
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ Н РАСПОРЯІЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Н М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

11 Сѳнтября 1907 г. №  51. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А В І Е :

Ст. 433. Обь увелвчѳнів основного каоитала Трехгорнаго пнвовареннаго Товаригцества въ Москвѣ.

434. Объ пзнѣненіи устава акціонернаго Общества «Мацестинскій Курортъ«.

435. Объ пзмѣиеніи устава Товарищества ПереславльскоЭ мануфактуры.

436. Об ь нзмѣненіи устава Русскаго коксовальнаго и аерогено-газоваго Общества.

437. Объ нзмѣпеаіи устава торговаго Товарищества Е. Н. Макаровой съ сыаовьямж.

438. Об ъ пзмѣиенів устава акніонернаго Общества Курляндсваго маслобойнаго завоха.

439. Об ъ пзмѣненіи устава акціонернаго Общества Кіевскаго машпногтроительнаго и когельнаго 
завода «Гретеръ и Криванекъ».

440. Объ уменьшеніп основного кааптала Товарищества спиртоочпстптельныхъ заводовъ.

441. Объ иаиѣненіп устава Товарищества Харьковскаго сахаро-раФ И наднэго завода.
%

44'2. Оо ъ  измѣненіи устава Варшавскаго Товарпщества Фабрикъ металлическихъ и амалирован- 
ныхъ издѣліВ. «Вулканъ».

443. Объ измѣневіи устава Товаршцества гостиницы «Эрмитажъ Оливье» въ Москвѣ.

444. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Ченстоцице».

445. Объ пзмѣненіи устава Добржелинскаго Товарпщества сахарныхъ заводовъ.

446. Объ измѣнепіп устава Русско-ІІѳрсидскаго горнопромышленнаго Товарищества.

447. О б ъ  утвержденіи устава Общества для содѣйствія образовэвію.

448. Объ утпержденіп устзва Нпжегородссаго Общества взаимваго рѣэного сграхованія.

449. Об ъ измѣнѳпіи устава Житомірскаго городского кредвтнаго Общества,

450. Об ъ утвержденіи устава Учетяаго Общества взаимнэго кредита въ Варшавѣ.

451. 0  продленіи срока для собранія первой части основиого капвтала Южно-Русскаго акціонер- 
наго Общества товарныхъ складовъ «Элеваторъ».
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Высоча й ш е  утвержденньія положенія Совѣта Министровъ:
433. Объ увеличеніи  основного капитала Т рехгорнаго пивовареннаго Товарищ ества  

въ Москвѣ.
Вслѣдствіе ходатайства «Трехгориаго пцвовареннаго Товарищества въ Москвѣ» *), Г о- 

с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 1907 гм 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ съ 1.800.000 р. 
(раздѣленныхъ на 8.600 паевъ по 500 руб. каждый) до 2 .700 .000  руб., посредствомъ по- 
вышенія нарицательной стоимости паевъ съ 500 до 750 рублей,— съ обращеніёмъ на сей 
предмегъ: а) капитала въ распоряженіи пайщиковъ (195 .980  руб. 42 коп.); б) счета запас- 
наго дивиденда (100 .000  руб.); в) капитала на случай потерь отъ забастовокъ (150 .000  р.) 
и г) 454 .019  руб. 58 коп. со статьи капитала погашенія строеній и машинъ (3 .428 .545  р. 
66 коп.), съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальной стоимости паевъ учинена была на 
нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля,— при условіи уплаты 
Товариществомъ причнтающагося, сообразно таковому увеличенію основного капитала, гер- 
боваго сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

III. Встрѣчающіяся въ устаяѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъ» за- 
мѣнить въ подлежащихъ случаяхъ ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 10 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сеиатѵ, для распубликованія.

« .
434. Объ измѣненіи устава акдіонернаго Общ ества «М адеетинскій  К урортъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредительницы «Акціонернаго Общества Мацестинскій Ку-
рортъ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день 
апрѣля 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§ 7, 10 іі прим. къ § 25 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500 .000  рублей, раздѣленныхъ на

10.000 акцій, по 50 рублей каждая.
§ 10. «ІІо распубликованіи настоящихъ измѣненій устава, вносится недалѣе, какъ въ 

теченіе одного года, иа кэждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9 , 
будутъ выдаііы за передаваемое Обществу имущество, по 12 рублей 50 коп., съ запиской
внесеппыхъ д ен егъ ..........................съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую
акцію суммы (50  руб.) была нроизведена..........................» и т. д. безъ измѣненія.

УІВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Примѣчаніе къ § 25. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества 

должны быть лицами неіудёйскаго исповѣданія.
О семъ Министръ Торговлн и Промышлешюсти, 10 мая 1907 г., донесъ Правитсл 

ствующему Сенату, для распубликованія.
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435. Объ иэмѣненіи уотава Товаригцества П ереславльокой м авуф автуры .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Пѳресдавльской мануфактуры» *), Го с у д а р ь  
И м і і е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Мииистровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г., Высочайше 
повѳлѣть соизволилъ:

§§ 42 и 46 устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 42 «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 

ніе капиталовъ основного, эапаснаго и вспомогательно-пенсіоннаго, причемъ капиталы . .
. . . . » и т. д. безъ измѣщіія.

§ 46. «По утвержденіи отчбта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе десяти процентовъ въ запасный
капиталъ....................................................................... ..........................................................................................
изъ излишка отдѣ ляется .................................................................................................................................
пять процентовъ въ вознагражденіе служащихъ въ Товариществѣ по назначенію правленія 
и пять процентовъ на образованіе особаго капитала для выдачи изъ него, на* основаніи 
правилъ, утвержденныхъ общими собраніями пайщиковъ, пособій и пенсій нуждающимся
служащимъ и ихъ семействамъ, а остальные семьдесятъ процентовъ........................ » и т, д.
безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

430 Объ ивмѣненіи устава Р усск аго  коксовальнаго и аерогено-гавоваго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Русскаго коксовальнаго и аерогено-газоваго Общѳ- 
ства **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 
1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) §§ 1 и 2 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Для пріобрѣтенія отъ прусскаго подданпаго инженера Карла Пипера изобрѣтеній, 

заключающихся: 1) въ аппаратѣ для полученія аерогеноваго (воздушпаго) газа посредствомъ 
карбурированія воздуха, а также въ перегонномъ аппаратѣ непрерывнаго дѣйствія для 
отдѣленія углеводородовъ коксовальныхъ газовъ пзъ промывпого масла и 2) въ способѣ 
выдѣленія углеводородовъ коксовальныхъ газовъ изъ промывно_го масла; для эксплоатаціи 
этихъ изобрѣтеній путемъ: а) изготовленія, продажи, установки и приведенія въ дѣйствіе 
указанныхъ въ п. 1 аппаратовъ и находящихся въ связа съ аппаратомъ для полученія 
аерогеноваго газа освѣтительныхъ, нагрѣвательныхъ и моторныхъ приспособленій; б) устрой- 
ства коксовальныхъ печей съ добываніемъ побочпыхъ продуктовъ, и в) примѣненія озна- 
ченнаго въ п. 2 способа; для приготовленія, очистки и продажи карбурирующихъ веществъ 
добываемыхъ изъ минеральныхъ маслъ или изъ камепнаго угля, а также для пріобрѣтенія 
и разработки неФтяныхъ источниковъ, угольныхъ копей и коксоваленъ, учреждается акціо- 
иерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское коксовальное и аерогено-газовое Общество».

§ 2. «Нринадлежащія К. Пиперу права на упомянутыя въ предыдущемъ параграФѣ 
изобрѣтенія по выданнымъ въ Россіи иривилегіямъ, а именно: 1) отъ 26 октября 1900 г. 
за № 4281; 2) отъ 30 сентября 1903 г. за № 8243, и 3) отъ 29 ноября 1906 г. зп
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№ 11324 , перѳдаются владѣльцѳмъ на законномъ основапіи О бщ ѳству.....................» и т. д.
бѳзъ нзмѣпенія.

и Б ) Заключающіяся в ъ  уставѣ Общества указанія на «Министра Фиианеовъ» замѣнить 
есылками на «Министра Торговли и Промышленпости».

0  семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
етвующему Сенату, для распубликованія.

437. Объ иамѣненіи устава Торговаго Товарищ ества Е. Н . М аваровой о* оыновьями.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Торговаго Товарищества Е. Н. Макаровой съ сыновьми» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 
1907 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: § 44 дѣйствующаго устава названнаго Товари- 
щѳства изложить такимъ образомъ:

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не мѳнѣѳ 
5®/о въ запасный капиталъ и не болѣе 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строеній 
и 1 0 %  прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніѳ стоимостн сего иму- 
щества, впредь до полнаго погашенія оной; остальная затѣмъ сумма распредѣлястся по 
усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

438 Объ ивиѣнеяіи уотава ак діонернаго О бщ еотва К урляндсваго м аолобойнаго вавода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества Курляндскаго маслобойнаго завода»**), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  26 день апрѣля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ: исключить изъ дѣйствующаго устава «Акціонернаго Общѳ- 
ства Курляндскаго маслобойнаго завода» прим. къ § 18.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

439. 06% иамѣненіи уотава авдіон ерн аго О бщ еотва К іевокаго маш иноотроитеяьнаго и
котельнаго вавода «Гретеръ и К риванекъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонѳрнаго Общества Кіевскаго машиностроительнаго и 
котельнагозавода «Грѳтеръ и Криванекъ»“ ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , поположенію 
Совѣта Мипистровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

А) Сдѣлать въ  уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и дополненія:
Примѣчаніе къ § 3 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: -
Примѣчаніѳ къ § 3. Сверхъ владѣемой Обществомъ въ  Кіевскомъ уѣздѣ земли, въ 

количествѣ 7 дес. 84 кв. саж., Обществу предоставляется пріобрѣсти вблизи г. Кіева въ 
собственность или въ  долгосрочную (на 60 лѣтъ) аренду земельный участокъ, простран- 
ствомъ пѳ свышс 15 десятинъ, на предметъ устройства на немъ, по испрошеніи надлежащаго
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дозволенія, частпаго подъѣздного рельсоваго пути, примыкающаго къ  одной изъ желѣзныхъ 
дорогъ общаго пользованія, проходящихъ возлѣ названиаго города, съ  тѣмъ, чтобы на 
пріобрѣтеніе сего участка Обществомъ получено было ближайшее разрѣшеніе отъ Кіевскаго, 
Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обще- 
ствомъ въ  собствснность нли въ  срочное владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не допускается.

и Б ) Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки на «Министра Финансовъ» замѣнить, 
въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговли и Промышленности».

0  семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сеиату, 
для распубликованія.

ч

440. Объ ум еньш еніи  ооновного капитала Т оварищ ества епиртоочистительны хъ ва- 
водовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества спиртоочистительныхъ заводовъ» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 1907 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «Товаршцеству спиртоочистительныхъ заводовъ» уменьшить основной 
капиталъ ѳго съ  1 .000 .000  рублей, раздѣлениыхъ на 1 .000  паевъ, по 1 .000  рублей каж- 
дый, до 60 0 .0 0 0  рублей,— путемъ пониженія нарицателыюй стоимости паевъ до 600  руб., 
съ выплатой при этомъ участникамъ предпріятія изъ наличныхъ средствъ послѣдняго по 
400 руб. за каждый най, а всего 400 .000  руб., равно списаніемъ въ  активѣ баланса пред- 
пріятія за 1904/вг.г, со статьи недвижимаго имущества (1 .3 4 7 .6 6 5  р. 14 к.) 49 .003  руб- 
57 коп. за счетъ соотвѣтственной суммы запаснаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы объ измѣ- 
неніи нарицательнаго достоинства паевъ учинена была на нихъ особая отмѣтка посредствомъ 
наложенія штемпеля, и 2 ) чтобы, аредварительно какихъ-либо выдачъ пайщикамъ, всѣ остаю- 
щ іяся въ  обращеніи облигаціи Товарищества погашены были посредствомъ досрочнаго 
выкупа.

II. Разрѣшить названному Товариществу выдавать всѣ паи онаго, по желанію вла- 
дѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

III. Исключить изъ устава Товарищества всѣ постановленія, касающіяся совѣта, вклю- 
чивъ въ уставъ постановленія о ревизіонной коммисіи, примѣнительно въ  Высочайше утвер- 
жденнымъ 21 декабря 1901 г. временнымъ правиламъ относительно организаціи ревизіон- 
ной части и общихъ собраній акціонерныхъ компаній.

Ь*. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по умепыпеніи основного ка- 
питала упомянутымъ въ предыдущемъ (I) нунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ уставѣ названнаго 
Товарищества измѣненія и дополненія, соотвѣтственныя семѵ, а также указанному въ  пунк- 
тахъ II и ІП;
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и V. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъ» за- 
мѣнить, въ  подлѳжащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленпости».

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

441. Обь ивмѣвеніи устава Товарищ еотва Харьковокаго сахаро-раф инаднаго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Харьковскаго сахаро раФинаднаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мипистровъ, 26 апрѣля 1907 года. 
Высочайше повелѣть соизволилъ прим. 2 къ § 1 дѣйствующаго устава названнаго Товари- 
щѳства изложить такимъ образомъ:

Примѣч|шіе 2 къ § 1. При Товариществѣ состоитъ ссудо-сберегательная касса служа- 
щихъ въ  правленіи и на заводѣ онаго, въ капиталъ каковой производятся 'Говариществомъ 
взносы на указаиныхъ въ ѵставѣ кассы основаніяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

442. Объ измѣненіи уотава Варш авскаго Товарищ ества фабрикъ металличеовихъ  
и эмалированныхъ издѣлій «Вулканъ»,

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго Товарищества Фабрикъ металлическихъ и эма- 
лированныхъ издѣлій ,,Вукланъ“ » й*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Со- 
вѣта Министровъ, въ  26 день апрѣля 1907 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: § 38 устава 
названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 38. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не болѣе 
5°/0 первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 1 0 % — прочей недвижимости (въ  томъ 
чнслѣ калильпыхъ и эмалировочныхъ печей), а также движимаго имущества, на погашеніе 
стоимости всего сказаннаго имущества впредь до полнаго погашепія ея. Изъ остальной суммы, 
за отчисленіемъ не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ, отдѣляются десять про- 
центовъ въ вознагражденіѳ членамъ правленія, для раздѣла мѳжду пими по взаимному 
соглашенію, а излишекъ сверхъ сего распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 10 мая 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

443 Объ измѣненіи устава Товарищ еотва гоотиницы «Эршитажъ Оливье» въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества гостиницы «ЭрмитажъОливье» въ Москвѣ11 *в*)? 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г.,
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Высочайше повѳлѣть соизволилъ: конецъ § 56 дѣйствующаго устава иазваннаго Товарище- 
ства изложить такпмъ образомъ:

Конецъ § 56. « ...............................впредь до полнаго погашенія оной; остальная затѣмъ
сумма, за выдачѳю 1 0 %  въ вознагражденіе служащихъ Товарищества, распредѣляется по 
усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ».

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

444. Объ измѣненіи устава ак діон ер н аго  О бщ ества св ек л осахар наго  эавода «Ч ен- 
стоц и ц е» .

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонериаго Общества свеклосахарнаго завода «Чеистоцицѳ»“  *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ  26 день апрѣля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ: § 44 съ прим. устава названнаго Общества изложить та- 
кимъ образомъ:

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно 
сумма, равная 5 %  первоначальной стоимости строеній, машинъ, снарядовъ и другихъ дви- 
жимостей, на погашеніе стоимости сего имущества, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Оста- 
токъ составляѳтъ прибыль, изъ которой отчисляѳтся: а) не менѣе 1 0 %  въ  запасный капи- 
талъ; б) 1 0 %  въ вознагражденіе членамъ правленія, и г ) 5 %  на выдачу наградъ и пособій 
служащимъ въ Обществѣ, а излишекъ сверхъ сего распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія владѣльцевъ акпій. '

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

445. Объ измѣненіи усгава Добржелиы скаго Т оварищ ества сахарны хъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Добржелинскаго Товарищества сахариыхъ заводовъ» **), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г., 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ: §§ 32 и 36 устава названнаго Товарищества изложить та- 
кимъ образомъ:

§ 32. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ сумыы, остающеися за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, равно уплатой процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется сумма, равная 5 %  первоначальнои стоимости 
имущества, на погашеніе таковой стоимости, впредь до полнаго погашенія ея; остатокъ со-
ставлястъ прибыль, изъ ксторой отдѣляется: а) нѳ менѣо десяти процентовъ въ запаспый 
капиталъ; б) десять процентовъ въ  вознагражденіе члѳнамъ правленія или заступающимъ 
ихъ мѣсто кандидатамъ для раздѣла между ними, и в) пять процентовъ въ«пользу служа
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щихъ, для вознагражденія, но усиотрѣнію правленія, ихъ трудовъ, въ видѣ добавочиаго 
жалованья; излишекъ сверхъ сего распредѣляется по усиотрѣвію общаго собранія владѣль- 
девъ паевъ.

§ 36. «Выдача дивиденда производится предъявителю купоновъ послѣ утверждевія 
общимъ собраніемъ отчета. Д ивидендъ............... » и т. д.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0  семъ Министръ Торговли н Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

446 . Объ ивмѣвевіи устава Р уоско-П ер оидскаго горвовром ы ш ленваго Товарищ ества.
Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Персидскаго горнопромышленнаго Товарищества» *), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Переименовать названное Товарищество въ  «Русско-Персидское горнопромышленное 
Общество», съ соотвѣтствепной сему замѣной встрѣчающихся въ  уставѣ Товарищества словъ: 
«Товарищество», «пай», «владѣлецъ паевъ» и «пайщикъ» словами: «Общество», «акція», 
«владѣлецъ акцій» и «акціонеръ».

II. Понизить нарицательную стоимость нынѣшнихъ бумагъ предпріятія съ 4 ,000  до 
200  руб., съ выдачей, взамѣнъ каждаго существующаго пая, по двадцати акцій новаго на- 
рицательнаго достоинства.

Ш. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 500,000 
до 1 .130 ,000  рублей, посредствомъ выпуска 3,150 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
630 ,000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акцін выпускаются двумя серіями: одна— въ 2 ,500  акцій на предъяви- 
теля, по 200 руб. каждая, на 500,000 руб., а другая— б ъ  650 именныхъ акцій, по 200 руб. 
іаж дая , на 130 ,000  руб.;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ дополнительныхъ акцій;

в) акціи первой серіи размѣщаются на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, отъ 7 декабря 1906 г., съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, 
онѣ носятъ названіе привилегированныхъ и отмѣчаются особыми нумерами;

г) всѣ ѳти акціи пользуются въ  отношеніи дивиденда преимуществомъ въ томъ смыслѣ, 
что, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ 
расходовъ и убытковъ, а равно по производствѣ уставныхъ отчисленій въ занасный капи- 
талъ Общества и на погашеніе стоимости имущества, отдѣляется прежде всего 6 %  на нари- 
цательный капиталъ, представляемый привилегированными акціями, и сумма эта поступаетъ 
въ дивидендъ по означеннымъ акціямъ; затѣмъ изъ суммы, которая останется послѣ сего, 
выдается дивидендъ по обыкновевнымъ акціямъ, также въ размѣрѣ 6 %  ихъ номинальной 
стоимостн; остатокъ, за выдачею изъ него 1 0 %  въ пользу членовъ правленія и 1 0 %  въ 
распоряженіе правленія, для вознагражденія, по его усмотрѣнію, служащихъ въ  Обществѣ и 
на образованіо капитала для вспомоществованія имъ, распредѣляется поровну между всѣми 
акціями какъ обыкновепными, такъ и привилегированными. Если годовой чистый доходъ 
Общества, по покрытіи всѣхъ расходовъ и убытковъ, за производствомъ отчисленій въ
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запасный капиталъ и на ногашѳніѳ стоимости имущества, нѳ достигнетъ въ  какомъ-либо 
году суммы, подлежащей въ томъ году выдачѣ въ дивидендъ по привилегированнымъ акціямъ 
Общества, то таковой распредѣляѳтся мѳжду владѣльцами сихъ акцій въ предѣлахъ имѣю- 
щейся суммы. Недостающая до 6 %  сумма относится въ  спеціальный счетъ невыданнаго 
дивиденда по привилегированнымъ акціямъ, каковой дивидендъ подлежитъ выдачѣ владѣль- 
цамъ означенныхъ акцій при распредѣленіи прибыли въ  послѣдующіѳ годы, лишь въ  томъ 
случаѣ, если окажется свободный остатокъ, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
равно производствомъ уставныхъ отчисленій въ запасный капиталъ и на погашеніѳ имуще- 
ства, а также въ дивидендъ въ  размѣрѣ 6 %  на весь основной капиталъ Общества,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

IV. Нредоставить Мянистру Торговли и Промышленности, по приведѳніи въ  исполненіе 
указанныхъ въ  предыдущихъ (I, II и ПІ) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія, и, по увсличеніи числа ди- 
ректоровъ съ 3 до 5, а кандидатовъ съ 2 до 3, изложить: 1 ) примѣчанія къ §§ 21 и 29 
устава компаніи въ томъ смыслѣ, что изъ общаго числа пяти директоровъ и трехъ канди- 
датовъ три директора и два кандидата, равно директоръ-распорядитель, должны быть рус- 
скіе подданные, повѣренные же по дѣламъ горной промышленности, эавѣдующіе и упра- 
вляющіѳ недвижимыни имуществами и прочіе служащіе Общества въ  предѣлахъ Россіи, 
кромѣ того— и лица неіудейскаго исповѣданія, и 2) § 57 устава— примѣнитѳльно къ  подле- 
жащимъ статьямъ Высочайше утвержденныхъ 21 декабря 1901 г. временныхъ правилъ объ 
организаціи ревизіонной части и общихъ собраній акціонерныхъ компаній.

и V. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки на сМинистра Финансовъ» замѣ- 
нить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговли и Промышленности».

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

447. Объ утверж деніи  уотава О бщ еотва для оодѣйотвія обр азов ан ію .

Н а  подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: П о м о щ н и к ъ  Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеае.

У С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ СОДЪЙСТВІЯ ОБРАЗОВАНІЮ.

Цѣль учреж денія О бщ ества, права и обязанности его .

§ 1. Для продолженія и развитія дѣятельности Тенишевскаго училища по выработкѣ 
новыхъ методовъ и пріемовъ свободнаго воспитанія и образованія и для устройства въ 
номѣщепіяхъ Тенишевскаго училища различнаго рода курсовъ и лекцій и т. п. для распро- 
страненія образованія въ  широкихъ слояхъ населенія учреждается въ  С.-Петербургѣ Общс- 
ство, подъ наименованіемъ: «Общество для содѣйствія образованію».

Цримтъчаніе 1. Учредитель Общества— коллежскій ассесоръ Александръ Яковле- 
вичъ Острогорскій.
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ІІримѣчаніе 2. Персдача учредителемъ другимь лицамъ своихъ иривъ и обязан-
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искдючеиіе котораго-либо изъ
вновь принятыхъ учредителсй допускаются ие иначе, какъ съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ училище, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

иему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Общсству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи озиаченнаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, нричемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Общество считается 
нссостоявшимся.

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

§ 3. Общество въ отношеніи устройства въ номѣщеніяхъ Тенишевскаго училища раз- 
личнаго рода курсовъ и лекцій и т. п. подчиняется всѣмъ закоиамъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіс соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества педвижимыя имущества, 
расположенпыя въ предѣлахъ С.-Петербурга, и движимыя имущества.

§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиняются въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможепиыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ й къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
іюстановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышлен- 
іюсти и торговли» ц въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ, съ соблюдепісмъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

Капиталъ О бщ ества. паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
*

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  75 .000  руб., раздѣленныхъ на 
150 паевъ, по 500 р. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ  § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 

.онредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.
§ 11. По распубликованіи настоящаго устава, ішосится не далѣе, какъ въ течѳніе 

шести мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваѳмоѳ Обществу имущество, по 200  руб., съ запискою внесениыхъ денегъ 
въ  устаиовленныя книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи врѳменныхъ именпыхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за паи деньги вносятся
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учредителеыъ вкладомъ въ учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія совѣтомъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли н Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на пан, Общество открывастъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Срокъ и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаиовленіямъ общаго 
собранія найщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы нолная уплата всей слѣдующей 
за каждый пай суммы (500  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Общеотвомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паяыи. 1

Лримѣчанге. Книги для записыванія суымъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и падписн, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребо- 

вапныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ за невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги но свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются совѣтомъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
н расходовъ по продажѣ н публикацін, остатокъ выдается бывиіему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельсгвъ.

§ 13. Оставленные за учредителеыъ временныя свндѣтельства или паи впосятся совѣ- 
томъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 14 . Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— совѣтъ, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ наевъ, Общество можетъ уве- 
личивать свой капиталъ посредствомъ дополннтельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначалыю выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
Оранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣиы, еще извѣстиая премія, равная, 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ вынусковъ 
частн запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (7 5 .0 0 0  р .), пронзводнтся съ разрѣшенія Минн- 
стра Торговли и Пронышленпости.
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§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преинущественное право на пріобрѣтевіе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выауска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываѳтся, съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлѳжащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Паи Общества могутъ быть только имепными. На паяхъ означаются званіѳ, имя 
и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ совѣта, бухгалтера и кассира съ  приложеніемъ 
печати Общества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ етихъ означаются нумера паевъ, къ  коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Паи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Вкспѳдиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Пайщикъ Общества, желающій продать принадлежащіе ему паи, обязанъ заявить 
о томъ совѣту Общества и сообщить при этомъ имя, отчество, Фамилію и общественное по- 
ложеніе покупщика. Совѣту предоставляется право или согласиться на заявленную продажу, 
или же найти въ теченіе мѣсяца своего покупателя по цѣнѣ, устанавливаемой, соотвѣтствѳн- 
но доходности предпріятій Общества, ежѳгодно на общемъ собраніи.

§ 21. Перѳдача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены совѣту Общества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. 
Самъ совѣтъ дѣлаетъ передаточную падпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только въ  случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣ- 
ленію. '

§ 22. Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе совѣтомъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 23. Общество въ  отношеніи биржевого обращенія врѳменныхъ свидѣтельствъ и паевъ 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купопахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 25. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ со- 
вѣту, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Совѣтъ 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купопахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежнпми 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ
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истекшихъ и текущихъ сроковъ совѣтъ иикакихъ заявлеиій нѳ ирииииаѳтъ, н утратнвшій 
ихъ лишаѳтся права на полученіе по пимъ дивидѳнда.

§ 26. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общѳства никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣюгь и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцамн временныхъ сви- 
дѣтельствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

Совѣтъ О бщ ества, права и обязанности  его.

§ 27. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ паЧщиковъ. Въ составъ совѣта входятъ, кромѣ дѳвяти его членовъ, нѳпремѣнными 
членами директоръ Тенишевскаго училища и одипъ изъ его преподаватѳлей, по выбору Пе- 
дагогическаго Комитета. Мѣстопребываніе совѣта находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 28 . Членами совѣта, въ  томъ числѣ и непремѣнными членами, могутъ быть только 
лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе одного пая. Паи эти хранятся въ  кассѣ Общества 
или въ учреждѳніяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  
помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и ба- 
ланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паѳвъ чденами совѣта.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совѣта, ежѳ- 
годно выбываютъ три члена совѣта, сначала по жребію, а потомъ по старшинству всту- 
пленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіѳ 
члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 80. Въ случаѣ выбы тія кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, на мѣсто его 
въ  первомъ жѳ общемъ собраніи избирается новый членъ совѣта на срокъ, который оста- 
вэлся выбывшему.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и его 
товарища.

§ 32. Члены совѣта получаютъ пожѳтонноѳ вознаграждѳніе изъ суммъ, отчисляемыхъ, 
по постановленію общихъ собраній, изъ чистой прибыли Общества.

§ 33. Къ обязанностямъ совѣта относятся: а ) пріемъ поступившихъ за паи Общества 
денегъ и выдача именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ 
паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а 
равно и составленіе, на основаніи §§ 44 —  46, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и 
плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе; г) избраніе 
изъ своей среды предсѣдателя, товарища предсѣдателя и секретаря совѣта; д) избраніе 
дирѳктора-распорядителя Общества; е) избраніѳ изъ своей среды представителя въ Педаго- 
гическій Комитетъ Тенишевскаго училища; ж) разсмотрѣніе отчетовъ дирѳктора училища за 
учебный годъ; з) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; и) наемъ квартиръ и другихъ помѣщеній; і)  страхованіе имуществъ Обще- 
ства; к) выдача и принятіе къ платежу вскселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; л) дисконтъ вексѳлѳй, поступившихъ на 
имя Общества; м) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскиии, зѳмскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; н) снабженіе довѣрен-
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ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назпачены на таковую службу общимь собраніемъ; о) совсршеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтепіе и отчужденіе недвижимой собственности, и п) созваніе общихъ 
ообраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣнясмою общимъ собраніемъ.

§ 34. Всѣ исполпительныя дѣйствія, вытекаюшія изъ постановленій совѣта, касаю- 
іціяся хозяйственной стороны всѣхъ преднріятій Общества, возлагаются имъ на одного изъ 
своихъ членовъ, именуемаго директоромъ-распорядителемъ Общества, за особое вознагра- 
жденіе, устанавливаемое общимъ собраиіемъ. Директоръ-распорядитель долженъ представить, 
сверхъ указаннаго въ  § 28 одного пая, еще не менѣе одного пая. Паи эти хранятся на 
опредѣленныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ.

Дримѣчаніе. Указанныя въ семъ парагра®ѣ обязанности могутъ быть возложены
на директора Тенишевскаго училища.
§ 35. По прошествіп каждаго полугодія директоръ-распорядитель Общества предста- 

вляетъ совѣту отчетъ, въ  коемъ объясняются: а) общій приходъ и расходъ по предпрія- 
тіямъ Общества; б) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; в) счетъ доходовъ и убытковъ. ,

§ 36. Совѣтъ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опцедѣлить, до какой суммы совѣтъ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственносгью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія . сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 37. Поступающія въ совѣтъ суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся совѣтомъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ совѣтѣ.

§ 38. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени совѣта, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
пкты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
иленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами совѣта. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ совѣта, уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ совѣта. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ совѣта, съ приложеніемъ печати Общества.

При нзмѣненіи числа поднисей на выдаваемыхъ совѣтомъ документахъ и па требо- 
ланіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлсвій, совѣтомъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлснности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ совѣтъ обязанъ поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳ- 
дйлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 39. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ совѣту предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лацъ, безъ особой па то до- 
вѣренности; равно дозволяется ’совѣту уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ
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члеиовъ или сторошіее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
образованпыхъ на осиоваціи ч. 1 т. XVI Св. Зак. изд., 1892 года, соблюдается ст. 27 Устава 
Гражд. Суд. • .

§ 40. Совѣтъ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
своихъ члеиовъ во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ совѣта дѣйствіе, 
за псключенісмъ подписи на паяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью совѣта передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаепы на этомъ основаніи членами совѣта.

§ 41. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, ие менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе 
пяти членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовг®пшми членами.

§ 42. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
больпшнства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ гѣ вопросы, по коимъ совѣтъ или ревизіонная коммисія (§ 4 6 ) 
призпаютъ ыеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію совѣта.

Если членъ совѣта, несогласившійся съ постановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несоглёсія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ совѣта, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 43. Члены совѣта исполняютъ свои обязанпости на основаніп общихъ законовъ и 
постановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія п иарушенія какъ сего устава, такъ  и поста- 
новленій общихъ собраиій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ службы.
» . 4

О тчетность по дѣлам ъ О бщ ества, р аспредѣ лен іе прибыли и вы дача ди в и ден да .

§ 44. Оперзціонный годъ Общества считается съ 1 сеитяоря по 1 сентября. За каж- 
дый минувшій іюдъ совѣтомъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣпіе и утвержде- 
ніе обыкповепнаго годового общаго собранія (§ 53), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземплярь: годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ совѣтѣ Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ 
для обозрѣнія въ  часы присутствія совѣта, книги совѣта со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіе капитала основного, съ тюказаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и иа погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 'бы ть иоказываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ депь со-
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ставленія баланса ниже покупной дѣны, то стоиность бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое 4>тчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличиаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 46. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами совѣта, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію совѣта Общества, должностяхъ. Пайщики, предста- 
вляющіе Ѵб часть того капитала, какой представляютъ іірибывшіѳ въ общее "собрааіе пай- 
щики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирэть одного члена реввзіонной коммисіи, при- 
чемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждэго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены совѣта, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
нзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Реви- 
зіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ 
занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и Еообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  совѣтъ, 
который вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрашя.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлацныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого совѣтъ обязанъ предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся совѣтомъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ правѣ 
требовать отъ совѣта, въ  случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 53).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ зЕгсѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены совѣтомъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщнковъ. х

Членк ревизіонной коммисіи получаютъ пожетонное вознагражденіе изъ суммъ, отчи- 
сляемыхъ, по постановленіямъ общихъ собраній, изъ чистой прибыли Общества.

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 

. Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчетз, составленное согласао ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 48. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казепную палату годового отчета и 
баланса и въ родакцГю «Вѣстника финэнсовъ, промышленпостн и торговли» для публикаціи 
заключитольнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, совѣтъ Общесгва руководствуется
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ст.ст. 4 71— 473 , 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 49 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ  
запасный капиталъ (§ 50) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
началыюіі стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется не болѣе 1 0 %  на основной капи- 
талъ, и отчпсленная сумма распредѣляется въ видѣ дивидепда по иаямъ. Затѣмъ могущій 
образоваться послѣ сего остаТокъ поступаетъ, по постановленію общаго собранія, въ  возна- 
гражденіе члепамъ совѣта и ревизіонной коммисіи и въ  дополпительное вознаграждепіѳ слу- 
жащимъ въ Обществѣ.

§ 50. Обязателыюе отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одиой трети основпого капитала. Обязательное отчисленіѳ возобиовляется, если 
часть запаснаго каиитала будетъ израсходована.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятствешюй его реализапіи.

Запаспый каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго каиитала производится не иначѳ, какъ по опредѣлонію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда совѣтъ публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣпіѳ.
§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общсства, за исключепіѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закопу нріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласпо судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременпо дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ совѣта, проценты не выдаются.

Совѣтъ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежитъ предъ- 
явителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещепіе, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  совѣтъ Общества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 53. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются совѣтомъ ежегодно, не позже 1 октября, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчега и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
совѣта, или тѣ, кои совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются совѣтомъ или по собственному его усмотрѣнію или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой части 
основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявланіи требованія о созывѣ собра- 
нія должны быть точио указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлсжитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 54. Общее собраніѳ разрѣшаетъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но 
нопремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановлепія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ
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для Общества, о иродажѣ, отдачѣ въ арснду и эалогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлежащихъ, б) разрѣшеиіе вопросовъ о заключеніи заіімовъ отъ имени Общества и вообще 
о ирипятіи Обществомъ долгосрочныхъ обязательствъ, в) разрѣшеніе вопросовъ орасходова- 
ніп капиталовъ Обіцества, г) пзбраніе и смѣщеніе членовъ совѣта и ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій, д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣ гы расходовъ и плана дѣйствій паступающаго 
года п отчета п баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за истекшій отчетный 
годъ, ж) изкѣненіе размѣра основнОго капитала, з) измѣненіе устава и и) прекращеніе 
дѣятелыюсти Общества и порядокъ ликвидаціи его дѣлъ.

§ 55. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное ноименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицепскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлешшй выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ совѣта мѣстожительству пайщиковъ.

§ 56. Доклады совѣта по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
цначе, какъ чрезъ посредство совѣта, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ совѣтъ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщикамп, имѣющими въ 
совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 58. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ совѣтъ долженъ быть письменно о томъ увѣдомленъ. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо- не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 59. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ  постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Пайщпкъ, имѣющій отъ 1 до 3 паевъ, пользуется въ общемъ собраніи правомъ 
одного голоса; пайщикъ, имѣющій свыше 3 паевъ, пользуется правомъ одного голоса на 
каждые 3 пая, но вмѣстѣ съ тѣмъ пайщикъ, какъ по своимъ паямъ, такъ и по довѣрію, 
въ  совокупііостп, не можетъ пользоваться правомъ болѣе, чѣмъ на пять голосовъ.

§ 61. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесещл въ книги совѣта, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 62. ІІайщики, состоящіе членами совѣта или ревизіонной или ликвндаціонной ком- 
мисій, пе пользуются правомъ голоса (ни личпо, ііи по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
цри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждевія и утвер-
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жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящамъ въ числѣ пайщиковъ, лицо эго не поль- 
эуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ пайщиковъ.

§ 63. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одиому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственпыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 64. Изготовленный совѣтомъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи совѣта за четыре дия до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 65. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составленный 
совѣтомъ списокъ пайщиковъ (§ 6 4 ), причемъ, въ  случаѣ требовапій явившихся въ  собра- 
ніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части осповного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
паііщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ коихъ, по крайпей мѣрѣ, 
одпо лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 66. Собраніе открывается предсѣдателемъ совѣта, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 67. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 68. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 60; избраніе же 
членовъ совѣта и ревизіонпой и ликвидаціопной коммисій производится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ.

§ 69. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 67), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 55 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе этосчи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основпого капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ
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совѣтъ обязанъ предварять пайіциковъ въ  самомъ ириглашѳиіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричиомъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы л іш ь  тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеііію или остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпикствомъ голосовъ.

§ 7 0. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніс, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщснія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 71. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ совѣта и ревизіопной и ликвидадіонной коммисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 72. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 73. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложенів рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшепія пршіяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомь особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ мѳнѣѳ трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній д о л ж ііы  быть выдаваемы каждому пайщаку по его требованію.

Р азбор ъ  споровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣ тственность и прекращ еніе дѣйствій  его.

§ 7 4 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между пайщиками и между ними и членами 
совѣта, а равно споры между членами совѣта и прочими выборными по Обществу лицами и 
споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются илн въ 
общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имущѳствомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
цзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 76 . Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества призпано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлепію 
общаго собранія. Если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ основного капи- 
тала, и пайщики нѳ пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвѳрждѳнія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекра- 
щаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайіциковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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наго выше времени, причитающагося по принадлѳжащимъ сму паямъ дополпителыіаго пла- 
тѳжа, то паи эти объявллются уничтоженныыи, о чемъ публикуегся во всеобщео свѣдѣніе, и 
замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются совѣтомъ Общества 
чрезъ ыѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ 
причйтаюіцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по паямъ 
взносу, обращаѳтся па пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 77. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе пайщиковъ избирастъ 
изъ срѳды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвсржденія Жинистра Торговлп и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликводаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквидаціонной коммис.іи можетъ быть 
перепосимо, по ностановленію общаго собранія, съ утверніденія Министра Торговли и Про- 
ыышленности. Ликвидаціонная комыисія, припявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезь 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно яеобходимыя для обезпе- 
ченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ крсдиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачп ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 78. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ совѣтомъ, а въ  послѣднеыъ— ликвида- 
ціонной коыыисіей, доносится Министраыъ Торговли и Промышленности и Внутренпихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 79. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія совѣта, числа членовъ 
совѣта, сроковъ вх ъ  избранія и порядка замѣщенія (§§ 27, 29 и 30), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами совѣта и директоромъ-распорядателемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 28 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ совѣтѣ (§ 31 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и нодписи выдаваеыыхъ совѣтомъ документовъ (§ 38), 
сроковъ обязательнаго созыва совѣта (§ 4 1 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 44), 
срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 53), срока предъявленія совѣту 
предложеній пайщиковъ (§ 57) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 60), могутъ быть измѣняѳмы, по поетановденію общаго собрапія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ сиыъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общиыи узаконеніяып, какъ 
нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣып, кои будутъ впослѣдетвіи изданы.
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448. Объ утверж деніи устава Н иж егородскаго Общ ества взаимнаго рѣчного страхованія .

Н а  п о д л п ш к ш ъ  иаписано: «Г о с у д л і* ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриват/. и Высочаишэ 
утвордить соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 24 депь ноября 1906 года».

Подппсалъ: П о мо щі шк ъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве

У С Т  А В Ъ
НИЖЕГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО РѢЧНОГО СТРАХОВАНІЯ.

I. Цѣль учрежденія О бщ ества, его права и обязанности.

§ 1. Нижегородское Общество взаимнаго рѣчного страхованія имѣетъ цѣлью обезпе- 
чать членамъ Обшества вознагражденіе за ущербъ ила потерю, которые могутъ послѣдовать 
отъ опасностей ала песчастій рѣчного пути въ состоящихъ въ ихъ владѣніа или арендномъ 
пользовапіи судахъ.

Примѣчаніе. Учредителями Общества состоятъ: торговый домъ Ф. и Г. бр. Ка- 
менскіе, Нижегородскій первой гильдіа купецъ Дмитрій Сироткинъ, Нижегородскій 
первой гильдіи купецъ Петръ Дмитріевъ Яргомскій, потомственный почетный гражда- 
нинъ Михаилъ Степановичъ Солииъ, Астраханскій первой гильдіи купецъ Иванъ Федо- 
ровичъ Скрѣпинскій, торговый домъ бр. Рябиковы, Саратовскій купецъ Павелъ Михай- 
ловичъ Рѣпинъ, потомственный почетный граждаішнъ Петръ Лельковъ.
§ 2. Сообразно цѣли своего учрежденія, Общество производитъ за устаповленную плату 

операціи по страхованію судовъ, плавающихъ въ  бассейнѣ р. Волга и ея притокахъ.
§ 3. Пріемъ на страхъ судовъ разрѣшается въ оуммѣ, не превышающсй нормы, уста- 

новленной общимъ собраніемъ для различныхъ категорій судовъ по соображенію со средней 
пхъ стоимостью.

§ 4 . Общество можетъ перѳстраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или въ 
частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ общѳствахъ, но отвѣтственность 
предъ страховатолями за перестрахованные риски остается на Обществѣ.

§ 5. Условія страхованія утверждаются въ  установленномъ порядкѣ Министромъ 
.  Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ выдаваемыхъ Общѳствомъ, на печатныхъ бланкахъ, и 

удостовѣряющихъ договоръ со страхователями полисахъ, или прилагаются къ нимъ, причемъ 
правленіе Общества, а равно его отдѣленія и агентства обязаны всегда имѣть наготовѣ 
печатпые экземпляры этихъ условій для предварительнаго ознакомленія съ ними лицъ, желаю- 
щихъ заключить страхованіе.

§ 6. Членами Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Общѳствѣ принадлежащія 
имъ или состоящія въ арендномъ пользованіи ихъ суда.

§ 7. Общество, для производства своихъ оаерацій, имѣетъ право открывать отдѣленія 
и агенгства.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.

II. Денежны я ср ед ств а  О бщ ества. ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 9. Средства Общества составляются изъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ платежей, 
процентовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступленій.
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§ 10 . При вступлеиіи въ Общество, каждый членъ впосптъ вступной взносъ въ раз- 
мѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; взносы эти обращаются в ъ  запасный каниталъ. 
Встуішые взносы выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвра- 
щаются.

§ 11. На содержакіе управлонія Общества и другіе расходы по завѣдыванію дѣлами 
Общества употребляется сумма, назначенная по утверждаемой общимъ собраніемъ смѣтѣ. На 
вознагражденіе страхователей и производство ыадлежащихъ отчисленій въ  резервъ издержи- 
вается изъ иоступившихъ въ  теченіе года тѳкущихъ средствъ столько, сколько дѣйстви- 
тельпо окажется нужнымъ.

§ 12. Денежпыя средства Общества помѣщаются въ  русскія государственныя процент- 
ныя бумаги и Правительствомъ гарантированныя облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ баиковъ и 
облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ; означенныя средства хранятся въ Государ- 
ственномъ Банкѣ или въ частиыхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, по выбору общаго собранія, 
утверждаемому Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытіе текущихъ потрѳбностей, размѣръ которой опредѣ- 
ляется общимъ собраніемъ, можегъ, сверхъ указанныхъ выше способовъ помѣщенія, быгь 
хранима наличными деньгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государствен- 
наго Банка или въ частныхъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ, избранныхъ въ указанномъ вышѳ 
порядкѣ.

§ 13. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
за счетъ запаснаго капитала, домъ для помѣщенія въ немъ правленія Общества и извлеченія 
изъ него дохода путемъ отдачи въ  наемъ.

>11. Управленіе дѣлами О бщ ества.

§ 14. Управленіѳ дѣлами Общества ввѣряѳтся: а) правленію; б) общему собранію 
членовъ, и в) наблюдатѳльному комитету.

А . Дравленге.

§ 15. Правленіе Общества находится въ  г. Нижнемъ-Новгородѣ и состоитъ изъ трехъ 
членовъ, избираемыхъ на три года общимъ собраніемъ изъ среды членовъ Общества. 
Число членовъ правлеиія, по усмотрѣнію общаго собранія, можетъ быть увеличено до 
пяти.

§ 16. Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной отлучкн или 
болѣзни, а равно на случай смѳрти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общимъ собраніемъ избираются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены 
правленія, кандидаты въ числѣ, признаваемомъ общимъ собраніѳмъ необходимымъ.

§ 17. Должность члена правленія и кандидата къ нему не совмѣстима съ должностью 
члена наблюдательнаго комитета или со службою въ  другомъ Обществѣ, производящемъ 
страхованіе судовъ.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ прекращенія заключенныхъ въ  Обществѣ члѳнами
правленія или кандидатами къ нимъ страхованій, лица эти обязаны оставить зани-
маемыя имн должности.
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ІТримѣчаніе 2. Члены правленія и замѣняющіе нхъ кандидаты могутъ быть 
смѣняемы но онродѣленію общаго собранія и до окончанія ихъ службы.
§ 18. Если правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ одинъ 

членъ правленія и одпнъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступле- 
нія, и на мѣсто выбывающнхъ пзбираются новые. Выбывшіе въ свою очередь могутъ быть 
взбираемы вновь.

Лримѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія и кандидатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередного выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 19. Кандидаты прнглашаются къ исполненію обязанностей члена правленія по боль- 

шинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ или, при равпомъ числѣ оныхъ, по жребію. 
Въ случаѣ отлучки пли болѣзни члена правленія, кандидатъ замѣщаетъ его въ засѣдаиіяхъ 
правленія, въ  случаѣ же выбытія члена изъ состава правленія, каіідидатъ вступаетъ въ 
отправленіе его обязанностеіі и остается въ  семъ званіи до срока, на который былъ избранъ 
замѣщепный имъ членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 20. Правленіе на каждый годъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣ- 
стителя его.

§ 21. Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя 
или его замѣстптеля и не менѣедвухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются по простому болыпинству голосовъ, а при равенствѣ голо- 
совъ, голосъ предеѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствующими членами правленія.

Лримѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніемъ большинства и 
потребовавшій занесенія своего несогласія въ протоколъ засѣданія, не отвѣчаетъ за 
состоявшееся постановленіе.
§ 22. Вознагражденіе членовъ правленія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества 

завиеитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго жалованья 
и ли отчисленія въ  раздѣлъ между ними извѣстной долп чистой прибыли отъ операцій Обще- 
ства, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 23. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами Общества. Въ частности на 
обязанности его лежитъ:

1) Заключеніе и возобновленіе страхованій.
2) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ  Обществѣ, снабжѳніе нхъ необходимыми 

инструкціями и полномочіями и назначеніѳ имъ жалованья въ  предѣлахъ утвержденныхъ 
общимъ собраніемъ окладовъ и смѣтъ и наблюденіѳ эа правильностью ихъ дѣйствій.

3) Завѣдываніе помѣщеніемъ и храненіѳмъ капиталовъ и имуществомъ Общества и 
расходованіѳ суммъ но утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ.

4) Установленіе, съ утвержденія наблюдательнаго комитета, правилъ дѣлопроизводства, 
счетоводства и отчетности Общества, наблюденіе за веденіемъ дѣлъ и книгъ и за сохран- 
ностью ввѣренныхъ служащимъ книгъ, суммъ и документовъ.

5) Полученіе отъ членовъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ премій и всѣхъ прочихъ 
суммъ, могущихъ причитаться съ нихъ въ снлу сего устава.

6) Защита правъ и интересовъ Общества по всѣмъ исковымъ дѣламъ и прекраіценіѳ 
возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашепіемъ.

7) Выдача страховыхъ возпагражденій.
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8) Выборъ съ согласія общаго собранія, обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностран- 
ныхъ, для перестрахованія у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заклютеніѳ съ этими 
обществами договоровъ о перѳстрахованіи.

9 ) Производство ежемѣсячиыхъ и внозапныхъ ревизій кассы.
10 ) Составленіе ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ, равно и періодическихъ свѣдѣній о 

положеніи дѣлъ Общества, а также тариФовъ страховыхъ премій.
1 1 ) Созывъ общихъ собраній и составленіе списка числа голосовъ, имѣющихся у чле- 

новъ общаго собранія.
12 ) Приготовленіѳ всѣхъ дѣлъ для доклада общему собранію.
13) Приведеніе въ исполненіе всѣхъ постановленій общаго собранія.
14) Сношеніѳ по дѣламъ Общества съ подлежащими мѣстами и лицами.
§ 24. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, равно предѣлы правъ и обязанностей 

его опредѣляются инструкціею, утверждаемою общимъ собраніѳмъ членовъ Общества.
§ 25. Правленіе, какъ уполномоченный Общества, можѳтъ ходатайствовать въ  присут- 

ственпыхъ мѣсгахъ и у должпостныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ члѳновъ правленія или сто- 
роннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ 
на основаніи ч. 1 т. ХУІ Свод. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 26. Всѣ довѣренности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требованіѳ о выдачѣ изъ кредитныхъ установлѳній суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія и скрѣплѳны подписью уполномоченнаго на то со стороны правленія слу- 
жащаго въ  Обществѣ. Для корреспонденцій и распоряженій по тѳкущимъ дѣламъ, для довѣ- 
ренностей на полученіе съ  почты ло повѣсткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ 
и переводовъ, а равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коимн на Общество не возлагаѳтся 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правленія или назначеннаго на то 
со стороны нравленія служащаго.

§ 27. При рѣшеніи правленіемъ дѣла, въ  которомъ имущественно заинтересованъ кто- 
либо изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена занимаѳтъ кандидатъ.

Б. Общія собранія Общества.

§ 28. Общія собранія членовъ Общества происходятъ въ  г. Нижнѳмъ-Новгородѣ и 
бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно не 
позже перваго апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта за истекшій годъ, смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настунившій годъ, а равно для избранія членовъ правлепія, 
наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собрапіяхъ могутъ быть обсу- 
ждаемы такжѳ и другія дѣла, до операцій Общества относящіяся.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ по собствепному усмотрѣнію, а также 
по требованію наблюдательнаго комитета или ревизіонной коммисіи, или не менѣе, чѣмъ 
25  члеповъ Общества. Подобное требованіе приводится правленіемъ въ  исполнѳніе не позднѣе 
одного мѣсяца по его заявленіи.

Сверхъ вышеизложеннаго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать 
по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніѳ о такомъ созывѣ приводится
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правлееіомъ въ исполненіе безотлагательно, будѳ противпоѳ нѳ указано въ самомъ пред- 
ложѳніи.

Прнміъчаніе. Съ увеличеніемъ чпсла члѳновъ Общества, общія собранія страхо- 
вателей могутъ быть замѣнены собраніями уполпомочепныхъ на основаніи особыхъ 
правнлъ, утвѳрждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 29. Общія собранія разрѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но 

непремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:
а) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ годового отчета, а равно смѣты расходовъ на наступив- 

шій годъ, по выслушаніи доклада о нихъ ревизіонной коммисіи и заключенія наблюдатель- 
наго комитета;

б) утвержденіе и измѣненіе тариФовъ страховыхъ премій, опредѣленіе размѣра процен- 
товъ за отсрочку платежа премій и установленіе продолжительности сроковъ, на кои Обще- 
ствомъ заключаются страховые договоры;

в) опредѣленіе числа членовъ правленія, наблюдательнаГо комитета и ревизіопной ком- 
мисіи, но не менѣе трехъ, и избраніе этихъ должностныхъ лидъ и кандидатовъ къ нимъ; 
опредѣленіе имуществеинаго обезпечѳпія, представляемаго члѳнаии правлепія, а также устра- 
неніе упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истеченія срока, на который они избраны;

г) опредѣленіе должностей, замѣщаемыхъ правленіемъ или общимъ собраніемъ, назна- 
ченіе на сіи послѣднія должности, а равно увольненіѳ отъ оныхъ;

д) установленіе окладовъ содержанія по соотвѣтственнымъ должиостямъ и утвержденіе 
инструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленія и должностныхъ лицъ Общества;

е) опредѣленіе размѣровъ вступныхъ взносовъ, изданіе общихъ правилъ и инструкцій 
относительно порядка пріема страхованій, оцѣнки судовъ и расчетовъ по убыткамъ, а равно 
относительно перестрахованія застрахованныхъ въ Обществѣ судовъ, а также установлеиіе 
нредѣлыюй стоимости оставляемыхъ на собствѳнномъ страхѣ рисковъ;

ж) постановленіѳ о производствѣ расходовъ на мѣры, направленныя къ обезпѳченію 
безопасности плаванія въ районѣ дѣйствій Общества;

з) постановленіѳ о приведеніи въ дѣйствіе и прекращеніи круговой отвѣтственноста 
членовъ Общества;

и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
і)  разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и наблюдательный комитетъ;
к) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его; 
л) обсужденіе вопросовъ о займахъ для увеличенія оборотныхъ срѳдствъ Общества; 
м) разсмотрѣніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсуждѳніе общаго собранія Министромъ 

Вкутренішхъ Дѣлъ, и представленіе объясненій по онымъ чрезъ правленіе.
§ 30. Общія собранія созываются правленіемъ Общества. 0  днѣ и мѣстѣ каждаго 

собранія правленіе публикуетъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и извѣщаетъ членовъ Общества 
повѣстками не позжѳ, какъ за двѣ нѳдѣли, съ означеніемъ предметовъ, подлежащихъ об- 
сужденію собранія. 0  томъ жѳ правленіе доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія началышка 
мѣстной полиціи.

§ 31. Общія собранія открываются прѳдсѣдателѳмъ наблюдательнаго комитѳта и изби- 
раютъ изъ своей среды на каждоѳ собраніе особаго предсѣдателя.

§ 32. Членъ Общества, застраховавшій въ  Обществѣ суда въ суммѣ свыше 15.000 р. 
до 40 .000  р., имѣетъ въ общихъ собраніяхъ одинъ голосъ; застраховавшій въ суммѣ 
свыше 40.000 р. до 80.000 р. имѣетъ два голоса; застраховавшій въ сунмѣ свышѳ
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80 .000  р. до 150 .000  р.— три голоса; отъ 150 .000  р. до 2 5 0 .0 0 0  р .— чѳтыре голоса 
отъ 250 .000  р. до 500 .000  р.— пять голосопъ и свыше 500.000  р .— шесть голосовъ.

Примѣчанге. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, общества, 
товаршцсства и совладѣльцы судовъ, состоящіѳ членами Общѳства, пользуются правомъ 
голоса чрезъ своихъ уполномоченныхъ; лица, нѳ имѣющія возможности лично нрисут- 
ствоваіь въ общихъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣрѳнности другимъ 
членамъ Общества, но безъ права передовѣрія, причемъ каждый изъ членовъ не мо- 
жѳтъ имѣгь болѣе одной довѣренности. Владѣльцы судовъ, состоящіе подъ опекою 
или попечитѳльствомъ, представляются въ общихъ собраніяхъ опѳкунами и понечите- 
лями, но нрииадлежности.
§ 33. ІІрава быть избраішыми на должности лишаются: 1 ) подвергшіеся суду за 

преступныя дѣянія, влѳкущія за собою лпшеніе или ограниченіѳ правъ состоянія, либо 
исключеніѳ изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго иму- 
щества, укрывательство похищѳннаго, покупку и принятіе въ  залогъ завѣдомо краденаго 
или полученнаго чрезъ обманъ имущества, и ростовщичество, когда они судебнымъ пригово- 
ромъ пе оправданы, и 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ  озна- 
ченныхъ преступныхъ дѣяніяхъ.

§ 34. Члѳны Общества, застраховавшіѳ суда въ  суммѣ ниже 15 .000  р., могутъ соеди- 
няться между собою для полученія въ  общемъ собраніи, въ лицѣ своего уполномочѳннаго, 
права на голосъ. Довѣренности по сему предмету могутъ быть выдаваемы лишь членамъ 
Общества, прнчемъ отдѣльное лицо не можетъ имѣть болѣѳ одной довѣренности.

§ 35. Общее собраніе считается состоявшимся, если страховая сумма состоящихъ на 
страхѣ Общества судовъ, принадлежащихъ прибывшимъ членамъ, составитъ нѳ менѣе 
*/* части общей суммы всѣхъ страхованій Общества, ко дню распубликованія въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ о созывѣ собранія, за исключеніемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ 
§ 36, для рѣшенія которыхъ требуется прибытіе такого числа членовъ, страховая сумма 
судовъ коихъ равнялась бы не менѣе 2/ з  части общей суммы всѣхъ страхованій.

§ 36. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большиНствомъ голосовъ 
присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ:

а) о дополненіи н измѣненіи устава;
б) объ установлеиіи и измѣненіи размѣровъ премій;
в) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ  Обществѣ выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ;
г ) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества;
д) о заключеніи займовъ, и
е) о прекращеніи дѣлъ Общества.
Для дѣйствительности иостановленій по этимъ вопросамъ требуѳтся большииство не 

менѣе 3/з  голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
II ри равенствѣ голосовъ въ общемъ собраніи голосъ предсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ.
§ 37. Если общее собраніе не состоится за неприбытіемъ указаннаго въ  § 35 числа 

членовъ, или если при разсмотрѣніи дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуѳтся болыпинство 
2/з  голосовъ (§ 36), не окажется этого большинства, то нѳ позднѣѳ, какъ на пятнадцатый 
день послѣ сего, должно быть назначено указаннымъ въ  § 30 порядкомъ вторичное общеѳ 
собраніѳ, котороѳ считается состоявшимся и рѣшеніѳ его окончательнымъ, независпмо отъ 
размѣра страховой суммы, представляѳмой прибывшими членами, о чемъ правленіѳ обязано
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прѳдварнть яленовъ Общества въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію на 
первомъ нѳсостоявшѳмся сбщемъ собраніи, или остались на первомъ собраніи нѳразрѣ- 
шѳнными, по недостаточности состоявшагося большинства голосовъ, причемъ дѣла эти 
рѣшаются на вторичномъ собраніи простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

Примѣчанге. Постановленіе сего параграФа должно быть включено въ оповѣ- 
щеніе о созывѣ перваго собранія, причемъ если послѣднее не состоится или не по 
становитъ рѣшенія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдующіи день 
должно быть произведено новое оповѣщеніѳ о созывѣ вторичнаго собранія.
§ 38. Выборы членовъ правленія и наблюдательнаго комитета, капдидатовъ къ пимъ 

и членовъ ревизіонной коммпсіи производятся закрытою подачею голосовъ (баллотировкою 
шарами или закрытымн записками), а въ  прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 39. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
членовъ Общества.

§ 40 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ правленіе, съ предварительио состоявшимися опрѳдѣленіями или докладами 
послѣдняго и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдѣльные члены Общества, 
желающіе сдѣлать какое-либо предложеніѳ общему собранію или прииести жалобу на пра- 
вленіе и наблюдательный комитѳтъ, должны письменно обратиться съ эгимъ въ правленіе; 
предложенія эти или жалобы заносятся въ  оповѣщеніѳ о созывѣ общаго соаранія (§ 30), а 
заявленныя, хотя бы и до общаго собранія, ио послѣ выхода оповѣщенія, откладываются 
до слѣдующаго общаго собранія.

§ 41. Занятія одного собранія могутъ въ  случаѣ надобности продолжаться нѣсколько 
дней, но нѳ болѣе педѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 42. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдателемъ собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и наблюдатель- 
паго комитета и по крайней мѣрѣ трѳмя членами Общества, присутствовавшими въ общемъ 
собраніи.

§ 43. Постановленія общихъ собрапій, касающіяся разсмотрѣнія и утвержденія годо- 
вы хъ отчетовъ, наступленія и прекращенія круговой отвѣтственности и закрытія Общества, 
публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности 
и торговли» (указателѣ правительствеиныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ) и 
мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ; другія жѳ публикаціи Общества дѣлаются въ мѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ и, по усмотрѣнію общаго собранія, въ  другихъ изданіяхъ.

В. Наблюдателыіый комитетъ.
§ 44 . Для поетояішаго падзора за ходомъ дѣлъ Общества учрѳждается наблюдательный 

комитетъ. Въ составъ онаго входятъ члепы, избираемые общимъ собраніемъ на три года 
изъ членовъ Общества. Общее число члеиовъ комитета опредѣляется общимъ собраніемъ, но 
нѳ можетъ быть менѣе трехъ. Въ комитетѣ предсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ, изби- 
раемый прочими на срокъ служенія въ  этомъ звапіи. При времениой отлучкѣ или болѣзни 
предсѣдателя, обязанности его исполнястъ старшій по избранію членъ комитста. Члены 
наблюдательпаго комитѳта нѳ должны занимать ни другихъ должностей въ  самомъ Общѳствѣ, 
ни какихъ либо должностей въ  другихъ страховыхъ Обществахъ, принимающихъ страхо-
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ваніѳ судовъ; лица, выбывающія изъ состава комитета по истеченіи срока служенія, могутъ
быть вновь избираемы.

§ 45. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ нри тѣ хъ  же усло- 
в іяхъ и на тѣ же сроки избираются кандндаты къ нимъ, которые по старшинству избранія 
или по болыпинству полученныхъ голосовъ, а при равепствѣ сихъ условій по жребію, при- 
глашаются комитетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбывающихъ до срока 
избранія членовъ комитета.

Члепы наблюдательнаго комитета и кандидаты къ  нимъ выбываютъ въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ § 18 и въ  примѣчаніи къ  оному.

§ 46. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать 
въ  засѣданіяхъ правлеиія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Еомитетъ можетъ требовать отъ 
правленія представленія дѣлъ, а равно свѣдѣній и объясненій по онымъ.

§ 47. Е ъ предметамъ особаго вѣдѣнія наблюдатольнаго комитета относятся:
а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

собранія, и составленіе заключеній по симъ дѣламъ;
б) разрѣшѳніе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязан- 

ностей н не требующихъ постановленій общихъ собраній;
в) утвержденіе опредѣлеішаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, и
д) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихся въ  завѣдываніи правленія дѣлъ и 

суммъ Общества.
§ 48 . Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется при- 

сутствіе предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ и пригомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
число присутствующихъ въ  засѣданіи членовъ было не менѣе половины общаго числа члѳ- 
новъ комитета. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присут- 
ствующихъ членовъ; при равенствѣ же голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ 
опредѣленіяхъ комитета составляю тся удостовѣренные поднисью предсѣдателя иприсутство- 
вавш ихъ членовъ журналы.

IV. Ревизіонная коммисія.

§ 49. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета общеѳ собраніѳ избираѳтъ на наступившій годъ 
ревизіонную коммисію въ  составѣ трехъ членовъ изъ числа члѳновъ Общѳства, не состоя- 
щихъ ни членами правленія или наблюдатѳльнаго комитета, ни кандидатами къ  нимъ. Эта 
коммисія избирается на очередномъ общемъ собранін, разсматривавшемъ отчетъ за предшѳ- 
ствовавшій годъ, и собирается нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очѳрѳднаго общаго 
собраніи. По обревизованіи какъ отчѳта за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія Общества 
коммисія впоситъ отчетъ со своимъ заключеніемъ въ  общѳе собраніѳ, которое и постано- 
вляетъ по онымъ свое окончательноѳ рѣшеніе. Ревизіонной коммисіи предоставляется, будѳ 
она признаѳтъ нужнымъ или обіцимъ собраніемъ ей будетъ поручѳно, произвести осмотръ 
и ревизію всего имущества Общества и всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степеня 
пользы и своеврѳмѳнности всѣхъ оборотовъ Общёства и произведенныхъ за его счетъ рас- 
ходовъ. Для исполненія вышеизложенпаго правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необ- 
ходимые способы. Разсмотрѣнію той же коммисіи подлѳжитъ смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, кои она со своимъ заключепіемъ впоситъ также въ  общее собраы іе. Реви-
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зіонная комынсія можетъ, въ  елучаѣ надобноети, требовать отъ правленія созыва чрезвы- 
чайнаго общаго собранія членовъ Общества.

V. О тчетность О бщ ества.

§ 50. Отчетный годъ Общества счнтается съ 1 япваря по 31 декабря.
Примѣчаніе. Если открытіе дѣйствій Обіцества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то отчетъ

за время до 1 января присоединяется къ слѣдующему отчетному году.
§ 51. Для представленія на разсмотрѣніе обыкновеннаго общаго собранія членовъОб- 

щества, правленіемъ соптавляются ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Обществя, 
заключающій въ себѣ счетъ прнбылеи и убытковъ, и балаисъ оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годового отчета разсылаются членамъ Общества за двѣ недѣли до обыкновеннаго об- 
щаго собранія. Съ того же времени членамъ Общества открываются книгп правленія.

§ 52. Отчетъ Общества, по утвержденін его общимъ собраніемъ, публикуется во всеоб- 
щее свѣдѣніе, въ указанныхъ въ § 43 изданіяхъ, и представляется въ десяти экземплярахъ 
въ  Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

§ 53. Порядокъ счетоводства и отчетности устанавливается правленіемъ, согласно 
существующимъ на сей предметъ узаконеніямъ и распоряженіямъ Правительства.

Ближайшій порядокъ составленія отчета п Форма его утверждается и измѣняется въ 
установленномъ порядкѣ Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ.

§ 54. Если принадлежащихъ Обществу текущнхъ поступлепій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество убытковъ н другихъ обязательствъ Общества, то на 
это обращается потребная сумма изъ запаснаго канитала. При недостаточности сего капитала 
недостающая сумма раскладывается на участниковъ взаимнаго страховапія въ вндѣ допол- 
нительныхъ страховыхъ премій, причемъ порядокъ раскладки и сроки уплаты дополнитель- 

, ныхъ премій опредѣляются общимъ собранісмъ съ зачетомъ оныхъ впослѣдствіи, по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Платежа эти, размѣръ коихъ ограничивается предѣлами страховой 
суммы, раскладываются между лицами, состоявшими страхователями Общества въ томъ 
году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убытокъ, пропорціонально суммамъ, въ 
которыхъ застрахованы нхъ суда. Пріостановленіе дѣйствія круговоп отвѣтственности разрѣ- 
шается общимъ собраніемъ или, по особому его па то уполномочію, наблюдательнымъ коми- 
тетомъ, по минованін обстоятельствъ, вызвавш нхъ круговую отвѣтственность.

Лица, состоявшія страхователями вь  теченіе нѣкоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ долѣ, уменыпенной 
соотвѣтсвенно отношенію между означенною частыо года и цѣлымъ годомъ. При расчетѣ сей 
доли неполные мѣсяцы страхованія принимаются за полные.

§ 55. При наступленіи круговой отвѣтственности къ оной привлекаются всѣ члены 
Общества, состоявшіе страхователями въ томъ отчетномъ году, въ  которомъ произошли 
чрезвычайные убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановленія о приведеніи въ 
дѣйствіе круговой отвѣтственности, обязываются внести единовременно весь причитающійся 
съ нихъ по раскладѣ платежъ (§ 54) по первому требовапію нравленія Общества. Для лицъ же 
состоявшнхъ къ тому времени членами Общества, возобновленіе страховапія въ Обществѣ 
считается обязательнымъ впредь до внесенія всей причитающейся съ нихъ по круговой 
отвѣтствснности суммы долга. Въ случаѣ неисправнаго взноса платежей по круговой отвѣт- 
ственности, на неиснравнаго плателыцика можетъ быть обращено взысканіе означеннаго 
выше долга судебнымъ порядкомъ.
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§ 56. Изъ полученной по отчету чистой прибыли, т. е. изъ суммы, остающейся за 
покрытіемъ всѣхъ бывшихъ въ  отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операціямъ Обще- 
ства, а также за отчисленіемъ резерва премій по текущимъ страхованіямъ, обращается не 
менѣе 2 5 %  въ  запасный капиталъ, остатокъ же чистой прибыли, за распредѣленіемъ 
нѣкоторой части его, но усмотрѣнію общаго собранія, между члепами правленія и другими 
служащими въ  Обществѣ и за отчисленіемъ въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  § 54 суммъ, 
подлежащихъ, согласно постановленію общаго собранія, зачету въ  пользу членовъ, участво- 
вавш ихъ въ  круговой отвѣтственности, поступаетъ въ  разверстку между страхователями 
огчетнаго года пропорціонально упадающимъ на данный годъ преміямъ.

VI. О твѣтственность служ ащ ихъ въ О бщ ествѣ.

§ 57. Члены правленія н наблюдательнаго комитета, кандидаты къ нимъ и всѣ служащіе 
въ  Обществѣ исполпяютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ, постановленій 
сего устава и данпыхъ имъ инструкцій, въ случаѣ же дѣйствій противозаконныхъ, превыше- 
нія предѣловъ власти, нарушенія сего устава, постановленій общихъ собраній и данныхъ 
ммъ инструкцій, подлежатъ какъ лпчной, такъ и имущественной отвѣтственности по закону.

VII. Р азборъ  споровъ по дѣ л аи ъ  О бщ ества.

§ 58. Членамъ Общества, недовольнымъ дѣйствіями правленія, предоставляется 
обращаться съ жалобами въ  наблюдательный комитетъ, а на сей послѣдній— общему собра- 
нію. Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами Общества и между ними и членами 
правленія, а равно споры съ другими обществами или частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи, если обѣ споряшія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

VIII. П рекращ еніе дѣ йствій  О бщ ества.

§ 59. Закрытіе Общества и прекращеніе его дѣйствій можетъ состояться на основаніи 
постановленій общаго собранія.

Для производства ликвидаціп общее собраніе избираетъ иэъ среды членовъ Общества 
ликвидаціонную коммисію и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи.

Дримѣчаніе. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи оной, съ
объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ правленіе, а въ
послѣднихъ ликвидаціонная коммисія увѣдомляетъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 60. При прекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія.
1 ) Пріемъ новыхъ страхованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, которымъ сроки 

еще не истекли, Общество вступаетъ въ  соглашеніе съ страхователями о прекращеніи 
страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету за неистекшее время 
страхованія, части уплаченной ими страховой преміи, или же о передачѣ рисковъ другому 
страховому Обществу; при нисогласіи на то страхователей, заключеныя Обществомъ страхо- 
ванія остаются въ силѣ до окончанія ихъ срока.

2) Денежные капиталы, остающіеся въ  кассѣ Общества за удовлствореніемъ всѣхъ 
страховыхъ убытковъ и оставшихся на страхѣ Общества рисковъ, а равно всѣхъ прочихъ 
долговъ Общсства, распредѣляются согласно постаповленію общаго собранія между лицами, 
состоявшими членами Общества въ годъ открытія ликвидаціи, пропорціонально уплаченной 
годовой страховой преміи и времени участія въ  Обществѣ. Но если сдѣланные займы не
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вполпѣ возвращепы или страховыѳ убытки не всѣ покрыты и въ  остаткѣ капиталовъ у 
Общества не имѣется, то потребаая для выполпснія всѣхъ обязательствъ Общества сумма 
расклздывается между участниками въ страховапіи на основаніяхъ, указанаыхъ въ  § 54, 
по постановленію общаго собранія, и затѣиъ взыскиваегся въ сроки, установленные собра- 
ніемъ, а впредь до взыскапія обезпечивается на имуществѣ плательщиковъ.

Цриміьианге. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручоны по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе олредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па храиеніе, впредь до 
выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока давности въ 
случаѣ неявки собствешшка.
§ 61. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, Общество руковод- 

ствуетея общими узаконеніяии, какъ нынЬ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впо- 
слѣдствіи изданы.

Распорянсенія, объявленныя Правнтельствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

449. Объ  иэмѣненіи устава Ж итомірскаго городского кредитнаго Общеетва.

Мипистръ Финансовъ, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что 
вслѣдствіе ходатайства правленія Житомірскаго городского кредитнаго Общества, оспованнаго 
на постановленіи собранія уполномоченныхъ 18 марта 1903 года и руководствуясь ст.ст. 2 
и 54, разд. X Устава Кред., изд. 1903 года, онъ, Министръ, по соглашенію съ Кіевскимъ, 
Подольскимъ и Волынскимъ Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ изложить §§ 1 
и 63 устава *) Житомірскаго городского кредитнаго Общества въ  слѣдующей редакціи:

§ 1. Житомірское городское кредитное Общество учреждается для производства ссудъ 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ  чертѣ городовъ Житоміра, Ровно 
и Винницы.

§ 63. Собраніе кредитнаго Общества составляется изъ уполномоченныхъ, избираемыхъ 
на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
заложившихъ эти имущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ уполно- 
моченныхъ должпо быть 30. Если жѳ число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 30 че- 
ловѣкъ свышѳ ѳтого числа прибавляется по шести уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, пока 
общеѳ число ихъ по городу Житоміру не достигнетъ семидесяти двухъ. Въ городахъ Ровно 
и Виннпцахъ, вступившихъ въ  Житомірекое городское кредитноѳ Общество, заемщики, когда
число ихъ достигнетъ двадцати, и зби р аю тъ ............................................................... и т. д. до конца
параграФа безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ сему параграфу остаѳтся безъ измѣненія.
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450. Объ утверж деніи  устава У четнаго Общ ѳотва вваишнаго вр едя та  въ  Варш авѣ.

Н а  иодлвнномъ написаво: «Утверждшо».
9 девабра 1906 года. Подансалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Сѳкретарь В. Кокощот.

У С Т  А В Ъ

УЧЕТНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ВАРШ АВЬ.

I. Учсрежденіе О бщ еотва и обрааован іе его вапитала.

§ 1. Учетное Общоство взаимнаго креднта въ В артавѣ  учреждается въ  гор. Варшавѣ, съ 
цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членамн лнцамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, безъ различія вѣроисповѣданія, пренмущественно жѳ ззнимающимся торго- 
влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчапіе. «Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равпымъ образомъ само Общѳство 
не можетъ состоять членомъ въ дрігихъ обществахъ взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стеяенн благонадеж- 
ностп или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  пронсходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ  Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеянаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство в ъ  томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ 
дѳвяноста процептовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лнцами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 
оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІТрим?ъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ сслп бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалп разницу между сдѣланными имн и вповь устано- 
вленнымн взпосамн. Нри такомъ увелпчепіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  
оборотпый капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣлыюму лпцу кредита опредѣляется въ 
одну тысячу рублей; папбольшіи предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредчтъ 
никому изъ члеповъ, устаповляется по усмотрѣпію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. узак. 1907 г., отдѣдъ второй. 3
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§ 6. Обіцество открываетъ свои дѣйствія не црежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе ста лпдъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ вэносовъ оборотнаго капитала не 
менѣе пятидесяти тысячъ рублей.

Если въ  теченіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствіи, то оно считается несоотоявшимся.

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе ста, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 76 и послѣдующнхъ разд. X Уст. Кред. Нсзависимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времепи открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. П ріемъ и  выбытіе членовъ, нрава и  обязанноети  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  • члеиы Общества, подаетъ б семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита н, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Ярошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной прісмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, состоя- 
щаго въ гор. Варшавѣ и его уѣздѣ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правнтельства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, п 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, до- 
пускаеіъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе 1. При ипогечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріалыіый актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипогечнымъ правиламъ, вносится в ъ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установлснпой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и 
трехъ членовъ Общесгва по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе крѳдита недвилсимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установлепнымъ порядкомъ.

Цримѣчаміе. 2. Дѣятельпость Общества не распространяется на крестьянекія 
зсмлн, подходящія подъ дѣйстпіе Указа 19 Февраля 1864 г., или пріобрѣтенныя лри 
помощи ссудъ Крестьянскаго Поземелыіаго банка.
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§ 10. Пріемный комитстъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увсличеніе 
открытаго ему ііервоиачальпо кредита, пе болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ во8вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшепію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ 
§ 12.

§ 11. ПріемныЁ комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комнтетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умсньшснію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряягепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомь изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать на псго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ течеиіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи ирибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не припи- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право п на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Обще^тва, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
г^омышленнаго и всякаго другого учрсжденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской иравоспособности члеповъ, они считаютса выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оиыхъ долговъ, 
сдѣлаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть
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возвращаемы указашшмъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ нму- 
щественныя права выбывшнхъ такимъ образомъ члсновъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общестну его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, пе прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щснія сихъ обезпечекій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
таігь н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскіВ взносъ, то хотя бы на немъ и не числнлось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей эа весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . О перадіи  Общ еотва.

§ 17. Учетному Обществу взаимнаго кредита въ  Варшавѣ дозволяется производить
слѣдующія операціп:

1. Учетъ представляомыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) хосударственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  бнржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳржепные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храииться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
сароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ),— такжѳ въ размѣрѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



нѳ свыше двухъ трѳтѳй стонмости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы аастраховаиы свышѳ ссуды пѳ менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіѳ коихъ ыожегь быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноста нроцентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

Ііримѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
■хъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварвтельномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Псреводъ дѳеегъ, по порученію членовъ Общества, в ъ  другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ  учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.

6 . Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, ва 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именпые, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8 . Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, атакж е 
перезалогъ %  бумагъ, привятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вѳкселедателя) 
обезпеченпыѳ залогомъ сельско-хоаяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлеппыхъ закопомъ 11 мая 1898  г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68. ст.
884  отд. I ст.ст. 2 — 14).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳгу векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
эаблаговрѳмепно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
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интсресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устоповляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательсгвъ, принимаемыхъ ООществомъ къ учѳту, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общесгва, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в >  продажу со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ з^клады 
и обезпечеііія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счотъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
щать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должиа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣсгѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ  сберегательныя кассы, должиы быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаііскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ или книжекъ по текущимъ счѳтамъ. Но по взысканіямъ своимъ съ 
чдеиовъ Общество имѣетъ право удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ и іъ  обезпе- 
ченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взы сканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ припятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имущѳ- 
ства поручителей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблѳна лншь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ общества, а также и открытый кре- 
дптъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо- 
жетъ потребовать продетавлеиія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, вѳксели но протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпечѳній; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополвеніѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеией, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію пра- 
вленія, или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего вексѳлепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной 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, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечѳнія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепри- 
казчики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра- 
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, ло истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратпо напечатанной въ  теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члона, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, предложенною за недвижимос имущсство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнепа не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но пе позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, выдается 
владѣлъцу проданнаго имущества, или, если имѣюгся въ виду другіѳ кредиторы, препро- 
вождается въ  подлежащѳѳ мѣсто.

Цримѣчсініе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то нѳ пополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Общсству съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалъные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ и зъ всѣ х ъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0  времени, мѣстѣ и вопросахъ, подлежащихъ обсужденію въ общихъ 
собраніяхъ, доводится заблаговременпо до свѣдѣнія Варшавскаго Оберъ-Полиціймей- 
стера.
§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшепія ѳго обязатѳльными для 

совѣта, правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцснтные взносы коихъ соста-
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вляютъ въ совокуоности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ  пазначешіый для общаго собранія день соберѳтся менѣѳ такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ песостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собраиія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо нѳсостоявшеѳся въ  первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихь собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатѳль совѣта, 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, прісмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Баждый членъ Общества ямѣетъ въобщ емъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. БохЬе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Приміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлѳно въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительиости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утверЖдепіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаповлспиымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члсновъ правленія до истеченія срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу па управленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, котороѳ представляетъ пред- 
ложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмогрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ одпако предло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дия до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ нриняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правленіе прѳдставляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ и членовъ правленія можѳтъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на гри года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія жого-либо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ же общемъ еобраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опрс-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираотся не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 

менѣе восьми лицъ, въ томъ числі не менѣѳ шести депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предыѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учѳту векседей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
токущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученііі и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общбства.

3. Оиредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касспровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и 

предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждонія предсѣдателя и членовъ правленія, .членовѣ пріемнаго комитета и ревизіоп- 
ной коммасіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
впезапныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Оиредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ 
в ъ  § 17.

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

11. Ностановленія о продажѣ принятыхъ в ъ , залогъ, на основаиіи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, 
за исключеніеыъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ  Общество членамъ и оцѣнки векселей.
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16. Представлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течѳніѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла постуааютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждепіѳ за свои труды подь- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закопу за неисполненіе возложѳпныхъ 
аа нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

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

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
«ремя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чденъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствепно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принпмаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлепія по симъ предметамъ постаповляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
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5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность нравленія должиа состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточіюмъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и увлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще ддя точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеппыя сношеиія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатсльства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или пзъ постояпнаго жалованья, или изъ отчислепія въ раздѣлъ между 
ниыи указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеданѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ запятій между его члѳнами и вообщѳ 
внутрснній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Дредсѣдатель правленія есть главный руководигель всего дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній шг 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми прпсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ впдахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣіЗствія, опп, пезависимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по предста- 
влепію о семъ совѣта, подлежатъ личпой и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ 
кредиту.

*) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпечѳ- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества,

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чпсла членовъ комитета выбываетъ по очерѳди, каждые шесть мѣсяцсвъ, 

половипа составляющихъ ѳго лицъ н замѣняется новыми членами.
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Члены, выбывающіе изъ комтета, могутъ быть вповь избираемы не ранѣе какъ 
чрезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждык членъ Общества, не занимающій должности члена нравленія или депутата, мо-. 
жетъ быть приглашенъ въ члепы пріемпаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членамп изъ своей среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего уетава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріеынаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не меиѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежиости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члепами пріемнаго ко- 
митета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго 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 

правленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для заиѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной позѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляетоя 
общимъ собраиіемъ.

Лримгьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Въ эгихъ же изданіяхъ Обще- 
ство обязано печатать ежемѣсячные балансы о своихъ операціяхъ.
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§ 72. Годовон отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фипансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Частн).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ- Губернатору.

VII. Распредѣленіе чиотой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 

четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли огчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кре- 
дита, безъ остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій диви- 
дендъ превышаетъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляется 
въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  распрѳдѣляются по 
усмотрѣнію общаго собрапія членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
менѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуюгъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталь.
\

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капигалъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала,. за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія поотановленія.
§ 81. Обществу дозводяется имѣть печать съ надоисыо: «Учетное Общество взаим- 

яаго кредита въ Варшавѣ».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собствешіаго помѣщенія и устройсгва складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація 

дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общсство подчн- 
няется общимъ законаыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
аостановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными ѴПІ огдѣломъ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. ноложенія Кимитета 
Мипистровъ.

Министроиъ Торговли и Промышленности.

451 О продленіи орока ддя ообраніа первой часхи ооновного капитала Южно- 
Русокаго акдіонернаго Общеохва товарныхъ окладовъ еЭлеваторх».

Вслѣдствіе ходатайства „Южно-Русскаго акціонернаго Общества товарныхъ складовъ 
«Элеваторъ»“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія 
Комитета Мидистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
12 марта 1907 г. срокъ для собраніи первой части основного капитала пазвапнаго Обще- 
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 сентября 1907 г., съ тѣыъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышлепности, 2 мая 1907 г., допесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 13 іюня 1900 года. 
**) Собр. узав. 1897 г. № 54, ст. 97.

СВНАТОКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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