи члеыами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
ноыъ общими законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемпый Еомитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благопадежности вѳкселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число члѳновъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесгь мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членаыи.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ 

чрезъ шесть мѣсядевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель коыитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльное о семъ рѣшоніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмь, размѣръ суммы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ кредить въ предѣлахъ, установляѳыыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳній по сему предмету пріемнаго комитѳта нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не ыенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, прѳдъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суымы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комц- 
тета, въ чиолѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріеынаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной комыисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общеыу собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коымисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатаѳтся во всѳ- 

общее свѣдѣніѳ, въ мѣстныхъ областныхъ вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежѳмѣсячные въ мѣстыыхъ областныхъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, нромышлениости и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуыентами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своѳвременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасяый капиталъ, 2 %  на образованіе
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пенсіоннаго кааитала служащихъ въ Обществѣ лицъ, a вся осталыіая сумма дрибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчота.

§ 75. Члены, поступившіе въ Обществовъ теченіе тогогода, за который производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴТЕЕ. Запаоный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членаыи Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія поетановленія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Каневскоѳ Общество взаим- 

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижішыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 

и операцій Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
T. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующшъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

4 6 .  О дополненіи устава пенсіонной касеы слуясащихъ въ Рижекомъ коммерчеокоагъ 
банвѣ. ,
Вслѣдствіе утвержденія, 21 сентября 1906 года, устава пѳнсіонной кассы служащихъ 

въ Рижскомъ коммерческомъ банкѣ, Министръ Финансовъ призна.ть нужнымъ дополннть 
уставъ *) названнаго банка новымъ параграФомъ 82, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 82. Банкъ несетъ отвѣтственность за точное исполненіе всѣхъ обязательствъ суще-
*) Уставъ утвержденъ 10 ноября 1871 года.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ствующей при ономъ, утвержденной Правительствомъ, пенсіопной кассы служащихъ банка. 
Сія отвѣтственность простирается и на тѣ будущія обязательства кассы, которыя могутъ 
возникнуть вслѣдствіе какихъ-либо измѣненій устава кассы, одобренныхъ установленнымъ 
порядкомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ.

0 таковомъ дополненіи устава Рижскаго коммерческаго банка Министръ Финансовъ, 
14 октября 1906 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

47. Объ учрежденіи въ гор. Балтѣ, Пододьскои губерніи, городского общественнаго 
банва.
Велѣдствіѳ ходатайства Балтской городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. ХУстава 

Кредитнаго (Свод. Зак. т. XI, часть 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ гор. Балтѣ, 
Подольской губерніи, городского общественнаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десять тысячъ рублѳй, вносимыхъ 
городомъ изъ образованнаго въ 1901 году особаго Фовда для открытія городского банка.

2. Банку предоставляется производить всѣ операціи, перечисленныя въ ст. 40 и 85 
Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Уст. Кред. Свода Закон. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на 
составленіе запаснаго капитала банка по 20%  до достиженія запаснымъ капиталомъ одной 
третьей части основного капитала, который будетъ значиться по послѣднему балансу банка, 
a затѣмъ по 1 0 %  до достижеиія этимъ капиталомъ половины основного. Изъ остальныхъ 
засимъ чистыхъ прибылей 2 0 %  отчисляются на дѣла общественнаго призрѣнія, 50%  на 
народное образованіе и 30%  причисляются къ основному капиталу банка.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обшествен- 
ныхъ банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

Объ изложенноыъ Министръ Финансовъ, 16 октября 1906 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

48. Объ утвержденіи условій личнаго етрахованія капиталовъ и доходовъ страхового 
Общества «Якорь».
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 октября 1906 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 

для распубликованія, что, на основаніи п. 11 Высочайшѳ утвержденнаго 28 мая 1906 года 
положенія Совѣта Министровъ объ лзмѣиеніи устава страхового Общества «Якорь», Мшш- 
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ постановлено:

I. §§ 58— 72 и 74— 100 (включительно) исключить изъ дѣйствующаго устава страхо- 
вого Общеетва «Якорь».

II. Соотвѣтственно исключенію изъ устава указаниыхъ въ п. I парагра®овъ измѣнить 
нумерацію прочихъ параграФовъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные,

и III. Проектъ условій личнаго страхованія капиталовъ и доходовъ для названнаго 
Общества утвердить.
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На подлинныхъ написапо «Утвержденьі Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 29 сентября 1906 года».

У С хП О В I я
ЛИЧНАГО СТРАХОВАНІЯ КАПИТАЛОВЪ И ДОХОДОВЪ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «ЯКОРЬ>.

I. Общія полоясенія.

§ 1. По договору личнаго страхованія капиталовъ и доходовъ страховое Общество 
«Якорь», взамѣнъ періодически или единовременно получаемыхъ имъ денежныхъ взносовъ, 
называемыхъ преміей, обязуется къ единовременной или періодической уплатѣ опредѣленной 
суммы или къ уплатѣ пожизненнаго или временнаго дохода въ случаѣ смерти указаннаго въ 
договорѣ лида, достиженія имъ опредѣлѳанаго возраста, полной потѳри имъ способности къ 
труду или въ случаѣ наступлѳнія иного, предусмотрѣннаго въ договорѣ, событія.

§ 2. Договоръ личнаго страхованія удостовѣряется особымъ документомъ, называемымъ 
страховымъ полисомъ.

§ 3. Іицо, заключившее съ Обществомъ договоръ о страхованіи, именуѳтся страхова- 
телемъ; лицо, относительно котораго должно наступнть предусмотрѣнное въ договорѣ событіе, 
влекущее за собою для Общества обязанность уплаты страховой суммы, называѳтся застра- 
хованнымъ, a лицо, имѣющее получить обусловленную договоромъ страховую сумму, назы- 
вается выгодопріобрѣтателемъ.

§ 4. Страхователь, застрахованный и выгодопріобрѣтатель могутъ быть однимъ н тѣмъ 
же лицомъ или разными лицами. Въ томъ случаѣ, когда страхователь и застрахованный 
являются разными лицами, страховой договоръ можетъ быть заключенъ не нначе, какъ съ 
пиоьменнаго согласія застрахованнаго.

§ 5. Страхователь можетъ передать свои права и обязанности по полису другомулицу 
при уеловіи письменнаго ооглашенія съ нимъ и перѳдачи ему полиса. 0 такой передачѣ 
правъ и обязанностѳй должно быть письменно сообщено правленію Общества, которое дѣ- 
лаетъ отмѣтку о томъ на полисѣ.

§ 6. Выгодопріобрѣтатѳлѳмъ по страховому договору является указанное въ ііолисѣ по 
имени или инымъ недопускающимъ сомнѣнія образомъ лицо, ѳсли же аолисъ выданъ на 
прѳдъявитѳля или на полисѣ сдѣлана бланковая надпись страховатѳля, выгодопріобрѣтателемъ 
является держатель полиса. До наступлѳнія того времени, когда для выгодопріобрѣтателя 
возникнетъ право на полученіе страховой суммы, страхователь или его правопреемникъ мо- 
жетъ дѣлать измѣненія касательно лица выгодопріобрѣтателя, не извѣщая о томъ правленіе 
Общества, посредствомъ надписи на полнсѣ, засвидѣтельствованной правленіемъ Общества, 
или нотаріусомъ, или же полицейокой властью.

§ 7. До момента наступленія для выгодопріобрѣтателя права на полученіе страховой 
суммы Общество принимаетъ распоряженія по страхованію только отъ страхователя иля 
преемника его правъ, при непремѣнномъ, однако, условіи представленія имъ въ каждомъ та- 
комъ случаѣ полиса.

§ 8. Если застрахованный, при изъявлѳнін своего согласія на страхованіе (§ 4), по- 
требуетъ нисьменно права участія въ тѣхъ или иныхъ распоряженіяхъ страховатѳля, то 
Общество обязано принимать такія распоряженія отъ страхователя только по представленіи 
имъ письменнаго согласія застрахованнаго. Точно также, если страхователь заявитъ Общѳ- 
ству письмснио о предоставленіи имъ, при жизни застрахованнаго, выгодопріобрѣтателю права 
участія въ какихъ либо распоряжѳніяхъ по страхованію, то такія распоряжѳнія страхователя
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признаются дѣйствитѳльными только по представленіи письыеннаго согласія на нихъ выгодо- 
пріобрѣтателя.

П . Заключеніе страхового договора.

Л . Объявленіе.
§ 9. Страховой договоръ заключается ва основаніи письменнаго объявленія, подавае- 

маго, за подписью страхователя, въ видѣ отвѣтовъ на вопросы, предлагаемые на бланкѣ 
объявленія установленной Обществомъ Формы. Если страхователь и застрахованный разныя 
лица и страхованіе заключается съ условіемъ медицинскаго освидѣтельствованія застрахо- 
ваннаго, то объявленіе должно быть подписано какъ страхователемъ, такъ и застрахованнымъ.

§ '10. Къ объявленію страхователя должны быть приложены:
1) документъ о времени рожденія или о возрастѣ застрахованнаго н
2) другіе докумевты, которые Общество найдетъ нужнымъ потребовать отъ страхова- 

теля при заключевіи страхованія.
§ 11. Предварительно заключенія страхованія, Общество, если признаетъ это нужнымъ, 

подвѳргаетъ, за свой счетъ, лицо, желающее быть застрахованнымъ, медицинскому освидѣ- 
тельствованію для выясненія состоянія его здоровья.

§ 12. Общество имѣетъ право отказаться отъ заключенія страхового договора безъ 
объясвевія причинъ отказа. Страхователь же имѣетъ право, при отказѣ въ страхованіи, тре- 
бовать возврата прѳдставлевныхъ имъ документовъ, за исключевіемъ страхового объявленія 
и актовъ медицинскаго освидѣтельствованія, произведеннаго за счетъ Общества.

Б. Задатокъ
§ 13. Общество имѣетъ право требовать, при подачѣ объявленія, задатокъ въ размѣрѣ 

не свыше 2 %  страховой суммы. Въ полученіи задатка уполномоченный на пріемъ такового 
агентъ выдаетъ квитанцію на установленномъ Обществомъ для этой цѣли бланкѣ. Въ случаѣ 
принятія страхованія задатокъ зачисляется полностью въ счетъ первыхъ подлежащихъ 
уплатѣ дремій, при отказѣ же Общества въ принятіи страхованія на указанныхъ въ объ- 
явленіи условіяхъ, a равно невысылкѣ Обществомъ полиса въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня 
полученія Обществомъ всѣхъ потребованныхъ имъ документовъ, задатокъ, по требованію 
страхователя, возвращается ему полностью.

В . Форма полиса.
§ 14. Въ полиоахъ Общества, выдаваемыхъ за подписями двухъ директоровъ правленія 

и управляющаго дѣлами Общества, должно быть обозначено:
а) ваименованіе Общества;
б) имя, отчество, оамилія и званіе страхователя и застрахованнаго;
в) время рожденія застраховавнаго и принятый для расчетовъ по страхованію возрастъ 

застрахованнаго;
г )  таблица тариФа премій, по которой заключено страхованіе, съ отмѣткою о томъ, 

принято ли страхованіе съ участіемъ въ прибыляхъ Общества, или безъ участія, или же 
съ отвѣтственяостью Общества на случай полной потери застрахованнымъ способности къ
труду,

д) страховая сумма;
е) оиредѣленіе событія, настулленіемъ котораго обусловлена уплата страховой суммы;
ж) начало дѣйствія страхового договора;
3) размѣръ преміи и сроки ея уплаты;
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j i ) имя, отчество и фямилія выгодопріобрѣтателя или указаніе, что полисъ выданъ на 
прѳдъявителя;

к) прочія уоловія страхового договора.
На всѣхъ иолисахъ должны быть отпечатаны или приложены къ нимъ: а) иастоящія 

условія, б) таблида выкупныхъ суммъ (§ 28 и. а) и в) таблица редуцированныхъ (сполна 
кплаченныхъ) страховыхъ суммъ (§ 28 п. б).

§ 15. Всѣ измѣненія усЛовій страховаиія, послѣдовавшія по взаимному соглашенію 
Общества съ страхователемъ, отмѣчаются Обществомъ на иолисѣ или излагаются въ особыхъ 
документахъ, выдаваѳмыхъ имъ взамѣнъ прежняго ыолиса или дополнитѳльно къ нему. Къ 
полису, въ случаѣ желанія страхователя, должна быть приложена копія страхового объ- 
явленія (§ 9).

Г. Нача.ло отвѣтственноспш Общества.
§ 16. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось особаго письменнаго 

соглашенія между страхователемъ и Обществомъ, вступаетъ въ силу съ 12 часовъ дня, 
въ который полисъ врученъ страхователю подъ его расшіску, при условіи одновременнаго 
или предварительнаго взноса страхователемъ первой годовой преміи или условленной догово- 
ромъ части ея, вмѣстѣ съ дополнительными сборами, и при условіи, что застрахованный 
находится въ живыхъ. Если полисъ пересылается правленіемъ Общества страхователю по 
почтѣ, то страховой договоръ вступаетъ въ силу съ 12 часовъ того дня, въ который 
страхователемъ будетъ сдана на почту расписка въ полученіи полиса. Страхованіе признается 
несостоявшимся, если въ тѳченіе врѳмени между подачею объявленія и срокомъ, установлен- 
нымъ для вступленія въ силу страхового договора, лицо, предложенное къ страхованію, 
умретъ, или же подвергнется болѣзни или увѣчью. Въ такихъ случаяхъ Общество ооязано 
увѣдомить о недѣйствительности договора, причемъ всѣ внесенныя по страхованію суммы 
возвращаются Обществомъ страхователю полностью.

Для взноса упомянутыхъ въ этомъ параграоѣ платежей предоставляется страхова- 
телямъ 30 дневный льготный срокъ со дня увѣдомленія страхователя объ изготовленіи его 
полиса. Если въ теченіе озыаченнаго льготнаго срока платежа преміи и прочихъ сборовъ не 
послѣдуетъ, то страхованіе считается несостоявшимся, a полисъ уничтоженнымъ, и внесен- 
ный задатокъ поступаетъ въ пользу Общества.

П І. Взаимныя права и обязанности во время нахожденія въ оилѣ етрахового
договора.

А . Порядокъ уплаты преміи.
§ 17. Премія уплачивается илн единовременно полностью при заключепіи страхованія, 

или за нѣсколько лѣтъ, или ежегодно, или же, по особому ооглашенію съ Обществомъ, въ 
сроки менѣе года (по полугодіямъ, по трѳтямъ, по четвертямъ года, помѣсячно), воегда 
впередъ за соотвѣтствующій періодъ времеіш. При уплатѣ преміи по частямъ года не внесен- 
ныя за полный страховой годъ части преміи считаются долгомъ Обществу ц удерживаются 
изъ всѣхъ производимыхъ имъ по страхованію платежѳй.

Гербовый сборъ по полису, плата за изготовленіе его и иные сборы, могущіе іірн- 
читаться по полису или по дополнительнымъ надписямъ къ нему, страхователь обязанъ 
вносить единовременно при уплатѣ первой условленной срочной преміи. Гербовый и иные 
сборы по квитандіямъ уплачиваются одновременно съ подлежащей иреміей.

§ 18. Страховатѳлюпо заключеніи страховаыія предоставляется правозамѣнятьизбран-
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ный имъ порядокъ уплаты другимъ изъ числа указаняыхъ въ § 17, при уеловіи, однако, 
письменнаго о семъ извѣщѳнія правлѳнія Общѳства яо крайней мѣрѣ за мѣсяць до насту- 
пленія срока уплаты преміи.

§ 19. Размѣры подлежащихъ уплатѣ премій устанавливаются тариФомъ Общества, 
соотвѣтственно возрасту застрахованнаго въ донь полученія правленіемъ Общества всѣхъ 
необходимыхъ для заключенія страхованія документовъ, причемъ время мѳнѣе 6 мѣсяцѳвъ 
въ расчетъ нѳ принимается, a шесть мѣсяцевъ и болѣе считаются за цѣлый годъ.

Если прѳмія уплачивается за нѣсколько лѣтъ впередъ, то она не должна превышать 
суммы соотвѣтственнаго чиела ежѳгодныхъ премій, учтенныхъ изъ 4 %  годовыхъ. При 
разсрочкѣ же ялатежа преміи по частямъ года, страховатѳль сверхъ соотвѣтствующей части 
годовой преміи уплачиваетъ надбавку въ слѣдующихъ размѣрахъ: при разсрочкѣ по полу- 
годіямъ 2% , по третямъ 3% , по четвертямъ 4 %  и помѣсячно 6%-

Обществу предоставляется право принимать для опредѣлѳнія преміи по страхованію 
возрастъ выше дѣйствительнаго въ тѣхъ случаяхъ, когда состояніе здоровья лица, желанг 
щаго быть застрахованнымъ, не можетъ быть признано нормальнымъ.

§ 20. Срочные платежи преміи вносятся въ послѣдній день условленнаго періода 
времени, за который премія была внесена.

§ 21. Забота о своевременномъ взносѣ преміи лежитъ на страхователѣ, и Общество не 
обязано напоминать ему о наступленіи сроковъ платежей.

§ 22. Мѣсто платежа премій указывается при заключенін страхованія въ подаваемомъ 
страхователемъ Обществу объявлѳніи; преміи могутъ вноситься въ кассу правленія, или въ 
извѣстноѳ агентство Общества, или въ иную указавную Обществомъ кассу.

0 всякой перемѣнѣ мѣста платежа премій страховатѳль обязанъ заблаговременно увѣ- 
домить правленіе Общества.

§ 23. Преміи вносятся подъ квитандіи установленной Обществомъ Формы, высылаѳмыя 
изъ правленія за подписью управляющаго дѣлами Общества нли его замѣстителя; полученіе 
же денегъ удостовѣряется подпиоью или кассира правленія, или агента, или же, наконецъ, 
подписью завѣдующаго тѣмъ учрежденіемъ, въ которое вносятся преміи.

Б. Послѣдствія невзноса преміи въ срокъ.
§ 24. Въ случаѣ неуплаты преміи въ срокъ страхователь имѣетъ право внести еѳ въ 

теченіе слѣдующихъ послѣ срока трехъ мѣсяцевъ, съ уплатою одноврѳменно сворхъ премін 
пени за просрочку: въ теченіе пѳрваго мѣсяца въ размѣрѣ у 2 °/о, въ теченіе втораго мѣсяда 
1 %  и въ теченіе третьяго мѣсяца 2 %  съ подлежащей уплатѣ суммы дремін. Если застрахо- 
ванный на случай смерти умретъ до истеченія указаннаго въ семъ параграФѣ трехмѣсячнаго 
льготнаго срока для взноса премін, то, при уплатѣ. Обществомъ причитающейся страховой 
суммы, удѳрживаются изъ нея яевнесенныя за данный страховой годъ части преміи, причемъ 
просроченная часть преміи взыскивается съ процентами за просрочку ко дню смерти застрахован- 
наго.

§ 25. Если въ послѣдній день третьяго льготнаго мѣсяца срочная прѳмія съ пенѳй 
не будетъ внесена, то Общество освобождается отъ принятой на себя отвѣтственности по 
страхованію, но по страхованіямъ, оплаченнымъ не менѣе какъ тремя полиыми годовыми 
преміями, оно обязано или выдать редуцировднный полисъ (§ 28 п. б), если ему было пред- 
ставлено въ теченіѳ указаннаго льготнаго срока заявленіе страховатѳля о желаніи получить 
таковой полисъ, или же, если заявленія о томъ нѳ послѣдовало, выплатить нолисовладѣльцу 
выкуиную сумму (§ 28 п. а), причемъ право на полученіе выкупной суммы сохрапяется за
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полисовладѣльцемъ въ теченіе 10 лѣтъ, считая со дня прекращенія уплаты премій. По 
страхованіямъ жѳ, оплаченнымъ ыенѣе, чѣмъ тремя полными годовыми преміями, Общество 
освобождается отъ всякой отвѣтственности и внесенныя преміи поступаютъ въ его пользу.

§ 26. Страхователь и по истечѳнін указаыиаго въ § 24 лыотнаго срока, но не позжѳ 
2-хъ лѣтъ со дня прекращенія уплаты преміи, можетъ просить Общество о возстановленін 
страхованія на первоначальныхъ условіяхъ, причемъ Общеотво имѣетъ право требовать отъ 
страхователя представлеаія за его, страховатѳля, счетъ свидѣтельства отъ указаннаго 06- 
ществомъ врача о состояніи здоровья застрахованнаго. Возстановленіе страхованія зависитъ 
вполнѣ отъ усмотрѣнія Общѳства и, въ случаѣ его согласія на возстановленіе, страхователь 
обязанъ внести преміи за неоплаченный до момента возстановленія страхованія періодъ съ 
процентами со дня прекращенія уплаты преміи, по расчету изъ десяти годовыхъ.

§ 27. Отвѣтственность Общества по возстановленному страхованію, въ томъ случаѣ, 
когда причитающіяся преміи съ процентами внесены, начинается съ полудня того числа, 
когда Обществомъ заявлено о согласіи на такое возстановленіе. Если же означенныя прѳміи съ 
продентами будутъ внесены позднѣе нзвѣщѳнія Общества о своемъ согласіи, то упомянутая 
отвѣтственность начинается въ полдень того числа, когда послѣдовалъ взносъ Обществу 
подлежащей суммы преміи, или же, при пересылкѣ, сдача таковой па почтѣ. Для уплаты 
подлежащихъ премій и процентовъ по возстановленному страхованію предоставляется стра- 
хователю ВО-ти дневный срокъ, считая со дня отсылки Обществомъ извѣщенія о согласіи 
на возстановленіе страхованія.
В. Права страхователя по измѣненію условгй или прекращенгю страховою договора.

§ 28. Страховатѳль, уплатившій не менѣе трехъ полныхъ годовыхъ премій, можетъ 
потребовать:

а) при желаніи прѳкратить свое страхованіе— выдачи ему выкупной сумыы въ размѣрѣ, 
указанноыъ на полисѣ или въ приложенныхъ къ нему таблидахъ;

б) при желаніи прекратить дальнѣйшую уплату премій или уменыпить размѣръ ихъ— 
уменыпенія (редуцированія) страховой суммы, согласно приведѳннымъ на полисѣ илн приложен- 
нымъ къ нѳму таблицамъ.

§ 29. Страхователь можетъ во всякое время измѣнить условія страхованія. Общество 
не обязано, однако, измѣнять условія на такія, которыя не предусмотрѣны его тариоами 
илн ѵвеличиваютъ его рнскъ.

§ 30. Указанныя въ предыдущихъ §§ 28 и 29 измѣненія производятся Обществомъ 
по письыенному заявленію страхователя, который одновременно съ заявленіемъ обязанъ пред- 
ставить полисъ. Если же имѣютъ мѣсто случаи, указанные въ § 8, то заявленіе должно 
быть также подпнсаво застрахованнымъ или выгодопріобрѣтателемъ.

§ 31. При желаніи страхователя получить выкупную сумму, всякая отвѣтственность 
Общесгва по страхованію прекращается со дня письменнаго заявленія о томъ Обществу, 
если только страховой договоръ не потерялъ уже силы ранѣе, на основаніи § 25 настояіцихъ 
условій. Уплата выкупной суммы производится не позже одного мѣсяца со дня поступленія 
въ правленіе заявленія о выкупѣ, причемъ изъ выкупной суммы Общество удѳрживаетъ 
непогашенную ссуду по полису (§ 44) съ процеитами и невнесенную часть преміи, прнчи- 
тающейся за тотъ годъ страхованія, въ который послѣдовало указаниое выше заявленіе 
страхователя, или прекращена уплата премій (§ 25), съ процентами и пеней за просрочку.

§ 32. При замѣнѣ полиса редуцированнымъ (сполна оплаченнымъ) всѣ условія стра- 
хованіа остаются въ силѣ, но по страхованіямъ, заключеннымъ съ участіемъ въ прибыляхъ
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Общества,— безъ дальнѣйшаго участія въ таковыхъ; по страхованіямъ жѳ, заключеняымъ 
съ отвѣтственностью Общества на случай полной утраты способности къ труду, дальвѣйшая 
отвѣтственность Общества на этотъ случай прекращается. По такому редуцированноыу полису 
отвѣтственность Общества начинается на основаніи заявленія страхователя со дня встеченія 
неріода времени, за который внесена первоначальная премія.

Г . Послѣдствія измѣненія мѣстопребыванія застрахованнаю въ тѣхъ случаяхъ, коіда 
страхованіе заключено при условіи медицинскаю освидѣтельствованія.

§ 33. Во все время дѣйствія страхового договора застрахованный имѣетъ право, безъ 
нарушеиія силы заключеннаго страхованія, путешествовать на сушѣ, a равно ыѣнять свое 
постоявное мѣстопребываніе на всемъ зеыномъ шарѣ, нсключая областей, лежащихъ между 
30° сѣверной и 20° южной широты, и полярвыхъ странъ.

Примѣчаніе. ІІребываніе во всей Персіи, a въ Египтѣ до тропика Рака (23°
28' сѣверной широты) разрѣшается.
§ 34. Если застрахованвыи предприметъ путешествіе добровольно, или же по обязан- 

ности, или изберетъ жительство въ мѣстностяхъ, исключенныхъ предыдущимъ § 33, то 
страхованіе само собою прекращается со дня вступленія застрахованнаго въ указанные въ 
§ 33 предѣлы, если по сему предмету не послѣдовало при заключеніи страхованія или 
впоелѣдствіи особаго соглашенія, u ввесенныя преміи поступаютъ въ вользу Общества. Въ 
случаѣ прекращенія страхованія въ силу настоящаго naparpaoa страхователь кмѣетъ, однако, 
право на полученіе выкупной суммы, если ію страхованію было уплачено не менѣе трехъ 
полныхъ годовыхъ премій.

§ 35. Если страхователь желаетъ сохранить въ силѣ дѣйствіе страхового договора и 
въ предусмотрѣнномъ въ § 34 случаѣ, то онъ долженъ заявить о томъ письменно правлевію 
Общества, съ точнымъ указаніемъ всѣхъ подробностѳй предполагаемаго путешествія, на- 
столько своевременно, чтобы еще до предпринятія застрахованнымъ путешествія могло 
состояться соглашеніе объ условіяхъ, при которыхъ дѣйствіе страхованія можетъ сохра- 
нить силу.

§ 36. Если состоялось между Обществомъ и страхователемъ соглашеніе о томъ, что 
дѣйствіе страхового договора сохраняетъ силу при условіи уплаты дополнительной преміи, 
то таковая должна быть уплачена первый разъ въ теченіе 30 дней со дня извѣщенія Обще- 
ствомъ объ ея размѣрѣ, a затѣмъ вмѣстѣ съ обыкновенными преміями. Ееуплата или про- 
срочка дополнительной преміи влечетъ за собою тѣ же поолѣдствія, какъ невзносъ или 
просрочка первоначальной преміи (§§ 24 и 25).

Д. Страхованіе на случай войны и службы во флотѣ.
§ 37. Страхованіе сохраняетъ силу во время службы застрахованнаго въ сухопутной 

арміи въ мирное время, но Общество освобождается отъ уплаты страховой суммы въ случаѣ 
смерти застрахованнаго-военнослужащаго во время воонныхъ дѣйствій или до истеченія года 
по окончаніи ихъ вслѣдствіѳ ранъ или болѣзни, пріобрѣтенныхъ на войнѣ. Въ такихъ слу- 
чаяхъ Общество, по смерти застрахованнаго, уплачиваетъ выгодопріобрѣтателю только 
числящійся по данному страхованію резервъ премій.

§ 38. Страхованіе не распространяется на служащихъ в ъ  воѳнноыъ или торговом ъ флотѢ.
§ 39. Дѣйствіе страхованія можетъ, однако, быть распространено и на опасности войны, 

a равно на время службы въ военномъ или торговомъ флотѢ, если между Общеотвомъ и 
страхователемъ послѣдуетъ особое по этому предмету соглашеніе.
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Въ случаѣ отказа Общества въ застрахованіи на случай войыы и службы во флотѢ, 
страхователь имѣетъ право получить числящійся резервъ преыій, если по данному страхо- 
ванію уплачѳно не менѣе трехъ полныхъ годовыхъ премій.

Е. Послѣдствія отбыванія застрахованнъшъ тяжкихъ уюловныхъ наказангй.
§ 40. Если застрахованный будетъ приговоренъ къ лишепію всѣхъ правъ состоянія, 

то страхованіе прекращается со времени вступленія въ силу приговора, причемъ Общество, 
за прекращеніемъ страхованія, обязано выдать владѣльду полиса выкупную сумму на общихъ 
основаніяхъ.

Ж. Порядокъ выдачи ссудъ подъ полисы по страхованіямъ капиталовъ.
§ 41. Послѣ уплаты, по крайней мѣрѣ, трехъ полныхъ годовыхъ премій, страхователь 

можетъ требовать выдачи ссуды подъ его полисъ, если таковой сохранилъ еще силу. Размѣръ 
ссуды не должешь превышать причитающейся по полису выкупной суммы, опредѣленной 
таблицаыи выкупныхъ суммъ.

§ 42. Ссуды выдаются по письменному заявлѳнію страхователя, снабженному въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 8, подпиоями застрахованнаго или выгодопріобрѣтатеяя, подъ 
долговое обязательство страхователя на бланкѣ установленной Обществомъ Формы. При озна- 
ченномъ заявленіи долженъ быть приложенъ полисъ, на которомъ правленіе Общества учи- 
няетъ залоговую надпись и возвращаетъ затѣмъ полисъ страхователю.

§ 43. Ссуды выдаштся Обществомъ изъ 6°/о годовыхъ. Причитающіеся по ссудѣ про- 
центы вносятся въ сроки, установленные для уплаты преміи, впредь до полнаго погашенія 
ссуды или прекращенія с тр ах о ван ія . Просрочка во взносѣ продентовъ влечетъ за собою тѣ 
же послѣдствія, какія установлены въ § 24 и слѣдующихъ п араграФ ахъ  относительно лро- 
срочки во взносѣ самихъ премій.

§ 44. Если страхованіе, по какой бы то ни было причинѣ, прекращается допогашенія 
выданнон ссуды, a также въ тѣхъ случаяхъ, когда, по условіямъ полиса, страхователь 
освобождается отъ дальнѣйшей уплаты премій, то непогашѳнная часть ссуды съ могущими 
причитаться процентами и пеней вычитается изъ слѣдующихъ къ выдачѣ по полису сумыъ.

3. Замѣна утраченнто полиса.
§ 45. Въ случаѣ утраты полиса, страхователь долженъ заявить о томъ письменно 

правленію Общества, которое публикуетъ, за счетъ страхователя, о потерѣ полиса троекратно 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ губерыскихъ вѣдомостяхъ той мѣстности, гдѣ по, 
заявленію страхователя, утрата произошла. Если въ теченіе 6 мѣсяцѳвъ со дня послѣдней 
публикаціи полисъ, объявленный утрачѳннымъ, не будетъ предъявленъ правленію, то онъ 
считается уничтоженнымъ и теряетъ всякое значеніе по отношенію къ Обществу; взамѣнъ 
его Общество выдаетъ дубликатъ за тѣмъ же нумеромъ, съ отмѣткой на немъ, что этотъ 
дубликатъ выдаиъ вмѣсто утраченнаго полиса.

II. Случаи прекращенія страхованія до смертгі застрахованнаю или до истеченія 
обусловленнаго въ полисѣ срока выдачи страховой суммы.

§ 46. При жизни застрахованнаго Общество въ правѣ прекратить дѣйствіе страхового 
договора, находившагося въ силѣ менѣе 3 лѣтъ, если обнаружится, что въ поданныхъ ему 
объявленіяхъ или извѣщеніяхъ страхователя или представленныхъ имъ документахъ, на 
основаиіи коихъ былъ заключенъ илн возстановленъ страховой договоръ, окажутся суще- 
ственно невѣрныя свѣдѣнія, или сокрыты такія обстоятельства, которыя должны были
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имѣть вліяніе на принятіе или продолженіе страхованія или на опрѳдѣленіе размѣра премій 
и дополнительныхъ къ нимъ взносовъ. Правомъ этимъ Общество можѳтъ, однако, воспользо- 
ваться только въ теченіе одного года со дня обнаруженія указанныхъ певѣрныхъ, неполныхъ 
или неточныхъ свѣдѣній; при этомъ правленіе Общества обязано въ указанный срокъ пись- 
менно извѣстить страхователя о прекращеніи страхованія и точно указать тѣ обстоятельства, 
относительно которыхъ свѣдѣнія, данныя страхователемъ, признаются правленіемъ невѣрными, 
неточными или неполными.

§ 47. Если страхователь докажетъ, что невѣрность, неточность илинеполнота свѣдѣній 
въ представленныхъ объявленіяхъ, или извѣщеніяхъ, или въ приложенныхъ къ вимъ документахъ 
произошли поыимо его воли и сознавія, то Общество, въ случаѣ прекращенія имъ дѣйствія. 
страхового договора, обязано выдать страхователю, по представленіи имъ полиса, одну третью 
часть внесенныхъ премііі.

§ 48. Если въ объявленіи показанъ невѣрно только возрастъ застрахованнаго и если 
разница въ ущербъ Обществу не превышаетъ пяти лѣтъ, то Общество не можетъ прекратнть 
дѣйствіе страхового договора, но въ правѣ или уыеныпить страховую сумму соотвѣтотвенно 
дѣйствитѳльному возрасту застрахованнаго, или же дополучить отъ отрахователя, въ случаъ 
его согласія, разниду между преміями, соотвѣтствующими дѣйствительному возрасту застра- 
хованнаго и ошибочно указанному, вмѣстѣ со сложными прецентами по расчоту изъ 4 годовыхъ.

§ 49. При прекращеніи страхованія на основаніи § 46 всѣ права страхователя и 
другихъ, заинтересованныхъ въ страхованіи лицъ, по отношенію къ Обществу признаются 
уничтоженными, a всѣ внесенныя преміи поступаютъ въ пользу Общества, за исключеніемъ 
случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ § 47.

IV. Порядокъ предьявденія требованій къ Обществу объ уплатѣ обусловленныхъ 
договоромъ суммъ или объ освобоясденіи отъ взнооа премій.

§ 50. Для получѳяія по полисамъ страховыхъ суымъ, выдача коихъ обусловлена смѳртью 
застрахованнаго, a также для освобожденія, вслѣдствіе сыерти застрахованнаго, отъ дальнѣйшей 
уплаты премій, выгодопріобрѣтатель обязанъ, непозже 30 дней, письменно извѣстить (заказ- 
нымъ письмомъ) правленіе и ближайшаго по мѣсту жительства агевта о смерти застрахован- 
наго, съ изложеніемъ причинъ таковой и, въ теченіе года со дня смертн застрахованнаго, 
представить, кромѣ того, слѣдующіе документы:

1) свидѣтельство подлежащихъ властей о смерти и погребеніи застрахованнаго;
2) свидѣтельство врача, пользовавшаго застрахованнаго во время послѣдней его болѣзни, 

съ описаніемъ хода таковой, и, если было произведено вскрытіе труиа, то заключѳніе врача, 
производившаго вскрытіе. Подписи врачей должны быть засвидѣтельствованы полиціей или 
нотаріальньшъ порядкомъ. Свидѣтельства врача не требуется, если смерть застрахованнаго 
ироизошла при обстоятельствахъ, устранившихъ возможность медицинскаго изслѣдованія. 
Выгодопріобрѣтатель обязанъ, подъ опасеніемъ потери правъ по нолису, соблюсти вышеука- 
занвые сроки для извѣщенія о смерти застрахованнаго лица и для представленія перечислен- 
ныхъ въ семъ параграФѣ документовъ.

§ 51. Если см ерть застр ах о в ан н аго  бы ла н еестествѳнная, то , кромѣ у к азан н ы хъ  въ 
§ 50 докум ентовъ  и подробны хъ объясненій; по этому предмету вы годопр іобрѣ тателя, требуется 
п редставлен іе  засви дѣ тел ьствован н ой  копіи полицейскаго дознанія о причинѣ смерти. Въ случаѣ  
же возбуж денія по поводу смѳрти застрахоВ аннаго слѣ дственнаго  производства, должна бы ть 
п редставлен а  засв и д ѣ тел ьство ван н ая  коп ія  с ъ  окончательнаго , в с т у ш в ш а г о  в ъ  законную  силу, 
судебнаго п ри говора  или с ъ  опредѣленія судебной власти  о прокращ еніи слѣ дств ія .
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§ 52. Если выгодопріобрѣтателю не было извѣстно о смерти застрахованнаго илн о 
заключенномъ въ его пользу страховомъ договорѣ, или, наконецъ, онъ былъ лишенъ воз- 
можности представить Обществу необходимые документы, то въ этихъ случаяхъ сроки, 
установленные для извѣщепія правленія Общества о смерти застрахованиаго, равно какъ и 
для представленія означенныхъ въ §§ 50 и 51 документовъ, считаются съ того дня, когда 
выгодопріобрѣтателю станетъ извѣстно о смерти застрахованнаго лица или о существованіи 
его правъ по страхованію, или со дня устраненія обстоятельствъ, препятствовавшихъ пред- 
ставленію документовъ.

§ 53. Въ случаѣ наступленія полной неспособности къ труду застрахованнаго, выгодо- 
пріобрѣтатель долженъ для полученія правъ руководствоваться изложенными въ. отдѣлѣ 
ІХ-мъ спеціальными условіями.

§ 54. Въ случаѣ дожитія застрахованнаго до указаннаго въ полисѣ срока, выгодопрі- 
обрѣтатель обязанъ представить Обществу законное удостовѣреніе о нахожденіи застрахованнаго 
въ живыхъ. Обществу, однако, предоставляется довольствоватьея и иными способами доказатель- 
ства, признаваемыми правленіеыъ или производящимъ уплату агѳнтствоыъ достаточныыи.

Лримѣчаніе. Если договоръ былъ заключенъ съ условіемъ возврата премій въ
случаѣ смерти застрахованнаго, выгодопріобрѣтатель обязанъ представить Обществу
только свидѣтельство подлежащихъ властей о смерти и погребеніи застрахованнаго.
§ 55. При требованіи о выдачѣ дохода выгодопріобрѣтатель обязанъ каждый разъ 

представлять доказательство въ томъ, что застрахованный находится еще въ живыхъ. 
Доказательствомъ сего служитъ законное о томъ удостовѣреніе полицейской власти. Обществу, 
однако, предоставляется довольствоваться и иньшн способами доказательства, признаваемьшіі 
правленіемъ или производящимъ уплату агентствомъ достаточными.

V. Лишеніе правъ на полученіе аастрахованныхъ суммъ.

§ 56. Кромѣ указанныхъ въ §§ 25, 34, 37 и 40 настоящихъ условій случаевъ 
прекращенія страхованія, Общество освобождается отъ обязанности по уплатѣ страховой суммы 
и имѣетъ право на обратное взысканіе произведенныхъ уже ігаъ въ счетъ этихъ суммъ 
платежей въ нижеслѣдующихъ случаяхъ:

1) если выгодопріобрѣтатель съ цѣлью ввести Общество въ заблужденіе, для полученія 
страховой суымы, представитъ подложный документъ или же, если, съ вѣдома его, въ 
представленныхъ съ этой цѣлью документахъ будутъ заключаться невѣрныя свѣдѣнія, 
которыя должны повліять на обязательство Общества по уплатѣ страховой суммы вполнѣ 
или частыо;

2) если требованіе объ уплатѣ страховой суммы не будетъ заявлено въ теченіе десяти 
лѣтъ со времеви наступленія срока, когда для выгодопріобрѣтателя возникло право на 
полученіе этихъ суммъ отъ Общества;

3) если смерть застрахованнаго произойдетъ въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ стра- 
хованія отъ самоубійства или дуэли;

4) если смерть застрахованнаго послѣдуетъ вслѣдствіе казни;
5) если послѣ смерти застрахованнаго, происшедшей въ теченіе перваго года страхо- 

ванія, обнаружится, что въ поданныхъ страхователемъ Обществу объявленіяхъ, нли извѣ- 
щеніяхъ, или представленныхъ имъ документахъ содержатся существепно невѣриыя, неточ- 
ныя или неполныя свѣдѣкія или были скрыты такія обстоятельства, которыя должны были 
имѣть вліяніе на привятіе или продолженіе страхованія (§ 46), и
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6) если судебнымъ приговороыъ страхователь или выгодопріобрѣтатель будутъ при- 
знаны виновными въ умышленномъ лишѳніи жизни застрахованнаго или въ соучастіи въ 
семъ преступленіи, a равно, если выгодопріобрѣтатель прибѣгнетъ къ обманнымъ дѣйствіямъ 
съ цѣлью полученія страховой суммы.

§ 57. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ пп. 3 и 4 § 56, выгодопріобрѣтатель имѣетъ 
право на получѳніе, вмѣсто страховой еуммы, одной трети всѣхъ выесенныхъ премій.

VI. Порядокъ выдачи сумшъ, подлежащихъ уплатѣ Обществомъ.
§ 58. Въ случаяхъ, когда выдача обусловлена смертыо застраховаинаго, Общѳство 

обязано, не позже двухъ мѣсяцевъ со дпя получевія имъ всѣхъ требуемыхъ § 50 докумен- 
товъ, сообщить выгодопріобрѣтателю, признаетъ ли оно ихъ достаточными. Въ случаѣ при- 
знанія представленныхъ документовъ достаточными, Общество обязано не далѣѳ, какъ въ 
мѣсячный срокъ, уплатить страховую сумму.

§ 59. Въ случаяхъ, когда выдача обусловлена дожитіемъ застрахованнаго до опредѣ- 
леннаго срока, всѣ причитающіяся къ уплатѣ суммы выдаются не позже 7 дней по изъя- 
вленіи Обществомъ согласія на производство платежа, причемъ нисьменное увѣдомленіе Обще- 
ства о согласіи его на уплату или объ отказѣ въ выдачѣ причитающихся суммъ должно 
послѣдовать не позже 1 мѣсяца со дня полученія указанныхъ въ § 54 документовъ.

§ 60. Уплата указанныхъ въ §§ 58 и 59 суммъ производится или въ кассѣ правленія 
Общества въ Жосквѣ или черезъ посредство одного изъ агентовъ Общества, или же непо- 
средственной пересылкою страховой суммы выгодопріобрѣтателю по передачѣ ішъ Обществу 
полиса съ надписью въ полученіи платежа и квитанціи въ послѣднемъ взиосѣ преміи. Расходы 
по пересылкѣ страховой сумыы падаютъ на счѳтъ выгодопріобрѣтателя. При уплатѣ причи- 
тающихся суммъ удерживаются выданныя по полисамъ ссуды съ процентами, равно какъ 
невнесенныя страхователемъ за данный страховой годъ части прѳмій.

§ 61. Выдача временныхъ и пожизненныхъ доходовъ производится по представленіи 
полиса и доказательства, что застрахованный находится еще въ живыхъ. Выгодопріобрѣта- 
тель выдаетъ Обществу квитанцію въ полученіи дохода, a правленіе Общества или агентство 
дѣлаетъ отмѣтку на полнсѣ о выдачѣ дохода.

§ 62. За несвоевременноѳ полученіе выгодопріобрѣтателемъ, но не по винѣ Общества, 
причитающейся ему суммы, оно никакихъ процентовъ не платитъ, и если въ продолженіе 
десяти л ѣ т ъ  со дня наступленія событія, породившаго обязанность Общества къ  уплатѣ  
извѣстной суммы, не будетъ прѳдъявлено требованіе о выдачѣ озааченной суммы , то та к о - 
вая поступаетъ въ пользу Общества.

§ 63. Общество ни въ какомъ случаѣ не принимаетъ участія въ спорахъ о правѣ 
собственности на страховыя суммы и уплачиваетъ ихъ бѳзъ процентовъ лишь послѣ оконча- 
тельнаго разрѣшенія спора въ установлѳнномъ порядкѣ.

VII. Раврѣшеніе споровъ.
§ 64. Всѣ споры, возникающіѳ на освованіи страхового договора съ Обществомъ, 

разрѣшаются общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ всѣ иски къ Обществу предъявляются 
по мѣсту нахожденія правленія Общества, если только между сторонами не состоится на 
этотъ предметъ особаго письменнаго соглашенія.

ѴШ . Особыя уоловія.
§ 65. Независимо отъ настоящихъ общихъ нравилъ, въ полисъ могутъ быть включены,
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съ обоюднаго согласія, другія, не противныя дѣйствующимъ законамъ и симъ правиламъ 
особыя условія.

IX . Уодовія по страхованію на случай полной неспособности къ труду.

§ 66. Несиособнымъ къ труду признается лицо, которое вслѣдствіе болѣзненныхъ 
измѣненій, въ § 67 перечисленныхъ, утрачиваетъ навсегда способность къ какой бы ни было 
дѣятельности, дающей матеріальныя средства къ жизни.

§ 67. Въ случаѣ наступленія полной неспособности къ труду:
а) при потерѣ, вслѣдствіе травматическихъ поврежденій, верхнихъ или нижнихь конеч- 

ностей, илн же одновремеино верхией и вижней, или обоихъ глазъ—немедленно вьшлачи- 
ваѳтся 60%  страховой суммы; остальные же 40 %  ея выплачиваются въ указапный въ 
полисѣ срокъ;

б) при полномъ параличѣ половины тѣла или языка, развившемся отъ органическаго 
страданія въ чѳрепномъ или спинномъ мозгу, или же при полномъ паралнчѣ верхнихъ или 
нижнихъ конечностей, вызванномъ безспорными анатомическими измѣненіями въ центральной 
нервной системѣ, или при полномъ сведеніи и неподвижности суставовъ (ankylosis),— выпла- 
чивается 60 %  страховой суммы чѳрезъ годъ со дня признанія правленіемъ Общества тако- 
вого страданія неизлечимыыъ; остальные же 4 0 %  страховой суммы выплачиваются въ ука- 
занный въ полисѣ срокъ;

в) при прогрессирующемъ ослабленіи умственныхъ способностей и потѳрѣ рѣчи (aphasia), 
a также при потерѣ зрѣнія, доходящей до полной слѣпоты, вызванныхъ какимъ-либо неиз- 
лечимымъ страданіемъ въ центральной нервной системѣ,— черезъ два года со дня признаніч 
правленіемъ Общества таковыхъ страданій неизлечимыми выплачивается 50%  страховой 
суммы; остальные же 50%  ея выплачиваются въ указанный въ полисѣ срокъ;

г) при умопомѣшательствѣ— черезъ три года послѣ признавія его неизлечимымъ— 
выплачивается 60 %  страховой суммы; остальные же 40 %  страховой суммы выплачиваются 
въ указанный въ полисѣ срокъ;

§ 68. Съ момента признапія застрахованнаго правленіеыъ Общества неспособнымъ къ 
труду дальнѣйшая уплата преміи по страхованію прекращается. Часть преміи, неуплаченная 
за текущій страховой годъ, въ которомъ застрахованный признанъ неспособнымъ къ труду, 
удерживается Обществомъ изъ части страховой суммы, выдаваемой согласно § 67 настоя- 
щихъ условій.

§ 69. Въ случаѣ тяжкой болѣзни, могущей повлечь за собою неспособность къ труду, 
застрахованный обязанъ увѣдомить правлепіе Общѳства въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня 
заболѣванія и представить свидѣтельство пользующаго врача съ подробнымъ описаніемъ рода 
и хода болѣзни.

Если же болѣзиь произошла отъ несчастнаго случая, то пострадавшій обязанъ увѣдо- 
мить йравленіе въ теченіе 10 дней н, кромѣ свидѣтельства пользующаго врача, представить 
копію съ протокола о несчастномъ случаѣ, если таковой протоколъ былъ составленъ. Подпись 
врача на свидѣтельствѣ, a равно и копія съ протокола о несчастномъ слѵчаѣ должны быть 
засвидѣтсльствованы установленнымъ порядкомъ.

§ 70. ІІравленіе Общества, получивъ заявленіе о постигшей застрахованнаго неспо- 
собности къ труду, поручаетъ своеыу довѣренному врачу или нарочно для того приглашен- 
ному врачу освидѣтельствовать заболѣвшаго для выясненія стѳпени неспособности ѳго къ
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труду, и на основаніи этого освидѣтельствованія сообщаетъ свое рѣшеніе застрахованному 
въ тѳченіе четырехъ недѣль со дня освидѣтельствовавія.

§ 71. Несоблюденіе требованій § 69, a также препятствованіе врачу Общества въ 
освидѣтельствованіи заболѣвшаго влечетъ за собою лишеніе правъ, предоставляемыхъ §§ 67 
и 68 условій.

§ 72. Въ случаѣ недовольства рѣшеніемъ правленія, оно должно быть увѣдомдено 
о томъ заказнымъ письмомъ не позднѣе чѳтырехъ недѣль со дня сообщенія имъ рѣвіенія. 
Въ семъ случаѣ въ теченіе слѣдующихъ четырехъ недѣль, по взаимному соглашенію 
обѣихъ сторонъ, приглашается для освидѣтельствованія застрахованнаго врачъ-спеціалистъ, 
въ качествѣ третейскаго судьи, заключеніе котораго обязательно для обѣихъ сторонъ и не 
подлежитъ дальнѣйшему оспаривапію. Если заявленіе о ведовольствѣ рѣшеніемъ правленія 
(§ 70 условій) послѣдуетъ позднѣе четырехъ недѣль или же, хотя недовольство будетъ 
заявлено въ указанный срокъ, но пострадавшій уклонится отъ приглашенія врача-спеціалиста 
въ теченіе слѣдующихъ четырехъ недѣль, то сообщенное, согласно § 70 условій, рѣшеніе 
правлеяія становится обязательнымъ.

X. Условія участія етрахователей въ прибыляхъ.

§ 73. Всѣ страхователи, заключившіе страхованія съ участіемъ въ прибыляхъ, имѣютъ 
право только на прибыли, отъ таковыхъ страховавій полученныя.

§ 74. По страхованіямъ съ участіемъ въ прибыляхъ, одновремевно съ общимъ отче- 
томъ Общества, ежегодно составляется отдѣльный отчетъ, который утверждается общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ и не подлежитъ оспариванію со стороны страхователей.

§ 75. Изъ валовой прибыли, полученной Обществомъ за отчетный годъ по страхова- 
віямъ, заключеннымъ съ участіемъ страхователей въ прибыляхъ, отчисляется 50%  въ ка- 
питалъ прибылей страхователей.

§ 76. Опредѣленная къ выдачѣ сумма прибыли распредѣляется между страхователями, 
страхованія коихъ продолжались нѳпрерывво въ течевіе трехъ лѣтъ и оплачивались обу- 
словленными годичными преміями. По истеченіи трехъ лѣтъ за страхователями сохраняется 
ораво на полученіе ежегодной прибыли во все время продолженія страхованія при условіи 
платѳжа обусловленной преміи. При прекращеяіи же страхованія, по коему производится уже 
выдача прибыли, страхователю прѳдоставляется право полученія прибыли, причитающейся за 
истекшій отчетвый годъ.

§ 77. Общая сумма прибыли, подлежащая распредѣленію ыежду страхователями, такъ 
отвосится ко всему капиталу прибыли, какъ премія по страхованіямъ, имѣющимъ право 
на прибыль въ отчетномъ году, къ суммѣ премій за три предшествовавшихъ сему по- 
слѣднему года.

§ 78. Исчисленвая указанвымъ въ § 77 способомъ общая сумма прибыли въ пользу 
страхователей распредѣляется между овыми пропорціонально влатимой каждымъ изъ нахъ 
ежегодвой преміи.

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