
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

29 1юля 1909 г. №  60. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е:

Сг. 555. Объ утвержденш устава Общества на паяхъ для устройства н содержашя общественной бани 
въ гор. Короч!;, Курской губернщ, подъ назваш ень «Здоровье».

556. Объ утверждении устава Общества соледобывашя Астраханскпчъ рыбопромышленнпковъ, рыбо- 
торговцевъ и ловцовъ.

557. Объ изменеши устава Товарищества сииртоочистптельныхъ заводовъ.

558. Объ пзмЬненш устава Общества для продажи издЪлШ русскихъ металлургическихъ заводовъ.

559. Объ измЬненш устава Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ.

560. Объ утвержденш устава взаимнаго страхового Общества «Самопомощь» въ гор. МосквЬ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Совета Министровъ:

555. Объ утвержденш устава Общества на паяхъ для устройства и содерж аш я обще
ственной бани въ гор. К ороче, Курской губернш , подъ назваш емъ «Здоровье».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить сопзво.шлъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего д-Ьлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ ВЪ 

ГОР. КОРОЧЪ, КУРСКОЙ ГУБЕРНШ, ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ «ЗДОРОВЬЕ».

I. Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя общественной бани, а равно учреждений, содМствую- 
щихь путемъ гипены укрт.пленш здоровья, какъ-то: купаленъ, прачешныхъ, дезинФекщон-
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ныхъ камеръ и т. п., въ гор. Короч*, Курской губ., учреждается Общество на паяхъ, подъ 
назвашемъ «Здоровье».

Примгьчанге 1. Учредители Общества: дворянинъ Дмитрш Ивановичъ Пруцкш, 
врачъ Алекс*й Ивановичъ Романенко, статскш совЪтникъ Григорш Андреевичъ Ивановъ, 
купеческш сыпъ Дмитрш Е фимовичъ Нужный и м'Ьщанинъ Аристархъ Е фимовичъ 

Голубовъ.
Примгьчанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Общетву, нрисоединете новыхъ учредителей и исключеше кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр*шешя Министра Торговли и Промыш
ленности.
§ 2. Общество можетъ отъ своего имени прюбр*тать права по имуществу, въ томъ 

числе право собственности и друпя права въ имущества недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суд* и иметь свою печать.

Примгьчанк. Прюбр*теше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
д*те и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м*стностяхъ, гд* таковое нрюбр*- 
теше воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания— 
не допускается.
§ 3. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 

другихъ сборовъ всемъ иостановлешямъ и правиламъ, какъ ныне дЪйствующимъ въ Имперш, 
такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведен»! своихъ ностроекъ Общество подчиняется всемъ существующпмъ 
правиламъ и техническому надзору, наравне съ прочими владельцами частныхъ строешй.

§ 5. Общество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать капиталомъ въ
4.000 р., или обязательствами на взносъ его. Если въ течете двухъ лт/гъ паи Общества не 
будутъ распределены, то оно считается несостоявшимся.

Примгьцанге. Объ открытш действш Общества или же о томъ, что оно не со
стоялось, въ первомъ случаЬ правлешемъ, а во второмъ— учредителями доносится Ми
нистру Торговли и Промышленности и публикуется во всеобщее сведете въ издашяхъ, 
указанныхъ въ § 39.

II. Составь Общества, права и обязанности членовъ его.

§ 6. Членами Общества могутъ быть совершеннолЬтшя лица обоего пола, всехъ званш 
н состоянш, пршбрешшя одинъ или нисколько паевъ Общества.

Примгьчанк. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) учапцеся въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, б) состояние на действительной служб* нижше воинеше чины и 
юнкера и в) лица, подвергппяся ограниченш правъ по суду.
§ 7. Каждый членъ Общества пользуется въ общемъ собрашй правомъ только одного 

голоса, независимо отъ числа принадлежащихъ ему паевъ.
Примгьчанк. Передача голоса другому лицу, безъ передачи ему пая въ собствен

ность по надписи (§ 10), не допускается.
§ 8. Всякое предложеше или заявлеше члена Общества должно быть разсмотр*но пра

влешемъ Общества въ ближайшемъ зас*даши нослЬдняго. Предложеше или заявлеше не мен*е 
10 членовъ Общества, поданное въ правлеше не позже двухъ нед*ль до общаго собрашя, 
должно быть, по иредварительномъ раземотренш правлешемъ, внесено на обсуждеше ближай
ш ая собрашя членовъ.
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§ 9. Каждый членъ является отвЪтственнымъ по обязательствамъ Общества только въ 
сумм* нринадлежагцихъ ему паевъ.

§ 10. Паи могутъ быть передаваемы по передаточной надписи, д*лаемой правлешемъ, 
другимъ членамъ Общества или поотороннимъ лицамъ, не лишеннымъ права быть членами 
Общества (§ 6). Въ случа!’. перехода паевъ по наследству или какимъ-либо инымъ способомъ 
къ лицамъ, не им*ющимъ права на вступлеше въ составь Общества или не принятымъ пра
влешемъ, съ ними производится расчетъ въ порядк*, указанномъ въ § 12.

§ 11. Въ случа* утраты паевъ, владЪлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратный публикащи объ утрат* въ издашяхъ, ука
занныхъ въ § 39, выдаетъ ему, но истечеши шести м*сяцевъ со дня публикацш, новые паи 
за прежними нумерами, съ отм*ткою на нихъ, что они выданы взам*нъ утраченныхъ.

Примтанк. О выдач* дивиденда правлешемъ д*лается отм*тка на самихъ 
паяхъ.
§ 12. Въ случа* желашя члена Общества выбыть изъ состдва его, онъ обязанъ заявить 

объ этомъ правлешю письменно не позже, какъ за три м*сяца до окончат я операцюннаго 
года, причемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденш общимъ 
собрашемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающая члена доли убытковъ, 
или же съ начислешемъ опред*леннаго общимъ собрашемъ дивиденда на принадлежапце 
ему паи.

§ 13. Въ случа* неоднократная нарушешя сего устава, инструкцш и постановленш 
общаго собрашя или вреда, причиняемая интересамъ Общества, членъ Общества можетъ 
быть исключенъ изъ его состава, по представлешю правлешя и по постановленш общаго 
собрашя при наличности въ ономъ не мен*е двухъ третей общаго числа членовъ Общества, 
большинствомъ 2/з голоеовъ. Съ исключаемымъ производится расчетъ въ поряди*, указанномъ 
въ § 12.

III. Средства Общества.

§ 14. Средства Общества составляются: а) изъ основного капитала въ разм*р* 14.000 р., 
разд*ленныхъ на 350 паевъ по 40 р. каждый, и б) изъ запаснаго капитала, образующагося 
изъ 10%  отчисленш отъ прибылей по предпртятш Общества и изъ процентовъ на сей 
капиталъ.

Примтанге. Обществу предоставляется право увеличивать, по м*р* надобности, 
свой основной капиталъ выпускомъ новыхъ паевъ, съ надлежащая каждый разъ на 
то разр*шешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. Запасный капиталъ предназначается на пополнеше могущихъ произойти но опе

ращямъ Общества убытковъ, не возм*щаемыхъ текущими доходами, и на расширеше пред- 
npiflTiu Общества, и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенш, не ишЛе, какъ по поста- 
йовленш общаго собрашя членовъ Общества.

§ 16. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ учреждешй на имя Общества. Полу
чаемые вкладные билеты и вообще вс* ц*нные документы хранятся въ касс* Общества.

§ 17. Требовашя о выдач* суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй должны 
быть за подписью не мен*е трехъ членовъ правлешя. Для сего о вс*хъ избираемыхъ и вы 
бывающихъ членахъ правлешя сообщается тому кредитному учрежденш, въ которомъ хра~
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нятся суммы Общества. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами, уполно
моченными на то правлешемъ.

§ 18. Но утвержденш настоящего устава, учредители Общества образуютъ изъ себя 
собраше учредителей, которое избираетъ казначея для приема денегъ за паи, пртбретаемые 
по порядку записей лицъ, желающихъ вступить въ члены Общества, и распределяете паи 
въ течение двухъ лЬтъ (§ 5).

Примгьчате 1. Правило о хранении суммъ, изложенное въ § 16 сего устава, 
имеетъ силу и по отношению къ собранш учредителей.

Примпчате 2. Въ случае, если первоначальный выпускъ паевъ не будетъ рас 
пределенъ собрашемъ учредителей сполна, осташшеся неразобранными паи распреде 
ляются правлешемъ; равнымъ образомъ, при последующихъ выпускахъ паевъ (прим. 
къ § 14), обязанность по ихъ распределен^ возлагается на правлеше.
§ 19. При подписке на паи приобретателями паевъ уплачивается или полностью вся 

сумма ихъ стоимости, или часть таковой, въ размере не менее установленнаго собрашемъ 
учредителей или общимъ собрашемъ, причемъ разсрочка уплаты разрешается не долее двухъ 
летъ. Въ полученныхъ суммахъ выдаются предварительныя квитанцш, которыя после полной 
оплаты заменяются именными паями.

П рим ттге 1. 'Подписка на паи допускается безъ ограничешя ихъ числа на 
одно лицо.

Примгьчате 2. До полной оплаты хотя бы одного пая пршбрЬтатель правомъ 
голоса въ у правленш делами Общества не пользуется.
§ 20. Паи выдаются на определенное лицо и могутъ быть передаваемы въ порядке, 

указанномъ въ § 10 сего устава.

IV. Управлеше делами Общества.

§ 21. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше членовъ и б) правлеше.
§ 22. Общ)я собрания членовъ Общества бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 

Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта месяца следую- 
щаго за отчетнымъ года для разсмотрешя и утверждешя отчета за истекшш годъ, сметы 
и плана действш па наступивши! годъ, избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш 
и разсмотрешя другихъ делъ, предлагаемыхъ правлешемъ. Чрезвычайныя собрашя могутъ 
быть созываемы по мере надобности по усмотренш правлешя, или по требованш ревизшнной 
коммисш, или по письменному заявленш не менее 10 членовъ Общества, для разсмотрешя 
делъ, не терпящих'ь отлагательства.

§ 23. О времени и месте предстоящаго собрашя, равно какъ и о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждешю, правлеше извещаете членовъ Общества особыми повестками, разсы 
лаемыми за двг& недели до откры т собран!я, и публикуете въ одной изъ местныхъ 
газете.

Лримшанге. О томъ же правлеше Общества каждый разъ заблаговременно дово
дить до свЬдешя начальника местной полицш. Къ обсуждешю въ общихъ собрашяхъ 
допускаются лишь вопросы, относяпцеся къ цели Общества и поименованные въ по
вестках!..
§ 24. Для действительности общаго собрашя требуется ирисутс/те въ немъ не менее 

одной трети членовъ Общества. Въ случае несостоявшагося собрашя, следующее назначается 
чрезъ две недели и считается законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ незавц-
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си ми отъ числа присутствующихъ членовъ, о чемъ должно быть оговорено въ разсылаемыхъ 
членамъ Общества повЪсткахъ о вторичномъ собранш. Решешя, принятыя общимъ собра- 
шемъ, обязательны для всЪхъ членовъ, какъ присутствовавншхъ, такъ и отсутствовав- 
шихъ.

Примтанге. Для решешя вопросовъ объ исключен»! членовъ, объ измененш или 
доцолнеши устава, о пршбретенш въ собственность, залог* и отчуждении недвижимыхъ 
имуществъ, о прекращеши деятельности Общества и ликвидацш его делъ необходимо 
iipucyTCTBie въ собрашй не менее двухъ третей всехъ членовъ Общества. Правила, 
постановленный въ настоящемъ параграф* о вторичномъ собранш, сохраняюсь свою 
силу и но отношешю къ означеннымъ вопросамъ.
§ 25. Д*ла, подлежащая раземотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ оное не 

иначе, какъ чрезъ посредство правления, почему члены, желакище сделать какое-либо пред- 
ложеюе общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже, 
какъ за две нед*ли до собратя. Еели предложеше сд*лано не мен*е, какъ десятью членами 
Общества, то правлеше обязано представить такое предложеше ближайшему общему собранш, 
съ своимъ заключешемъ.

§ 26. Для правильнаго хода д*лъ въ общемъ собрашй, посл*днее избираетъ каждый 
разъ нзъ своей среды большинствомъ голоеовъ предс*дателя, а для ведения протоколовъ— 
секретаря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш, а равно кандидаты къ нимъ, не 
могутъ быть избираемы въ эти должности.

§ 27. Къ предметамъ ведешя общаго собрашя членовъ относятся:
а) раземотреше и утверждеше представляемая правлешемъ годового отчета, сметы и 

плана действш, въ связи съ заключешемъ ревизюнной коммисш;
б) разрешеше вопросовъ о пршбретенш, залог* и отчужден!и недвижимыхъ пмуществъ, 

Обществу иринадлежащихъ, и вообще о иринятш Обществомъ долгосрочныхъ обязательствъ;
в) разрешеше вопросовъ о расходовали запаснаго капитала;
г) опред*леше разм*ра дивиденда на паи и распределение чистой прибыли (§ 37);
д) опред*леше вознаграждешя членамъ правлешя;
е) утверждеше инструкцш для правлешя и ревизшнной коммисш;
ж) избраше членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизюнной коммисш;
з) исключеше членовъ и удаленie отъ должности членовъ правлешя до истечешя срока 

ихъ службы;
и) разр*теше вопросовъ объ изм*ненш или дополнении устава;
i) разсмотр*ше вопросовъ о закрытш Общества;
к) разр*шен1е споровъ между членами Общества, и
л) разрешеше вс*хъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ общему собрашю правлешемъ 

или превышающихъ его власть.
§ 28. Д*ла въ общемъ собран!it решаются простымъ большинствомъ голоеовъ налич

ныхъ членовъ, причемъ въ случае равенства голоеовъ, голосъ председательствующая даетъ 
перевесъ; изъ сея исключаются указанные въ примечаши къ § 24 вопросы, для решения 
коихъ требуется большинство двухъ третей голоеовъ присутствующихъ членовъ.

§ 29. О постановлешяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ членовъ, составляется жур- 
налъ, который и подписывается председательствующимъ и присутствующими на собрашй 
членами.

§ 30. Ближайшее завбдываше делами Общества возлагается на правлеше, состоящее
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изъ шести членовъ и трехъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на три 
года изъ его среды закрытою баллотировкою.

П рим тате. По прошествш года отъ нервоначалытго избрашя членовъ правлешя 
и кандидатовъ къ нимъ, ежегодно выбываютъ два члена и одинъ кандидатъ, сначала 
по жребию, а потомъ по старшинству вступлешя, и на мъсто выбывшихъ избираются 
новые члены правлешя и кандидаты въ томъ же чиелъ. Выбывнпе мигутъ быть изби
раемы вновь.
§ 31. Члены правлешя ежегодно избираютъ изъ. своей среды председателя, его заме

стителя и казначея и распределяютъ между собою занятчя по недешю дЬлъ Общества, но 
взаимному соглашение. Въ случае отсутсгая члена правлешя иля выбьтя до срока избрашя, 
мЬсто его заступаетъ кандидатъ.

§ 32. Правлеше собирается по мърв надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ въ дпи, назначаемые по взаимному членовъ правления соглашению. Для дей
ствительности постановлен! й правлешя необходимо приеутс/ше въ засЬдашяхъ его не менее 
трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председателя или его заместителя. Заседаю я мъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 33. Все вопросы въ правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ. При 
разделеши голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь.

П рим тате. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постаиовлешемъ пра
влешя, потребуете. занесешя своего несоглаетя въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ усгановлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 35. Къ обязанностямъ правлен]я Общества относятся:
а) пр1емъ, выдача и хранеше суммъ и процентныхъ бумагъ, определеннымъ общимъ 

собрашемъ порядкомъ;
б) устройство счетоводства и веден]е отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 

баланса, сметы и плана действш;
в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 

предметовъ занятш и содержашя въ пределахъ утверждаемой ибщимъ собрашемъ сметы, а 
равно снабжеше ихъ доверенностями и увольнеше отъ службы;

г) совертеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимаго имущества;
д) заключеше отъ имени Общества всякаго рода договоровъ и условш;
е) страховаше имущества, и
ж) созывъ общихъ собранш членовъ Общества и вообще завЪдываше и распоряжеше 

всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ.

Ближайшш порядокъ деятельности правлешя Общества определяется инструкщею, утвер
ждаемою. и изменяемою общимъ собрашемъ.
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V. Отчетность по д*ламъ Общества и распред-Ьлеше прибыли.

§ 36. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется для представлен!я на раземотреше и 
утверждеше обыкновенная общаго собрашя членовъ Общества подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Примтанк. За дв* нед*ли до годового общаго собран!я открываются членамъ 
Общества книги правлешя со всЬми счетами, документами и приложешями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл*дуюнця главныя статьи: а) со
стойте капиталовъ Общества и его имущества, б) общш приходъ и расходъ за отчетное время,
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и на проч1е расходы по управле- 
1пю, г) счетъ наличнаго имущества Общества, д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ посл*днихъ на самомъ Обществ*, е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой 
прибыли и нрим*рное распред*леше ея.

Примтанк. Экземпляры годового отчета разсылаются правлешемъ, за дв* не- 
д*ли до годового общаго собрашя, вс*мъ членамъ Общества.

§ 38. По утвержденш общимъ собрашемъ отчета изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгпемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не мен*е 10% въ запасный капиталъ и не бол*е 5 %  первоначальной стоимости 
каменныхъ строешй и 10% — прочаго недвижимаго и движимая имущества на погашеше 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Остальная зат*мъ сумма, за вы
дачею нзъ нея вознаграждешя членам ь правлешя, по усмотр*нш общаго собратя, обра
щается въ дивидендъ на паи.

§ 39. Отчетъ, по утвержденш общимъ собрашемъ членовъ, печатается въ «В*стник* 
Финансовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ м*стныхъ газетъ и представляется 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Д*лъ.

§ 40. Для пов*рки отчета и баланса общее собраше назначаетъ за годъ впередъ реви- 
зтнную коммисш изъ трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ 
должностяхъ по управлешю д*лами Общества. Ревизшная коммийя избираете изъ своей 
среды предс*дателя. Коммийя эта собирается не позже одного м*сяца до сл*дующая годич
ная общаго собрашя и, по обревизовали отчета! и баланса за истекшш годъ, вс*хъ книгъ, 
счетовъ и документовъ, а равно делопроизводства правлен! я, вносите отчетъ н балансъ съ 
своимъ заключешемъ на разсмотрЬше общаго собратя, которое и постановляете по онымъ 
окончательное р*шеше. Ревизшнной коммисш предоставляется, если она признаете нужнымъ 
или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить ревизш кассы и имущества Обще
ства во всякое время операщоннаго года. На предварительное той же коммисш разсмотр*ше 
представляются см*та расходовъ и планъ д*йствш на настунающш годъ, которые коммийя 
вноситъ съ своимъ заключешемъ въ общее собрате членовъ Общества. Независимо отъ сего, 
коммисш предоставляется право требовать отъ правлешя, въ случа* признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайная Общаго собратя (§ 22).
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VI. Прекращеше деятельности Общества и ликвидащя его делъ.
§ 41. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу дела закрыт 

Общества признано будетъ необходимым  ̂ то действия его прекращаются но постановлен^ 
общаго собрашя членовъ.

§ 42. Въ случае прекращения действш Общества общее coopanie членовъ избираете изъ 
своей среды ликвидацюнную коммисш въ составе пяти членовъ.

Ликвндащонная коммнш, прннявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки и „  
публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры.къ полному ихъ удовлетворен!ю,произ
водить реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашен!я и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нристунлено къ 
удовлетворенш членовъ, соразмерно оставшимся въ распоряженш Общества средствам!.. О 
действ1 яхъ своихъ лнквидащонная коммисля иредставляетъ общему собранно отчеты въ сроки, 
собрашемъ установленные, и независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, представляетъ 
общш отчетъ. Оставнпяся за удовлегворешемъ претензш суммы распределяются по постано- 
вленш общаго собрашя.

§ 4В. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окопчаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ нервомъ случае правлешемъ, а въ послЬднемъ— ликвидацион
ной коммшйей доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а 
также делаются публикацш, для сведешя членовъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ, въ указанныхъ въ § 39 издашяхъ.

§ 44. Если бы губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Общество, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ наусмотреше Министровъ Торговли п Промышленности и Внутреннихъ 
Делъ.

556. Объ утвержденш  у става ' Общества соледобываш я А страханскихъ рыбопромы- 
ш ленниковъ, рыботорговцевъ и ловцовъ.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмахривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомь Сел®, въ 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами Сов-Ьта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА СОЛЕДОБЫВАШЯ АСТРАХАНСКИХЪ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ, РЫБОТОРГОВ

ЦЕВЪ И ЛОВЦОВЪ. Ф
I. Цель учреждежя Общества, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. Товарищество, подъ наименовашемъ «Общество соледобывашя Астраханскихъ рыбо- 
промышленниковъ, рыботорговцевъ и ловцовъ», учреждается въ гор. Астрахани, съ целью 
совместной добычи и покупки соли, необходимой для предпр1ятш его членовъ и продажи ея 
членамъ Общества по возможно дешевой цене.

Примгьчанк 1. Учредители Общества: Астрахански! ыещанинъ Оома ХрнстоФоро-
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вичъ Будаговъ, Астраханскш мещанинъ Василш Григорьевнчъ Ежовъ, Астраханскш 
мещанинъ Александръ Захаровичъ Сиротинъ, крестьянннъ Рязанской губернш Андрей 
Григорьевнчъ СапЪгинъ, Царицынскш мещанинъ Семенъ Михайловичъ Печенкииъ, торговый 
домъ «Е. И. Лбовъ и Сыновья» въ лице члена онаго Астраханскаго купца Григор1я Мат
веевича Лбова, Астраханск1е мещане Иванъ Александровичъ Столыпинъ и Михаилъ 
Михаиловичъ Аршиновъ, торговый домъ «Братья Матвеевы и Курносовъ» въ лице’ 
члена онаго Астраханскаго мещанина Ивана Михайловича Матвеева, торговый домъ 
«Наследники В. С. Носкова» въ лице члена онаго Астраханскаго купца Степана Ва
сильевича Носкова, торговый домъ «Братья М. и В. Сторожевы» въ лице члена онаго 
Астраханскаго купца Михаила Георпевича Сторожева, потомственный почетный гражда- 
нинъ Корнилш Васильевичъ Караотелевъ и крестьянинъ Владепрской губернш Федоръ 
Дюмидовичъ Соколовъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обя
занностей но Обществу, присоединете новыхъ учредителей и исключение котораго либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется пршбретать отъ своего имени права по имуществу, въ 

томъ числе право собственности и друйя права на недвижимыя имешя, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.

Примпчате. Обществу дозволяется пршбретеше въ арендное содержаше казен- 
ныхъ содяныхъ промысловъ въ предЬлахъ Астраханской губернш. Дальнейшее засимъ 
пршретеше Обществомъ въ собственность или срочное владеше и пользоваше недви
жимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по за
кону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается.
§ 3. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 

другихъ сборовъ всемъ постановлешямъ и правиламъ какъ ныне действующимъ въ Импе- 
рш, такъ и тЬмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Общество открываете свои дМств1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее двадцати пяти членовъ. Если въ течеше шести месяцевъ после распубликовашя устава 
Общество не откроете своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 5. Объ открытш действш Общества, или о томъ, что оно не состоялось (§ 4), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и 
«Астраханскихъ губернскихъ ведомостяхъ».

§ G. Имущественная ответственность Общества по нрипятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограничивается всемъ принадлежащимъ ему имуществомъ и капиталами, а потому 
члены Общества отвечаютъ но его обязательствамъ только въ размере суммы принадлежа- 
щихъ каждому паевъ.

II. Составь Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Въ члены Общества принимаются лица, владеюпця рыбопромышленными, рыбо
торговыми и рыболовными предпр1ят1ямн въ пределахъ Астраханской губернш, а также тор
говые дома, товарищества и проч., занимаюпцеся темъ же деломъ.

§ 8. Желавшие вступить въ члены Общества подаютъ письменныя о томъ заявлен!я
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правлешю, огь коего и зависать рЪшеше вопроса о щпеме новыхъ членовъ. Для вступлетя 
въ Общество требуется рекомендащя, но крайней мЪрЪ, двухъ членовъ Общества.

§ 9. Каждый члонъ при вступленш въ Общество вносить пай въ размер* пятисотъ

П рим тате. Пай можетъ быть внесенъ рааомъ или по частямъ, въ известные
сроки, по определенно общаго собрашя. До полной оплаты пая членъ Общества не
пользуется правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ и не можетъ быть избираемъ въ
должности по управленш делами Общества.
§ 10. По внесенш ел*дуемы хъ суммъ, членъ встунаетъ во вс* права и обязанности, 

указанный въ семъ устав*. Въ npieM* отъ него денежныхъ взносовъ члену выдается кви
та нщ я, за подписью председателя правлешя или его заместителя и казначея и съ приложе- 
шемъ печати Общества.

§ 11. Число паевъ, коими можетъ влад*ть одно лицо, онред*ляется Общимъ собрашемъ.
§ 12. Пан могутъ быть передаваемы съ в*дома правлешя какъ членамъ Общества 

такъ п посторонним'!, лицамъ, имеющпмъ право быть членами Общества (§ 7), съ соблюде
шемъ, въ последнемъ случае, условш, изложенныхъ въ § 8. Въ случае непринятия новаго 
владельца пая въ члены Общества, съ нимъ производится расчетъ на основаши § 17.

§ 13. При желаши выбыть изъ Общества, членъ Общества обязанъ объ этомъ заявить 
письменно правленш за три месяца до выбытия; окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится въ порядке, указанномъ въ § 17.

§ 14. Если Обществомъ будутъ заарендованы на известный срокъ казенные соляные 
участки, то ранее истечешя срока аренды означенныхъ участковъ добровольный выходъ чле
новъ изъ Общества допускается не иначе, какъ путемъ передачи паевъ на услов1яхъ, опре- 
д*ленныхъ въ § 12.

§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Общества платежей, 
нарушения настоящего устава или нричинешя вреда интересамъ Общества, онъ можетъ быть, 
по представленш правлешя и по постановлен!го общаго собрат я, исключенъ изъ числа членовъ 
Общества.

§ 16. Псключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собра
шя большинствомъ двухъ третей голоеовъ. Общее собраше', по желанно исключаемаго члена, 
обязано предварительно выслушать вс* приводимыя имъ въ свое оправдате объяснешя.

§ 17. Членамъ какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Общества, 
иринадлежапце имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по подан
ному ими заявленш лишь по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и не 
иначе, какъ но окончанш вс*хъ расчетовъ съ Обществомъ и по уплат* могущихъ пасть на 
выбывающихъ убытковъ Общества.

§ 18. При обращеши третьими лицами взыскашя на паи члена, съ членомъ делается 
расчетъ согласно § 17 и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Прюбрев- 
ипй же паи кредиторъ можетъ вступить въ члены Общества лишь по правиламъ настоя
щ ая устава.

§ 19. Правлеше отпускаетъ членамъ Общества, для надобностей ихъ npeAnpiflTiii, соль 
изъ имеющихся на складахъ Общества запасовъ. Ближайппя условия продажи Обществом!, 
соли определяются общимъ собрашемъ.
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III. Средства Общества.

§ 20. Средства Общества составляют!, капиталы: оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ члепскихъ паевъ (§ 9), а также случайны хъ 

поступленш и служите для операцш и текущихъ расходовъ Общества.
§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ 10%  отчисленш отъ чистой прибыли по 

операщямъ Общества, производимых'!, ежегодно впредь до достижения запаснымъ капиталомъ 
суммы, определенной общимъ собрашемъ. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Проценты на запасный капиталъ причисляются къ 
сему капиталу.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнение могущихъ быть 
по операщямъ Общества убытковъ, не возмЪщаемыхъ текущими доходами, и можетъ быть 
расходуемъ согласно назначенш не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленш общаго собрашя, въ государ- 
ственныя или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учре- 
ждешяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть по
мещаемы на текущш счетъ въ кредитныя учреждешя для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управлеше делами Общества.

§ 25. Делами Общества управляютъ: а) правлеше и б) общее собраше.

А ) Правлеше.
§ 26. Ближайшее заведываше делами Общества принадлежите правленш, находящемуся 

въ гор. Астрахани и состоящему изъ председателя, его заместителя и казначея, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ изъ его среды на одинъ годъ.

Примпчате. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено по постановленш
общаго собрашя, въ зависимости отъ размера операцш Общества.
§ 27. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлен!я на время отсутстгия или болезни, 

а также въ случае смерти или выбьгпя до срока, избираются общимъ собрашемъ членовъ 
изъ его среды на одинъ годъ три кандидата, которые во время заш тя должности члена 
правлешя пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

Примгьчате. Въ члены правлешя и въ кандидаты къ нимъ могутъ быть изби
раемы лишь члены Общества, владЪюпце не менее, какъ четырьмя паями.
§ 28. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Общества могутъ полу

чать особое вознаграждеше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ.
§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества. Къ обязанно- 

стямъ его относятся: а) пр1емъ, выдача и хранен!е суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, 
определеннымъ общимъ собрашемъ; б) устройство--счетоводства и ведеше отчетности, а также 
составлеше годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а 
равно и ихъ увольнеше; г) оргашшщя добычи соли, покупка и продажа ея членамъ Обще
ства какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помещешй; е) страховаше имущества Общества; ж) выдача и приняне къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) за-
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ключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и упра- 
влешями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; и) снабжеше доверенностями лицъ, онре- 
д'Ьляемыхъ правлешемъ па службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назна
чены на такую службу общимъ собрашемъ; i) совершеше законныхъ актовъ на пршбрЬтеше 
и отчуждеше недвижимой собственности, и к) созывъ общихъ собрашй членовъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, 
пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ членовъ.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Общества. Собранно предоставляется определить, до какой суммы нра- 
влеше можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, не тернящихъ отла
гательства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстшя 
сего расхода. О каЖдомъ такомъ расходе должно быть представлено на усмотрите ближай
шего общаго собрашя.

§ 31. Переписка по деламъ Общества ведется па русскомъ язык* и производится отъ 
имени правлешя, за подписью одного изъ его членовъ.

§ 32. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, должны 
быть подписаны председателемъ и, по крайней мере, однимъ членомъ правлешя. Для полу
чешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правлешя съ приложешемъ печати Общества.

§ 33. Въ необходимыхъ но деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менЬе одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя приводятся въ иснолнеше но большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя.

Примгьчанге. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постановлешемъ пра
влешя, потребуетъ занесен!я своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности па основанш общихъ законовъ и 

постановлен»!, въ семъ уставе заключающихся и, въ случае распоряженш незакономерныхъ, 
превышен! я пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собрашй, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

П рим тате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы но постановлешю общаго
собрашя членовъ и до окончашя срока ихъ службы.*
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В ) Общгя собратя.
§ 37. 0бщ1я собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя 

созываются правлешемъ ежегодно, пе позже Февраля месяца, для раземотрешя и утверждешя 
отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, 
а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решаются также и друия дела, превышающ!я власть правлешя или т*, кои пра
влешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 38. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмо- 
тр*нш, или по требовании ревизюнной коммисш, или не менее, чЬмъ 20 членовъ Общества. 
Такое требоваше ревизюннной коммисш или членовъ Общества о созыв* чрезвычайная 
общаго собрашя приводится въ исполнен!е правлешемъ не позже одного месяца по заявлены 
онаго.

§ 39. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относянцеся, но непрем*нному в*д*шю его подлежатъ вопросы: объ определены пред- 
метовъ и размера операцш Общества, о прюбретсны недвижимыхъ имуществъ для Общества, 
объ отчужденш или залог* таковыхъ пмуществъ. Обществу принадлежащихъ, о заключены 
займовъ, исключены членовъ, устранетии должностныхъ лицъ до истечешя срока ихъ службы, 
определены ц*нъ на соль, объ изменены или дополнены сего устава, а равно о закрыты 
Общества и ликвидацш его д*лъ. Общему собранш предоставляется, при расширена! пред- 
npiflTifi Общества или пршбр*тенш недвижимыхъ имуществъ, опред*лять порядокъ погашен! я 
произведенныхъ на это затратъ.

§ 40. О м*ст* п времени каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсуждение, правлеше ув*домляетъ членовъ Общества заблаговременно пов*сткамп 
и д*лаетъ публикацш въ м*стныхъ газетахъ; о томъ же правлеше доводитъ до св*д*шя 
местная полицейскаго начальства и вывешиваетъ объявлешя въ пом*щешяхъ Общества.

Примгьчате. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащееся 
въ пов*сткахъ вопросы, им*ю пае непосредственное отнотен1е къ опред*ленной уставомъ 
д*ягельности Общества.
§ 41. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оныя прибыли вла 

дельцы не мен*е какъ половины всехъ паевъ. Дела въ общемъ собранш решаются про
стымъ большинствомъ голоеовъ, причемъ, въ случа* равенства голоеовъ, голосъ предста
тельствующая даетъ нерев*съ; изъ сего исключаются вопросы объ изм*ненш и дополнены 
сего устава, устранены должностныхъ лицъ отъ службы, исключены! членовъ, закрытш 
Общества и ликвидацш его д*лъ, для р*шешя коихъ обязательно большинство двухъ третей 
голоеовъ.

Примгьчате. Вс* выборы въ общемъ собранш, а равно исключете членовъ изъ 
состава Общества производится закрытою баллотировкою, во вс*хъ осгальныхъ слу
чаяхъ способъ подачи голоеовъ опред*ляется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 42. Если въ собраше не явится определенная въ § 41 числа лицъ или если при 

р*шенш д*лъ въ общемъ собрашй не окажется достаточнаго числа голоеовъ, то не дал*е 
какъ черезъ десять дней созывается вторичное общее собраше, которое считается законно- 
состоявшимся, а р*шеше его окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовав- 
шнхъ въ собранш, о чемъ правлете обязано предварять въ самомъ приглашен!и на coopanie. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь т* д*ла, которыя подле
жали обсужденш или остались неразр*шенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ д*ла
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эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решетя, принятия общимъ собрашемъ 
обязательны для всбхъ членовъ, какъ присутствовавших'!», такъ и отсутствовавших'!».

§ 43. Каждый пай даете право на голосъ, но одинъ членъ Общества не можетъ иметь 
на общемъ собранш более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешя одной 
десятой частью всехъ паевъ.

И р и м гъ ч а н ге . Отсутствующи1 на общемъ собранш члены Общества могутъ нору 
чать учасйе на собранш только своимъ довереннымъ, заведующим!» нхъ преднр1я пемъ, 
на что не требуется представления особой доверенности, а лишь общая торговая до
веренность.
§ 44. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 

нЬсколькимъ лицамъ, то право участия въ общемъ собранш предоставляется лишь одному 
изъ нихъ по ихъ избранш; равно и торговые дома и товарищества могутъ иметь въ общемъ 
собранш не более одного представителя, но безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ 
преимущества

§ 45. Дела, подлежания разсмотрЬшю въ общемъ собранш, постунаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правления, почему члены Общества, желающее сделать какое- 
либо нредложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ онымъ въ правление не 
позже, какъ за неделю до общаго собрашя. Если нредложеше сделано одной десятой частью 
общаго числа членовъ, то правлеше обязано во -всякомъ случае представить таковое предло- 
жете ближайшему общему собранно съ своимъ заключешемъ.

§ 46. Общее собраше избираете каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избрашя председателя его заменяете въ общемъ собранш председатель пра
влешя.

§ 47. Постановлены общихъ собрании удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председательствовавшимъ въ собранш, секретаремъ, всеми наличными въ собранш членами 
правления и, по крайней мере, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общества.

V. Отчетность по дЬламъ Общества и распредЬлеше прибыли.

§ 48. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется для представления на разсмотреше и 
утверждение обыкновенна™ общаго собрашя подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ.

HpuMmmie. За две недели до годового общаго собрашя открываются членамъ 
Общества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися 
къ отчету и балансу.
§ 49. Отчете долженъ содержать въ подробности слВдуюнця главный статьи: 1) со- 

стояше капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общш цриходъ и расходъ за отчетное время 
по всемъ операщямъ Общества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управлению; 4) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему занасовъ; 5) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахь и сихъ последнигь 
на самомъ Обществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределеше оной.

§ 50. Для проверки отчета и баланса общее собраше избираете за годъ впередъ реви- 
зюнную коммисш изъ трехъ или более членовъ Общества, несостоящихъ ни въ какихъ долж-
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ностяхъ по управление делами Общества. На тЪхъ же основашяхъ избираются три кандидата 
къ членамъ ревизионной коммисш. Коммис!я эта собирается обязательно не позже, какъ за 
месяцъ до следующего годового общаго собрашя, и, по обревизовали отчета и баланса за 
истек пай годъ, всехъ книгъ, счетовъ и докумептовъ и приложенш, а равно делопроизводства 
правлешя, представляетъ свое заключейе общему собранш. KoMMncin этой предоставляется, 
если она признаете нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизш всего имущества Общества на местахъ и проверку произведенныхъ въ 
течеше года операцш. а равно сделанныхъ расходовъ и вообще производить все необходимый 
изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Об
щества какъ произведенныхъ операщй и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ 
Общества. Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все не
обходимые способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета 
и планъ действш на наступившш годъ, по которымъ коммшня также представляетъ общему 
собрашю свое заключеше. Несависимо отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ пра 
влешя, въ случаЬ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 38).

§ 51. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются 
въ ОтдЪлъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности и публикуются въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли» и въ «Астраханскихъ губернскихъ ведомостяхъ».

§ 52. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ. Могущш оказаться за указаннымъ 
отчислетемъ остатокъ чистой прибыли распределяется затемъ по усмотренш общаго собрашя.

§ 53. Если по сведен!и счетовъ, вслЬдстше какихъ-либо непредвидеяныхъ обстоя- 
тельствъ, окажется убытокъ и на покрьте его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то при уменьшеши такимъ образомъ размера каждаго пая члены Общества обязаны попол
нить свои паи до нормальнаго размера въ срокъ, установленный общимъ собрашемъ. Члены, 
не понолнивппе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ ними 
производится расчетъ въ порядке, въ § 17 сего устава указанномъ.

VI. Закрьте Общества и ликвидащя его д%лъ.

§ 54. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьте Об
щества признано будетъ необходимым  ̂ то действ1я его прекращаются по постановлению 
общаго собрашя членовъ въ двухъ последовательныхъ заседашяхъ онаго, если передъ вто- 
ричнымъ заседатель выясненные на первомъ заседанш поводы къ закрытш Общества не 
будутъ устранены.

§ 55. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше членовъ избираетъ 
изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш и определяете 
порядокъ ликвидащи делъ Общества. Коммимя эта принимаете дела отъ правлешя, вызы
ваете чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производить реализащю имущества Общества и вступаете въ соглаше- 
шя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуемыя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечешя нолнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся коммишей за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлен! й; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворению членовъ Общества соразмерно остающимся' въ
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распоряженш Общества средствами О д*йств!яхъ своихъ лнквидащонная коммийя нредста- 
вляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные и, независимо оть сего, 
по окончанш ликвидацш представляетъ общШ отчетъ.

§ 56. 11о угвержден1н общим ь собрашемъ членовъ Общества общаго отчета диквидащои- 
ной коммисш, членами возвращаются нхъ нам съ ирнчнтающейся прибылью или за выче- 
томъ могущнхъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Общества, если таковое 
окажется, распределяется по усмотрен! ш последняя общаго собран in.

§ 57. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ объяснешемъ 
поелЬдовавшихъ распоряжегай, въ первомъ случаь правлешемъ, а въ последнемъ ликвидащон
ной KOMMiicieil доводится до свЬдешя Министра Торговли и Промышленности и публикуется въ 
«Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли» и «Астраханскихъ губернскихъ ведо
мостяхъ».

§ 58. Если бы губернаторь призналъ необходимымъ закрыть Общество, онъ предста
вляетъ объ этомъ на раземотреше Миннстерствъ Торговли и Промышленности и Внутрен
н и е Делъ.

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

557 Объ иам'Ьнеши устава Товарищ ества спи ртоо чистите дьныхъ заводовъ.

Высочайше увержденнымъ 26 апреля 1907 года положешемъ Совета Министровъ раз
решено было:

I. Уменьшить основной капиталъ «Товарищества спиртоочиетительныхъ заводовъ»*) съ 
1.000.000 руб., раздВленныхъ на 1.000 наевъ но 1.000 руб. каждый, до 600.000 р.,— путемъ 
нонижешя нарицательной стоимости паевъ по 600 руб.,— съ выплатою при этомъ у частник а мъ 
предпр1ят1я изъ наличныхъ средстве последняя по 400 рублей за каждый пай, а всего
400.000 руб*, равно списашемъ въ активе баланса предпр1япя за 1904Д гг. со статьи недви
жимаго имущества (1.347.665 р. 14 кон.) 49.003 руб. 57 кон. за счетъ соответственной 
суммы запаснаго капитала, съ темъ: 1) чтобы объ измененш нарицательнаго достоинства 
наевъ учинена была на нихъ особая отметка посредствомъ наложешя штемпеля, и 2) чтобы, 
предварительно какихъ-либо выдаче пайщикамъ, все оставшаяся въ обращети облигацш 
Товарищества погашены были посредством!, досрочнаго выкупа.

II. Предоставить названному Товариществу выдавать все паи онаго, по желанно вла- 
дельцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

и III. Исключить изъ устава Товарищества всё постановлешя, касаюпцяся совета, вклю- 
чивъ въ уставъ постановлена о ревизшнной коммисш, применительно къ Высочайше утвер 
жденнымъ 21 декабря 1901 г. временнымъ правиламъ относительно органпзацш ревизшнной 
части и общихъ coopaniii акщонерныхъ комнанш. •

Вместе съ темъ, п. IY  означеннаго Высочайшая повелЬшя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено было, по уменыыенш основного капитала упомянугымъ въ нре- 
дыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе названнаго Товарищества 
изменешя и дополнешя, соотв*тственныя сему, а также указанному въ пп. II и III.

*) Устав!, утвержденъ 23 сентября 1876 года
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Ныне, въ виду поступившего отъ правлешя Товарищества увЬдомлешя о состоявшемся 
уменьшеши основного капитала на изложенныхъ выше основашяхъ, Жинистерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено сделать въ дЪйствующемъ уставе Товарищества следуклщя 
изменения и дополнешя.

А) §§ 7, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 съ прим. 
1, 38, 39 съ прим., 61,69 и 70 устава Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 600.000 рублей, раздЪленныхъ на
1.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 600 руб. каждый.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть, но желашю владельцев!, ихъ,именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и <шишя (фирма) владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 15. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною над- 
нисью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены пра
вление Товарищества, для отметки передачи въ его кнпгахъ. Само правлеше делаете переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому паевъ 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъя
вителя признается всегда то лицо, которое имеетъ пхъ въ своихъ рукахъ. Указаннымъ въ 
семъ параграфе порядкомъ передаются также именныя облигацш (§ 20).

§ 17. Утратнвшщ именные паи или именныя облигацш, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ номеровъ утраченныхъ паевъ или облигацш. Правлеше про
изводите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публикацш, 
не будетъ доставлено никакихъ сведенiii объ утраченныхъ паяхъ или облигащяхъ, то вы
даются новые паи или облигацш подъ прежними номерами и съ надписью, что они выданы 
взаменъ утраченныхъ, причемъ паи и облигацш выдаются безъ купониаго листа за истекпйя 
десять летъ.

§ 18. Объ утрате купоновъ къ паямъ и облигащямъ, а равно паевъ на предъявителя и 
облигацш на предъявителя, правлеше никакихъ заявлении не принимаете, и утратившш озна
ченные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда или процентовъ за все 
утраченные купоны. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ 
и облигащямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ и облигацш.

§ 21. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлению и общему собранш 
владельцевъ паевъ.

§ 22. Правлеше Товарищества находится въ С.-Петербурге и состоитъ изъ трехъ ди- 
ректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на три 
года.

Примгьчате. Директорами правлешя, заступающими ихъ место (§ 23) и упра- 
вляющимъ заводами Товарищества (§ 30) не могутъ быть лица 1удейскаго испо- 
ведашя.
§ 23. Въ случае выбьтя кого-либо изъ дпректоровъ прежде срока, на который онъ 

былъ избранъ, на место его общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ избирается новый дирек
тору который остается въ этой должности до окончашя помянутаго срока. Исправление же 
должности выбывшаго директора до ближайшего общаго собрашя, а также замена находя
щегося во временпомъ отсутствии директора до его возвращешя, поручается одному изъ чле- 

Собр. узак. 1909 г., отд’Ьлъ второй. 2
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новь ревизшнной коммисш, который за это время не принимаете у часты въ засЬдашяхъ 
означенной коммисш.

§ 26. Въ случав явной безуспешности и убыточности деиствШ директоровъ и обнару
жившейся ихъ неспособности къ управлешю делами Товарищества, они могутъ быть сме
няемы, по определенно общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя срока ихъ 
службы.

§ 28. Директоры могутъ получать за труды своп вознаграждена, но назначение общаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

§ 29. На обязанности правлешя лежите: а) npie-мъ поступивпшхъ за паи Товарищества 
денегъ и выдача самихъ паевъ, а также наблюдете за исправною уплатою погашешя и про
центовъ по облигащямъ; б) ледени1 паевой книги Товарищества; в) ведете делопроизводства, 
счетоводства и отчетности и составлеше, на основанш §§ 61 и 62, годовыхъ отчета и ба
ланса за истекшш годъ, а равпо сметы и плана действш на наступающий годъ и предста
влеше ихъ на предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш; г) составлеше соображешй 
о способе развипя предщняття; д) определеше необходимыхъ для службы Товарищества лицъ, 
увольнеше ихъ, назначеше имъ предметовъ занятш и содержашя; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) вчпнаше нсковъ н заключеще мировыхь сделокъ по деламъ Товарищества;
з) снабжеше лицъ, заведывающихъ отдельными частями предпр]ят1я. подробными инструк- 
щями, определяющими ихъ права и обязанности и взаимиыя между ними отношешя, и и) по
купка и арендоваше разнаго рода недвижпмаго имущества. Ближайшш порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанностей его, определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избирать изъ среды своей пли изъ стороннихъ лицъ 
управляющего заводами. Правлеше снабжаете его инструкщедо, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Управляющие заводами созываетъ правлеше по всемъ 
темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Двумя директорами или заступающими ихъ место должны 
быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, условш и друпе акты.

§ 34. Обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены удовлетво
ряется по требовант, подписанному тремя или, по крайней мере, двумя директорами пли 
наступающими ихъ место членами ревизшнной коммисш. Чеки по текущимъ счетамъ подпи
сываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для 
получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного 
директора или заступающаго его место члена ревизюнной коммисш, съ приложешемъ печати 
Товарищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у начальствующихъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ или заступающаго его место члена ревизюнной коммисш или сторонее лицо, 
но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен'!ихъ, соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Судопр.

§ 36. «Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью одного изъ
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директоровъ или управляющая заводами во всехъ техъ случаяхъ............» и т. д. безъ
измънешя.

§ 37. Правлете собирается по мере надобности, по во всякомъ случае не менее одного 
раза вь месяцъ. Для действительности решешя правлешя требуется присутств1е трехъ ди
ректоровъ или заступающихъ, на основаши § 23, ихъ место членовъ ревизюнной коммисш.

Примтате 1. Управляющие заводами Товарищества, если онъ не состоите 
директоромъ правлешя, прпсутствуетъ въ заседашяхъ правлешя с\> правомъ лишь 
совещательная голоса.
КВ. Примечаше 2 къ сему § остается въ сил!,.
§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со

стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя 
пайщиковъ.

§ 39. «Директоры н заступаюпце ихъ место члены ревизюнной коммисш исполняютъ 
свои обязанности.............. » и т. д. безъ изменешя.

Примтанк. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава постановления, кои 
опредЬляютъ: местопребываше правлешя (§ 22), число директоровъ правлешя и сроки 
ихъ избрашя (§§ 22 и 25), число паевъ, представляемыхъ директорами въ кассу пра
влешя при вступленш въ должность (§ 24), порядокъ замЪщешя выбывающихъ ди
ректоровъ (§ 23); порядокъ избрашя председательствующая въ правленш, а равно 
управляющая заводами (§§ 27 п 30), порядокъ ведешя переписки по деламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 33 и 34), и сроки обя
зательная созыва правлешя (§ 37),— подлежать измененш, по постановлешямъ общаго 
собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 61. «За каждый минувшш годъ правлеше Товарищества обязано представлять на 

усмотреше общаго собрашя владельцевъ паевъ, не позже 10 сентября, за подписью всехъ 
директоровъ или заступающихъ ихъ "'место членовъ ревизшнной коммисш, подробный от
четъ .............. » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечашя къ сему § остаются въ силе.
§ 69. «ВсЬ споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества и между ними и 

директорами правлешя, равно споры между директорами правлешя и прочими выборными по
Товариществу лицами, а также споры.............. » и т. д. безъ изменешя.

§ 70. «Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему принадлежащимъ иму 
ществомъ, а потому, въ случае неудачи предпр1ятая Товарищества или при возпикшихъ на 
оное пскахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ
уже въ собственность Товарищества, и сверхъ того............> и т. д. безъ изменешя.

Б) §§ 49—59 съ прим. заменить §§ 49— 67 съ прим. такого содержашя:
§ 49. Обпця собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя, въ сентябре месяце, 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно для раземотрешя 
и утверждешя отчета и баланса за прошлый годъ, равно сметы расходовъ и плана действш 
наступившая года, а также для избрашя директоровъ правлешя н членовъ ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превьнпакнщя 
власть правлешя или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены! требовашя о созыве

3*
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собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыв-fc собрашя подлежите исполнеюю въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная» для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрате; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждению и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдЪшя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на 
предъявителя извещаются тг.мъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлен!я ими 
правлешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть из го 
товляемы въ достаточном'!, количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя пайщи
ковъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежащ!я раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакпще сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее 25 голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или нхъ доверен
ные, пользукищеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
но своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право в ладен it1 одной десятой 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждый пай.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявления имен
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверен! я (расписки) въ принят!и паевъ на хранеше или въ закладъ какъ гооударствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре-
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дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями пайщи
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются номера паевъ. иностран
ный банкирская учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взйм’Ьнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв!; общаго 
собрашя.

§ 56. Пайщики, состоящее директорами правлешя или членами ревизюнной либо ликви- 
дащонной коммисгш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрЪшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности 
или освобождения отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя 
и утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!» решети о заключен'ш Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше не- 
сколькимъ лицамъ, то право учасття и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ номеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованш.

§ 59. До открыт общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ,. въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
■его мъсто. По открытш собрашя пайщики, имеющее право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличены или уменьшенш основного капи
тала, выпуске облигацш, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; избраше же 
директоровъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго со- 
братя производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 63. Если прибывипе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для нризнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решенш делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнъшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 02), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для .созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не раит,о 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, a решеше его окончательным!,, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ нра- 
влеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вто- 
ричномъ собран1и могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсужде
шю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившыся съ болыпинствомъ, въ нраве подать особое. мнЬше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избрати и смещены членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества, а также привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ. 
ирисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и рЬшешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мпешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем!, собрашя нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответствен'!, за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостовъряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копы протокола общаго собрашй, 
особыхъ MiieHiii и вообще всехъ къ нему приложены, должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Примгьчате. Постановлешя настоящаго отдела, определяюпця сроки созыва обык- 
новенныхъ годовыхъ общихъ собрашй и порядокъ созыва чрезвычанныхъ общихъ 
собранш (§ 49), число паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), ;> 
также сроки предъявления правлешю предложен»! пайщиковъ (§ 52) и представлен]я 
паевъ новыми ихъ владельцами (§ 55), равно порядокъ подписи приговоровъ общаго. 
собрашя (§ 67), могутъ быть изменяемы по постановлешямъ общаго собрашя владель
цевъ паевъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.
В) Включить въ уставъ после § 62 (по прежней нумерацш) одинъ новый параграФЪ 

(63) такого содержашя:
§ 63 (новый). Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ ревизюнная 

коммиш изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни директорами правлешя, ни въ другихъ, за-
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мЬщаемыхъ по выбору общаго собратя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представлякпщя */5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Директоры и управляющш заводами, по выбытш изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ. 
лТ.т'ь со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят)ямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы п капиталовъ it къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кннгъ, счетовъ, документов-!, и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на лоследовавппя со стороны ревизионной коммисш 
замЪчашя, на раземотреше общаго собратя.

Ревизионная коммийя можетъ производить осмотръ ц ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ н повЬрку сдЬланныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммийи все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мийи, въ общее coopanie пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшная коммийя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных'!, со
бранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизшная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения peBii3i0HH0ii коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

Г) Присоединить къ § 20 примечаше 2 (наименовавъ существующее примечаше къ сему 
§ примечатемъ 1 къ § 20) такого содержашя:

Примечаше 2 къ § 20. Выпущенный Товариществомъ, согласно настоящему §, обли
гацш въ сумме 300,000 руб. погашены полностью.

и Д) Исключить изъ устава §§ 40 съ прим., 48 съ прим. съ соответственнымъ сему, 
а также замене §§ 49— 59 съ прим. параграфами 49— 67 съ прим., равно включешю въ 
уставъ одного новаго §, изменешемъ нумерацш прочихъ §§ и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

Вместе съ тЬмъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши прим. къ 
§ 39 устава (по прежней нумерацш), разрешено § 25 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 25. Директоры выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлешя, и на 
место выбывающихъ избирается новый директоръ. Выбывипе директоры могутъ быть изби
раемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 марта 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.
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558. Объ и8мЬненш устава Общества для продажи издЬдш русскихъ металлургиче- 
скпхъ ааводовъ.

Вс.1Ъдств1е ходатайства «Общества для продаж» издълШ русскихъ металлургнческихъ 
заводовъ» *) ц на ocuoeaHiu прим. 2 къ § 36 и § 68 устава названнаго Общества, Мнни- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 20, 21 и 47 означеннаго устава 
изложить с.тьдующимъ образомъ:

§ 20. Управлеюе делами Общества прннадлежитъ совету, паходящемуся въ гор. С.-Пе- 
тербургъ и состоящему не менее, какъ изъ 12, и не более, какъ изъ 36 членовъ, избирае- 
мыхъ общимъ собрашемъ.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 21. По образованы состава правлешя, согласно § 20, ежегодно выбываютъ, по 

старшинству вступлешя, отъ 4 до 12 членовъ совета, и на место выбываклцихъ изби
раются новые члены совета. Выбывпйе члены совета могутъ быть избираемы вновь.

§ 47. «0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венный собрашя созываются совътомъ ежегодно, не позже декабря месяца, для разсмотръшя 
н утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плаца действш на- 
ступнвшаго года, а равно для избрашя членовъ совета и ревизшнной коммисш. Въ этихъ 
собрашяхъ обсуждаются п решаются также и друпя дела, превышаклщя власть созъта, 
пли те, кои советомъ будутъ предложены общему собранно. Чрезвычайныя собран in созы
ваются ...............» п т. д. безъ нзменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 мая 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

559 Объ изм ененш  устава В арш авскаго Товарищ ества сахарны хъ заводовъ.

Вследствие ходатайства «Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ» **) и на 
основанш прим. къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено §§ 7 съ прим., 8, 9, 12, 17, 27 и 28 устава Товарищества 
изложить такимъ образомъ:

§ 7. Правлеше Товарищества состоять не менее, какъ нзъ пяти и не более, чъмъ 
изъ 8 членовъ, избпраемыхъ на три года общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды 
своей. Каждый членъ правлешя долженъ иметь на свое имя не менее сорока паевъ, ко
торые ...............Правлеше паходится въ Варшаве.

§ 8. Для замещешя членовъ правлешя, на случай выбьтя пхъ до срока, избираются 
темъ же порядкомъ и съ соблюдешемъ техъ же условш, какъ члены, три кандидата.

§ 9. По образована! состава правлешя указаннымъ въ §§ 7 и 8 порядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству вступлешя, одинъ, два или три члена правлешя. Кандидаты 
выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлешя. На место выбывающихъ чле
новъ правлешя и кандидатовъ избираются новые члены правлешя и кандидаты. Выбывпйе 
члены правлешя и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 12. «ЗасЪдаше считается действительнымъ, когда въ немъ участвуютъ председатель
или заменяющш его вице-председатель и еще четыре члена правлешя.............. » и т. д.
безъ нзменешя.

*) Уставъ утвержденъ 5 ш л я  1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 27 ноября 1870 года.
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§ 17. «Операщоннын годъ Товарищества считается съ 18 поня (1 шля по новому
стилю) по 17 ноня (30 шня по новому стилю). За каждый минувшш годъ.............. » и
т. д. безъ измЪнешя.

КВ. Примечаше къ сему § остается въ силЪ.
§ 27. « .............. но право рЪшительнаго голоса предоставляется въ общемъ собранш

владБльцамъ не менЪе 20 паевъ............Каждые 20 паевъ даютъ право на одинъ голосъ,
при чемъ одннъ пайщикъ не можетъ имЪть по своимъ паямъ болЪе того числа голоеовъ, 
на которое даетъ право владЪшя Vio частью всего основного капитала Товарищества. Вла
дельцы наевъ.............. » и т. д. безъ измЪнешя.

§ 28. «Владельцы паевъ, имЪюпце мен-Ье 20 паевъ, могутъ соединять, по общей до
веренности, паи свои для доетижешя права на одинъ или бол'Ье голоеовъ, до предЬла 
вышеуказаннаго. ВладЪлецъ паевъ, пршбрЬвппй, черезъ соединете такиме образоме два
дцати паевъ, право на голосъ.............. » и т. д. безъ измЪнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

5 6 0 .  Объ утвержденш устава взаимнаго страхового Общества «Самопомощь» въ 
гор. Москв*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 аирЬля 1909 года.
Шдписа.ть: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Начальникъ Главнаго Управлешя по дЬламъ мЬст-

наго хозяйства Гербель.

У С Т А В Ъ
ВЗАИМНАГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «САМОПОМОЩЬ» ВЪ ГОР. MOCKS*. 

I. Об|щя постановлена.
§ 1. На основаши настоящаго устава учреждается въ гор. МосквЪ, на началахъ взаим

ности, страховое отъ огня Общество, подъ наименовашемъ: „Взаимное Страховое Общество 
«Самопомощь»11, съ временнымъ паевымъ капиталомъ въ 500.000 рублей, подлежащимъ по
степенному noraineniio въ порядкЪ, предусмотр'Ьнномъ настоящимъ уставомъ.

Примтанк 1. Учредителями взаимнаго страхового Общества «Самопомощь» 
состоятъ: ГоФмейстеръ Двора Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  дЪиствит. с т . 

сов. Аркадш Петровичъ Корниловъ, ст: сов. Петръ Петровичъ Корниловъ, ст. сов. 
СергЬй Алексеевиче Миловъ, потом, дворян. Оеодоръ СергЪевичъ Доломановъ и потом, 
дворян. Внкторъ Викторовиче Дьяченко.

Примгьчате 2. Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей другимъ 
лицамъ, присоединение новыхъ учредителей и исключеше кого-либо изъ учредителей 
допускается не иначе, какъ съ разр^шешл Министра Внутреннихъ ДЪлъ.
§ 2. Обществу предоставляется право производить страховашя всякаго рода недвижи

маго и двнжнмаго имущества отъ убытковъ, могущихъ произойти въ застрахованномъ иму
щества отъ пожара, удара моянш и взрывовъ.
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§ 3. Общество производить свойственный ему операцш и можетъ открывать отделен in 
и агентства повсеместно въ пределахъ Российской Имперш. Общество, его отдълешя и агент
ства подчиняются, относительно платежа всякихъ пошлинъ и повинностей, общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ узаконешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нредщштя Общества ныне 
въ Импер1и дЪйствующимъ, равно и темъ, которыя впредь будутъ на сей предметъ уста
новлены. . . . .

§ 4. Обществу предоставляется право перестраховывать чйсть принятыхъ имъ рисковъ 
въ другихъ страховыхъ учреждешяхъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а также при
нимать перестраховашя однородныхъ рисковъ отъ другихъ страховыхъ учрежденш.

§ 5. Oonjifl услов1я страховашя утверждаются, въ установленномъ порядке, Министромъ 
Внутреннихъ Делъ и излагаются на выдаваемыхъ Обществомъ и удостоверяющихъ заключешс 
договоровъ со страхователями полисахъ или прилагаются къ нимъ. Правлеше Общества, а 
равно его отдЬлешя и агентства должны иметь всегда наготове печатные экземпляры этихъ 
условш для предварительна™ ознакомлешя съ ними лицъ, желающихъ заключить страхования.

§ 6. Общество имеетъ право съ соблюдешемъ действующихъ узаконенш прюбретать и 
отчуждать имущества, вступать въ договоры и обязательства, искать п отвечать на суде, а 
равно принимать въ залогъ отъ представителей, агентовъ и другихъ служащих !» въ Обществе 
лицъ, въ обезпечеше поступающихъ къ нимъ за счетъ Общества депежныхъ суммъ и откры
ваема™ имъ кредита всякаго рода процентный бумаги и недвижимый имущества, причемъ въ 
последнемъ случае закладныя совершаются на имя Общества и хранятся въ кассе его.

§ 7. Обществу предоставляется продавать съ публичнаго торга поврежденные и непо
врежденные предметы, принятые отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки. Ука
занную продажу Общество производитъ въ назначенныхъ имъ местахъ чрезъ судебнаго пристава 
по правиламъ, определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства.

§ 8. Общество по всемъ принятымъ имъ обязательствамъ ответствуетъ всемъ при- 
падлежащнмъ ему имуществомъ.

§ 9. Публикацш Общества во всехъ, указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ уставе, 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе Правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ) 
«Ведомостяхъ Московскаго Градоначальства», а также въ другихъ, по усмотренш Общества 
повременныхъ издашяхъ.

§ 10. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименования.

II. Составь Общества и ответственность его членовъ.

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

ограничивается произведенными ими Обществу страховыми платежами и поступившими въ 
пользу Общества по паямъ взносами; поэтому, въ случае неудачи предпр1яйя или при воз- 
ннкновеши противъ него исковъ, члены Общества, какъ пайщики, такъ и страхователи, не 
могутъ быть привлекаемы къ какимъ-либо дополнительнымъ по деламъ Общества платежамъ.

III. Управлеше делами Общества.

§ 13. Управлеше делами Общества вверяется: 1) общему собрашю уполномоченныхъ,
2) совету и 3) правлешю.
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§ 14. 0бщ1я coopaiiifl уполномоченныхъ происходить въ гор. Москве и бываютъ обыкно
венный и чрезвычайныя. Обыкновенныя обиця собран!я созываются ежегодно не позднее 
апреля месяца для разсмотрешя и утверждешя отчета за истекшш годъ, сметы и плана 
действш на наступивши годъ, а равно для распределен'!я годовой прибыли отъ операцш 
Общества и для избрашя должностныхъ лицъ. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются 
также и друпя дела, превыпшшщя власть правлешя и совета, а равно те, которыя будутъ 
предложены общему собранно правлешемъ или членами Общества.

Чрезвычайныя общ!я собрашя созываются: 1) по распоряженш Министерства Внутрен- 
нихъ Делъ, каковое расиоряжеше приводится въ исполнение безотлагательно, буде противное 
не указано въ самомъ предложенш, 2) по усмотреню совета или правлешя и 3) по требо- 
вашю 25 уполномоченныхъ или 50 членовъ Общества, причемъ означенное требоваше во 
второмъ случае приводится въ исполнеше безотлагательно, а въ последнемъ не позднее двухъ 
месяцевъ по поступавши такового въ правлеше.

П рнм тате. Заняйя общаго собрашя могутъ, въ случае надобности, продолжаться 
не более трехъ дней, съ назначешемъ времени засЬданш самимъ собрашемъ.
§ 15. Все члены Общества имЬютъ право присутствовать въ общихъ собрашяхъ упол

номоченныхъ и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно вопросовъ, но правомъ 
голоса пользуются только уполномоченные или заменяюпце ихъ кандидаты.

§ 16. Каждому обыкновенному общему собранш предшествуютъ Губерншя (областныя) 
собрашя членовъ Общества, созываемыя назначеннымъ правлешемъ лицомъ въ губернскомъ, 
областномъ или иномъ городе, где имеется отделение Общества, для избрашя срокомъ на 
одинъ годъ одного уполномоченнаго и одного кандидата для каждой губернш или области; въ 
этихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы вопросы, подлежанне обсуждению предстоящаго 
общаго собрашя уполномоченныхъ. Въ случае невозможности для кого-либо изъ уполномочен- 
ныхъ присутствовать на общемъ собрашй уполномоченныхъ, последнШ уведомляетъ о томъ 
заблаговременно местнаго кандидата.

Губернсш или областныя собрашя членовъ Общества открываются назначеннымъ пра- 
влешемъ лицомъ и избираютъ изъ среды членовъ председателя и секретаря; постановления 
этихъ собраний удостоверяются протоколами, подписываемыми председателемъ, секретаремъ и, 
по крайней мере, 10 членами.

П рим тате 1. По усмотрънио общаго собрашя уподномоченнымъ можетъ быть, 
назначаемо вознаграждение на возмбщеше путевыхъ расходовъ.

Примгьчате 2. Въ случае прекращения уполномоченнымъ страхован! я въ Обще
стве принадлежащаго ему имущества или передачи другому лицу принадлежащихъ ему 
иаевъ, онъ перестаетъ быть членомъ Общества и обязанности его переходятъ къ заме
няющему его кандидату.
§ 17. Приглашеше въ губерншя или областныя собрашя производится правлешемъ 

черезъ публикацш въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ не позднее, какъ за две недели 
до собрашя, цричемъ въ публикацинхъ должны быть указаны день и часъ, на которые созы
вается общее собраше, а равно помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить.

Приглашеше въ обппя собрашя уполномоченныхъ производится правленпемъ черезъ 
публикацш въ упомянутыхъ въ § 9 настоящаго устава издашяхъ не позднее, какъ за три 
недели до дня общаго собрашя, причемъ въ публикацш должны быть указаны день и часъ, 
на которые созывается собрание, место, где оно будетъ происходить и перечень вопросовъ, 
подлежащихъ его решенш. Уполномоченные, сверхъ того, извещаются повестками, посылае-
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мыли по почти заказнымъ порядкомъ въ указанный выгпе срокъ по заявленному ими правле
шю местожительству.

§ 18. Члены Общества, желанище принять участие въ общемъ собрашй уполномоченныхъ, 
получаютъ не позже, какъ за три дня до общаго собратя въ правленш Общества особые 
билеты, съ обозначешемъ звашя, имени, отчества и Фамилш, а равно- номера полиса и но
мера пая.

§ 19. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ уполномоченныхъ по из- 
бранш общаго собрашя простымъ болыпинствомъ голоеовъ; до выбора председателя общее 
coopanie открываешь и нредседательствуегь председатель совета или лицо, заступающее его 
место. Председатель общаго собратя не въ праве, по своему усмотрЬшю, откладывать обсу
ждение п разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее co6panie.

§ 20. Для действительности общаго собратя необходимо прибьте въ оное не менее 
половины общаго числа уполномоченныхъ, избранныхъ на губернскихъ или областныхъ 
собрашяхъ.

Если общее coopanie не будетъ удовлетворять указанному выше условш, то не позже, 
какъ черезъ четыре дня делается указаннымъ въ § 16 порядкомъ вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее четырнадцати дней со дня публикащи. Такое 
вторичное общее собраше считается законносостоявшимся. независимо отъ числа прибывшихъ 
въ оное уполномоченныхъ, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ публикащяхъ о 
созыве собрашя и въ посылаемыхь уполномоченнымъ повесткахъ. Въ такихъ вторичныхъ 
собрашяхъ могутъ обсуждаться лишь те дела и вопросы, которые подлежали разсмотрЪнш 
несостоявшагося собрашя.

§ 21. Дела въ общихъ собрашяхъ уполномоченныхъ решаются простымъ большин
ствомъ голоеовъ, при равенстве коихъ голосъ председателя собрашя даетъ перевесь.

Голоса въ общихъ собрат я хъ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинч. 
уполномоченный. Закрытая баллотировка обязательна для решенш объ избранш и смещенш 
членовъ совета и правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно о привлечен»! означенныхъ 
лицъ къ ответственности.

§ 22. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, а потому 
если кто изъ членовъ совета или правлешя или вообще членовъ Общества пожелаетъ сде
лать общему собрашю какое-либо заявление или принести жалобу, то онъ обязанъ предста
вить таковыя письменно правлешю; все представленныя правленш не позднее какъ за 
14 дней до дня общаго собратя заявлен!я или жалобы обязательно докладываются общему 
собранш.

§ 23. Общее собрате уполномоченныхъ разрешаетъ, согласно настоящему уставу, все 
вопросы, до делъ Общества относящееся, но непременному веденiio его подлежать:

а) избраше членовъ совета и правлешя и кандидатовъ къ нимъ, избраше председателя 
правлешя, а равно составлеше инструкцш для совета и правлешя;

б) назначеше вознаграждения членамъ совета и правления;
в) назначеше вознаграждешя уполномоченнымъ въ возмещеше путевыхъ расходовъ;
г) раземотреше и утверждеше отчета за истекшш годъ, сметы и плана действш на 

наступившш годъ, а равно распределеше прибылей Общества;
д) постановлешя о покупке, продаже, аренде и залоге недвижимыхъ имуществъ;
е) разрешеше всехъ представлешй совета по деламъ, выходящимъ изъ пределовъ 

предоставленной ему власти, а равно заявленш и жалобъ членовъ Общества;
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ж) устранеме членовъ совета и правлсчпя отъ должностей до истечешя срока, при 
обнаруженных!, безпорядкахъ въ дЬйс'шихъ сихъ лицъ, а въ особенности при оказавшемся 
недочете суммъ Общества и принятое въ послЪднемъ случае ыт.ръ къ пополненда утраты и 
привлечете виновныхъ къ ответственности;

:*) постановлен!)! по вопросамъ о круге д,Ьйств1й Общества, объ измененш и дополненш 
сего устала и условШ страховашя, о нредоставлеши страхователямъ льготъ по страхова- 
шямъ, о покрытш оставшагося на балансе убытка, а также о закрыт»! и ликвидацш делъ 
Общества.

§ 24. По всемъ деламъ, подлежащимъ обсуждешю и pt.ineniio общаго собрашя, ведется 
протоколъ, который ведетъ лицо, приглашенное для сего председателемъ общаго собрашя 
изъ числа лицъ, имЪющихъ право присутствовать въ ономъ. Правильность протокола удосто
веряется подписями председателя, секретаря и, по крайней мере, тремя присутствовавшими 
въ общемъ собранш уполномоченными.

Постановлешя общихъ собрашй, законно состоявпаяся, обязательный для всехъ чле
нов» Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

IV. Coetrb.

§ 25. Советъ состоитъ изъ семи членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ .уполномо
ченныхъ изъ среды членовъ Общества, срокомъ на три года. Въ первый и второй годъ 
каждаго трехлЪпя изъ состава совета выбываютъ сначала по жребйо, а затемъ по стар
шинству избрашя по два члена, а въ третш годъ каждаго трехлет выбываютъ остальные 
три члена. Выбывнпе члены совета могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Для замещешя членовъ совета на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно въ случае смерти или выбыш кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собрашемъ уполномоченныхъ избираются изъ среды членовъ Общества два 
кандидата къ нимъ, срокомъ на три года, которые во время за н ят  должности члена совета 
пользуются всеми правами и преимуществами, этой должности присвоенными. Кандидаты 
выбываютъ въ первые два года каждаго трех л е т  по одному, причемъ выбывппе могутъ быть 
избраны вновь.

§ 27. Кандидаты вступаютъ въ отправлеше обязанностей членовъ совета по пригла
шена председателя совета сначала по жребш, а затемъ по старшинству избрашя. Въ 
томъ же случае, когда членъ совета выбудетъ изъ состава последняго, кандидатъ вступаетъ 
къ отправлеше его обязанностей до срока, па который былъ избранъ замещенный имъ членъ 
совета, но не далее срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Должность' члена совета не совместима съ должностью члена правлешя или со 
службою въ другомъ обществе, ироизводящемъ операцш по страхованш отъ огня. Въ случае 
прекращешя членами совета и кандидатами къ нимъ заключенныхъ въ Обществе страхо
ваний если притомъ лица эти не состоять пайщиками Общества, они обязаны оставить за
нимаемый ими должности.

§ 29. Члены совета избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя. Въ случае 
его отсутств1я его замещаетъ одинъ изъ членовъ совета по взаимному соглашенш.

Дета въ совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве коихъ 
голосъ председателя даетъ перевесь. Для действительности постановлен»! совета необходимо 
iipucyTCTBie не менее четырехъ членовъ, въ томъ числе и председателя.

§ 30. Советъ собирается по мере надобности по предложенш правлешя или по пригла-
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шешю председателя совета, но во всякомъ случае не менее одного раза въ месяцъ. Засе- 
дашямъ совета ведутся протоколы, подписываемые всеми присутствующими членами.

§ 31. Советъ имеетъ надзоръ надъ ходомъ делъ Общества и нроверяетъ ежегодный 
отчетъ правлешя, но къ нредметамъ особаго ведетя совета относятся: 1) предварительное 
разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разрешешю общаго собрашя уполномоченныхъ, 
и составлешя заключенш по симъ деламъ; 2) разрешеше недоразумешй, встречаемыхъ пра
влешемъ при исполненш его обязанпостей и не требующихъ ностановленШ общихъ собрашй;
3) внезанныя ревнзш находящихся въ завЬдыванш правлешя де.гь и суммъ Общества. Со
вету при исполненш его обязанностей предоставляется привлекать къ заняпямъ экспертовъ.

Не позднее какъ за месяцъ до дня обыкновенна™ общаго собрашя советъ обязанъ 
приступить къ поверке кассы и капнталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но поверке отчета совътъ 
представляетъ свое по иемъ заключеше правлешю для представлешя на разсмотреше общаго 
собрашя. Совету предоставляется, если онъ признаетъ это нужнымъ или общимъ собрашемъ 
ему это будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Общества» на 
мЬстахъ п поверку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно производящихся. Для испол- 
нешя сего правлеше обязано предоставить совету все необходимые способы. На предвари
тельное разсмотреше совета представляется также смета и планъ действш на наступивши 
годъ.

V. Правлеше.
§ 32. Правлеше Общества находится въ г. Москве и состоитъ изъ председателя и 

шести членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ Об
щества срокомъ на три года. Права и обязанности членовъ правлешя определяются пнетрук- 
nieii, утверждаемой общнмъ собрашемъ.

Для замещешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или ихъ болезни, 
а равно на случай смерти или вы бьтя кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избраиъ, общимъ собрашемъ уполномоченныхъ избираются на техъ же основашяхъ, какъ и 
члены правлешя, два къ нимъ кандидата, которые во время занят]я должности члена пра
влешя пользуются всеми правами и преимуществами сен должности присвоенными.

§ 33. Должность члена правлешя и кандидата къ нему не совместима съ должностью 
члена совета или со службой въ другомъ обществе, производящемъ операцш по страховашю 
отъ огня.

Въ случае прекращешя заключенныхъ въ Обществе членами правлешя и кандидатами 
къ нимъ страхованш, если притомъ лица эти не состоять членами - пайщиками Общества, 
они обязаны оставить занимаемыя должности.

§ 34. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды заступающаго место 
председателя.

§ 35. Въ первый и второй годъ перваго трехлеия выбываютъ по жребно по два 
члена правлешя и по одному кандидату, а на третш годъ выбываютъ председатель и осталь
ные два члена правлешя. Въ последукнщя трехле™ председатель и члены правлешя, и 
кандидаты выбываютъ въ томъ же порядке по старшинству избрашя. Вместо выбываюшпхъ 
общее собраше выбираетъ новыхъ. Выбывппя лица могутъ быть вновь избираемы.

§ 36. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Общества получаютъ 
вознаграждеше въ устанавливаемомъ общимъ собрашемъ уполномоченныхъ размере и сверхъ 
того процентное вознаграждеше изъ чистой прибыли Общества согласно § 55.
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§ 37. Правлеше собирается но мере надобности, но не менее одного раза въ неделю. 
Для действительности постановлений правления требуется присутств1е не менее четырехъ 
членовъ млн замЬняющихъ ихъ кандидатовъ. Дела въ правленш решаются простымъ боль
шинствомъ голоеовъ, при равенстве коихъ голосъ председателя даетъ перевесъ.

ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

П/тмгъчате. Если членъ правления, не согласившшся съ постаиовлешемъ пра
влешя, потребуешь занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. На обязанности правлешя лежитъ вообщее заведывате и распоряжеше всеми 

делами Общества въ пределахъ, определепныхъ настоящимъ уставомъ и утвержденной об
щнмъ собран1емгь уполномоченныхъ инструкщей, но непременному веденпо подлежать:

1) IIpieMH, собранныхъ учредителями за паи денегъ, выдача паевъ и ведете полнаго 
списка ихъ владельцевъ.

2) Заведывате капиталами п имуществами Общества, выборъ кредитныхъ учреждешй 
для номещешя и хранения денежныхъ средствъ Общества и покупка и продажа процентныхъ 
бумагъ.

3) Назначеше и увольнеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
шемъ имъ предметовъ занятш и содержания въ пределахъ утвержденной общимъ собрашемъ
СМЁТЫ.

4) Сношеше съ правительственными местами и лицами и съ частными лицами по 
деламъ Общества.

5) Защита правъ и интересовь Общества по всемъ таковымъ деламъ и заключеше 
мировыхъ сделокъ.

6) Установлеше правилъ делопроизводства и счетоводства; наблюдете за ведешемъ 
делъ и книгъ, а равно наблюдете за сохранностью вверенныхъ служащимъ суммъ, кшп’ъ 
н документовъ.

7) Созывъ губернскихъ и областныхъ собранш членовъ Общества, а равно общихъ 
собрашй уполномоченныхъ; представление общему собранш делъ, подлежащихъ его решенш.

8) Заключеше всякаго рода договоровъ и сделокъ.
9) Составление предположен»! объ изменешяхъ и дополнешяхъ устава и общихъ условш 

страховашя.
10) Выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для пере- 

страховашя у  нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, равно для npieMa перестрахован!!! отъ 
нихъ, заключеше съ этими обществами договоровъ по перестраховашямъ, определение преде- 
ловъ рисковъ Общества.

11) Установлеше тариФОвъ upeiviiii.
12) Постановлеше решенш по npieMy страхованш, определеше размеровъ страхового 

вознаграждешя и уплата такового вознаграждешя.
13) Составление годовыхъ отчетовъ, сметы и плана действш, а равно составлеше 

першдическихъ сведенiii о всехъ операщяхъ и положенш делъ Общества.
Примтанге,. БлижайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан

ностей его определяются инструкщею утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ 
уполномоченныхъ.
§ 39. Правлете имъетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутствен-
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ныхъ местахъ и у должностных!, лицъ безъ особой на то доверенности, а равно уполномо
чивать на сей предметъ своихъ директоровъ или постороннихъ лицъ. Въ дълахъ, произво
дящихся въ судебныхъ устаиовлешяхъ, въ отношеши выдачи доверенностей соблюдается по- 
рядокъ, предусмотренный судебными уставами.

§ 40. Переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за подписью 
одного члена. Все акты, договоры и иные документы, коими возлагается на Общество какое-

• либо обязательство, а равно требование на получение суммъ и докумеитовъ изъ кредитныхъ 
и иныхъ учреждений, въ томъ числе и чеки но текущнмъ счетамъ должны быть подписаны 
тремя членами правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, всякаго рода писемъ, 
посылокь и документовъ достаточно подписи одного члена правлешя.

Страховые полисы должны быть подписаны уполномоченнымъ на то членомъ правлешя 
или агентомъ.

§ 41. Члены правлешя и советъ, кандидаты къ нимъ, а равно все вообще служанце 
въ Обществъ исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ, ностановлешй 
сего устава и даиныхъ имъ инструкцш; въ случае же противозакоииыхъ действш, превы- 
nieiiiii предБловъ власти, нарушен in сего устава, постановлен! ii общихъ собрашй уполномо
ченныхъ и данныхъ имъ инструкцш подлежать какъ личной, такъ и имущественной ответ
ственности по закону.

VI. Средства Общества.
§ 42. Средства Общества составляются изъ вкладовъ пайщиковъ, нремш страхователей, 

доходовъ на капиталы Общества и изъ разныхъ поступленш.
§ 43. Изъ средствъ Общества въ предыдущемъ параграфе перечисленныхъ, образуются:

1) временный паевой капиталъ, 2) погасительный капиталъ, 3) запасный капнталъ и 4) основ
ной капиталъ страхователей.

§ 44. Временный паевой капнталъ определяется въ пятьсотъ тысячъ рублей, разде- 
ленныхъ на две тысячи паевъ, по 250 руб. каждый. Временный паевой капиталъ предназна
чается на“ покрьше убытковъ Общества при недостаточности на то другихъ его средствъ.

§ 45. Паи выпускаются только именные и приносятъ нхъ владельцамъ доходъ въ 
размере 6 %  годовыхъ и кроме того дивидендъ; согласно § 55, какъ постоянный доходъ, 
такъ и дивидендъ отчисляются изъ прибылей Общества. На каждомъ пае означаются зваше, 
имя н фэмил5я владельца. Паи вырезываются изъ книги, снабжаются по порядку номерами 
и выдаются за подписью председателя и всЪхъ членовъ правлешя и за скрепою бухгалтера, 
съ приложешемъ печати Общества. Паи должны быть изготовлены въ Экспедицш Вагото- 
влешя Государственныхъ Бумагъ.

Примгьчанге. Если въ какомъ-либо году прибыль Общества окажется недоста
точной для выдачи пайщикамъ слЪдуемыхъ имъ 6 % , то недоданная сумма выдается 
въ посл1;дуюште годы изъ прибылей этихъ летъ (§ 55) Течете указанныхъ %  начи
нается съ момента полной оплаты паевъ.
§ 46. Паи Общества подлежать постепенному погашение изъ образуемаго съ этою 

целью погасите.тьнаго капитала. Къ погашенш паевъ Общество приступаетъ не ранее; какъ 
по накопленш суммы погасительнаго капитала до 100.000 рублей. Погашеше производится 
тиражнымъ порядкомъ, способъ коего определяется общимъ собрашемъ уполномоченныхъ и 
утверждается Мннистромъ Внутреннихъ Делъ. Вышедппе въ тиражъ пап выплачиваются па 
нарицательной цене.

П рим тате. Къ каждому паю прилагается купонный листъ.
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§ 47. Передача паевъ додается передаточною надписью на паяхъ, которые при соот- 
вЪтственномъ объявлен!и должны быть представлены правленш Общества для отметки пере
дачи въ его книгахъ; само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись только въ случаяхъ 
предусмотръшиыхъ въ ст. 2167 (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) и по судебному опре- 
дЬленш. ,

§ 48. Въ случае утраты паевъ, собственникъ ихъ обязанъ письменно заявить о томъ, 
съ обозначешемъ номеровъ утраченныхъ паевъ, правленш, которое публикуетъ, за счетъ 
потерявшаго, объ ихъ утрате.

Если по истечении шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ 
сведений объ утраченныхъ паяхъ, то правлешемъ выдаются по принадлежности новые паи, % 
за теми же номерами и съ отметкой о томъ, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ; утра
ченные ate паи считаются недействительными.

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

§ 50. Основной капиталъ страхователей образуется изъ погасительнаго капитала по 
мере погашения паевъ и назначается для замещешя паевого капитала.

§ 51. Все средства Общества помещаются и хранятся, согласно существующппмъ пра- 
виламъ о порядке помещешя и хранения средствъ акцнонерныхъ страховыхъ обществъ при
чемъ по отношенш къ помещенш паевого капитала и основного капитала страхователей 
Общества применяется порядокъ, установленный въ упомянутыхъ правилахъ для помещения 
основныхъ капиталовъ страховыхъ обществъ.

Пркмтанге. Процентный бумаги, принадлежащий Обществу, переоцениваются 
ежегодно по курсу 31 декабря, существующему на Московской бирже. При этомъ не
реализованный Обществомъ прибыли, полученныя на курсе, остаются на балансе и по
казываются особымъ капиталомъ «фондъ для урегулирования стоимости %  бумагъ»; 
полученные же при переоценке %  бумагъ убытки, въ случае исчернанйя Фонда для 
урегулипрованйя стоимости %  бумагъ, относятся на счетъ прибылей и убытковъ Общества.
§ 52. Расходы на первоначальное устройство предприятйя Общества не могутъ быть 

свыше 50.000 р. Израсходованный на этотъ предмета суммы должны быть погашены не 
далее, какъ въ течение десяти летъ и не менее, какъ въ размере */ю части этихъ суммъ 
въ годъ, путемъ ежегоднаго списашя въ убытокъ погашаемой части.

VII. Отчетность.

§ 53. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 54. Ежегодно, не позднее апреля месяца, правление Общества представляетъ на раз

смотреше ии утверждеше общаго собрашя уполномоченныхъ отчетъ за истекший годъ, съ за- 
ключешемъ совета. Отчетъ составляется применительно къ правиламъ отчетности установлен
нымъ для акцйонерныхъ страховыхъ обществъ. Отчетъ раздается въ правлении всемъ чле- 
намъ Общества, изъявившимъ желаше получить таковой, за две недели до общаго собрания 
уполномоченныхъ. Съ того же времени правлешемъ открываются книги Общества для обо- 
зренйя желаюицимъ членамъ Общества.

§ 55. По утвержденш общимъ собрашемъ уиюлномоченныхъ отчета, изъ годовой чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрытйемъ всехъ бывшихъ въ отчетномъ году рас
ходовъ и убытковъ по операщямъ Общества, стчисленйемъ резервовъ премий по неистекшимъ 
страховашямъ (ст. 3 отд. I прил. къ ст. 2200 прим. 1 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г. и 

Собр. }заг. 1909 г., отдЬлъ второй. 3
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по прод. 1906 г.) и резервовъ пе неоконченнымъ убыткамъ и спнсашемъ соответствующей 
части организащопныхъ расходовъ (§ 52), отчисляется прежде всего постоянный доходъ по 
паямъ Общества, согласно § 45 устава, а загЫгь производится отчнслеше, согласно нрнмъ- 
чашю къ § 45. Остагокъ чистой прибыли, буда таковой окажется, распределяется следую
щим]. образомъ: 1) въ дивидендъ пайщикамъ 30%; 2/ въ дивидендъ страхователям^ со
размерно уплаченным!, ими прем1 ямъ въ истекшемъ отчегномъ году, 40% ; -3) въ награду 
председателю и членамъ правлешя 10%; 4) въ запасный капиталъ въ течеше нерныхъ 
десяти летъ 20% , а затемъ 10%, и 5) но прошествш первыхъ десяти летъ въ погаси
тельный капиталъ— 10%.

* Но достнженш запаснымъ капнталомъ 500.000 руб. отчислешя въ запасный капиталъ,
по усмотренш общаго собрашя, могутъ быть поннжены до 5 %  съ соответственным!, уне- 
лпчешемъ отчисленш въ дивидендъ страхователямъ.

Но noraiueniu сполна паевого капитала, суммы, подлежавшая отчислении въ погаситель
ный капитале, а равно составлявши постоянный доходъ и дивидендъ по паямъ, обращаются 
впредь до достижения запаснымъ капнталомъ 500.000 руб. въ запасный капиталъ, а по до
стнженш запаснымъ капнталомъ означенной выше нормы, суммы эти обращаются вь диви
дендъ страхователямъ.

§ 56. Если по годовому отчету образовался убытокь, то таковой покрывается за счетъ 
запаснаго капитала. Но пстощеши запаснаго капитала непокрытая часть убытка пополняется 
нзъ капитала погасительнаго. Оказавшаяся затемъ непокрытая часть убытка остается на 
балансе и покрывается нзъ прибылей Общества въ иос.тЬдукнще годы, причемъ, впредь до 
покрыли этим-i. способомъ всей суммы ноказаннаго по балансу убытка никакихъ другихъ 
отчисленш (§ 55) изъ этихъ прибылей не допускается.

§ 57. Годовой отчетъ, но утвержденш его общимъ собрашемъ, публикуется во все
общее сведете вместе съ постановлешямп собрашя о распределена! прибыли и предста
вляется въ Министерство Внутреннихъ Де.ть въ количестве десяти экземпляровъ, а въ Мини
стерства Финансовъ, Торговли и Промышленности по три экземпляра.

VIII. Прекращеже д'Ьлъ Общества.

§ 58. Срокъ существовашя Общества не устанавливается. Если по балансу Общества 
окажется убытокъ, иревышающш две пятыхъ установленной въ § 50 суммы капиталовъ 
его т. е. 200.000 руб., то правлеше немедленно созываетъ, въ установленномъ порядке, 
общее собрате членовъ, которое постановляетъ о покрытш оказавшагося по балансу убытка 
или о прекращенш делъ Общества. Затемъ, если въ течете трехъ месяцевъ со дня поста- 
новлешя общаго собрашя о покрытш убытка таковое постановлеше не будетъ выполнено, то 
прнступъ къ прокрпщешю действш Общества и къ ликвидацш делъ его становится обяза
тельным^ и правлете не позднее, какъ черезъ семь дней по истеченш упомянутаго трехме- 
сячнаго срока, производить публикацш о созыве новаго общаго собрашя членовъ, которое 
и постановляетъ о ликвидацш делъ Общества.

Кроме того деятельность Общества можетъ быть прекращена по постановлешю общаго 
собрашя, въ случае паступлешя такнхъ обстоятельствъ, при наличности коихъ дальнейшая 
деятельность Общества будетъ признана убыточной для его членовъ. Окончите расчетовъ и 
ведете делъ Общества по ликвидацш поручается особо избранной темъ же собрашемъ, въ 
составе не менее трехъ членовъ ликвидащонной коммисш подъ председательствомъ лица, 
назначаема™ Министромъ Внутреннихъ Де.ть. Какъ о иоследовавгаемъ постановлен»! общаго
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собрашя относительно закрьтя Общества, такъ и о результатахъ ликвидацш, правлеше или 
ликвидационная коммишя доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дълъ, Финансовъ и Торговли и 
Промышленности, а также дЪлаютъ надлежащая публикацш для оведЬшя всЬхъ лицъ, къ 
деламъ Общества прнкосновенныхъ.

§ 59. При прекращена д'Ьйстзпн Общества соблюдаются следующая уология:
1) Ilpiejib новыхъ страхова!пи и перестрахован!и прекращается со дня постановлешя 

о закрыт!я Общества. По текущимъ страховашямъ ответственность Общества продолжается, 
пока не выйдетъ имъ срокъ, причемъ ликвидащонной коммисш предоставляется войти въ 
соглашеше со страхователями о прекращеши страхован!й до срока съ возвратомъ премш за 
истекшее время страховашй или о передаче страхован!й другому страховому Обществу.

2) изъ средствъ Общества, оказавшихся по окончанш ликвидац!н всехъ его обяза
тельству возвращается пайщикамъ непогашенная часть паевого капитала съ надлежащими 
по день возврата процентами, согласно § 45 и примечашя къ нему; могущш оказаться 
затЬмъ остатокъ распределяется между страхователями, состоявшими въ Обществе въ годъ 
прекращетя его дЬйствш, пропорщонально всемъ уплаченнымъ ими прем1ямъ.

Примгьчанге. Если при окончаши ликвидащи не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ out. слЬдуютъ, то общее 
собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, впредь до 
выдачи ихъ, ц какъ съ ними надлежитъ поступать по истеченш срока давности, въ 
случае неявки ихъ собственника.

IX. Временныя правила.

§ 60. По утверждеши настоящего устава, учредители избираютъ изъ своей среды 
уполномоченныхъ лицъ, которыя принимаютъ объявлешя о желанш пршбрЬстп паи Об
щества. По собрашй достаточнаго числа подписей, паи распределяются между учредителями 
въ полномъ количестве заявленныхъ требованш или пропорщонально заявленнымъ суммамъ, 
если въ общей сложности оне превысятъ размерь паевого капитала. Moryniiii образоваться 
остатокъ распределяется уполномоченными учредителями между прочими лицами, выразив
шими желате прюбрести паи Общества также пропорщонально заявленнымъ суммамъ 
требованш.

§ 61. По распределен  ̂ паевъ уполномоченные учредителей устанавливаютъ сроки, въ 
пределахъ не более 6 месяцевъ со дня распубликован!я сего устава для производства пер- 
воначальныхъ взносовъ по паямъ въ размере не менее 40%, о чемъ и публикуютъ въ 
упомянутыхъ въ § 9 настоящаго устава издашяхъ. Следуемыя но паямъ деньги вносятся 
участниками—уполномоченнымъ учредителей подъ именныя квитанцш, за подписью послед- 
нихъ. Самые паи выдаются правлешемъ Общества по окончательной оплате паевъ (§ 65). 
Полученныя за паи деньги уполномоченные учредителей вносятъ вкладомъ въ учреждете 
Государственна™ Банка, где оне и остаются до востребовашя правлешемъ Общества.

§ 62. Поступаюнця суммы, вносимыя за паи, уполномоченными учредителей записы
ваются въ особыя книги, которыя ведутся ими применительно къ правиламъ, указаннымъ 
для оплаты акщй въ п.п. 4— 10 ст. 2166 (т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г. и по прод. 
1906 г.) и предъявляются, для нриложешя къ шнуру оныхъ печати н для скрепы по ли- 
стамъ и надписи, Московской Городской Управе.

Прими,чате. Ответственность въ пределахъ п. 8 ст. 2166 Св. Зак., т. X ч. 1,
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изд. 1900 г., н по прод. 1906 г. за действия указанныхъ въ § 61 сего устава упол
номоченных!. несутъ все учредители солидарно.
§ 63. Въ случае непоступлении полностью въ определенные въ публикащяхъ 'сроки 

первоначальнаго взноса за паи, который долженъ быть не менее 4 0% , Общество считается 
несостоявшимоя и внесенный за паи деньги возвращаются сполна уполномоченными учреди
телен— по принадлежности.

§ 64. По оплате всего количества паевъ не менее, чемъ по 40%  нарицательной ихъ 
стоимости, уполномоченные учредителей, по представлены Министру Внутреннихъ Делъ удо- 
стовЬрешя о поступленш въ учреждение Государственпнаго Банка подлежащего взноса по 
паямъ, обязаны созвать общее собрание, и Общество по выборе членовъ правления и совета, 
открываете свонн действ1я.

§ 65. Полная оплата паевъ должна последовать не позднее одного года отъ начала 
операции Общества въ сроки, устаниавливаемые и публикуемые правлешемъ Общества. Если 
кто-либо изъ владельцевъ паевъ не внесете причитающихся съ него денегъ, то паи зги 
унннчтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее сведете ни заменяются новыми подъ теми 
же номерами паями, которые продаются правлепаемъ Общества. Изъ вырученной за таие 
паи суммы, за покрьтемъ расходовъ по продаже и публикаици, оставшаяся неоплаченной 
часть номинальной стоимости паевъ обращается на пополните паевого капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уиичтоженньихъ паевъ. Если въ течете, трехъ месяцевъ по 

-миновании упомянутаго выше годового срока, несполна оплаченные паи нне будутъ проданы 
по такой цене, чтобы изъ вырученной отъ продажи суммы могла быть пополнена недо
стающая до пятисотъ тысячъ рублей (§ 1) часть паевого капитала, а равно расходы по 
продаже и публикации, то правлеше созываете въ установленномъ порядке общее собрание 
членовъ, которое обязательно постановляетъ о прекративши действш Общества.

Цримгьчанге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Общества 
на хранеше въ учреждешя Государственпнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ норядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.
§ 66. Объ учреждении и открытии действш Общества или же о томъ, что оно не- 

состоялось, въ первомъ случае— правление, а во второмъ— учредители уведомляютъ Мини
стровъ Вниутреннихъ Делъ, Торговли ии Промышленности и Финансовъ ни публикунотъ во 
всеобщее сведете.

L. ч

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