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В ы с о ч а йш е  утвержденное положете Совета Мшшстровъ.
7 3 1 .  Объ утверждети уохава Общества стеклозаводчиковъ «Стекло».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволшъ, въ Петерго*Ь, въ 3 день августа 1909 года».

Иодписалъ: Помощникъ Уиравлающаго дЪлами СовЬта Мпнисгровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА СТЕКЛОЗАВОДЧИКОВЪ «СТЕКЛО».

I. ЦЬль учреждешя Общества, его права и обязанности.

§ 1. Общество стеклозаводчиковъ, подъ наименовашемъ «Стекло», учреждается съ 
цьлью покупки за oumiii счетъ матераловъ н предметовъ, потреииыхъ для стекольнаго про
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изводства и оборудоватя заводовъ, производства таког.ыхъ матер1аловъ п предметовъ и про
даж» ихъ членамъ Общества на услов!яхъ, опредЪляемыхъ общимъ собрашемъ, сбита пъ 
Pocciu и за границу стеклянный» издЪлш, выд'блываемыхъ членами Общества га собствен- 
ныхъ или а реи дуемы хъ ими заводахъ, а равно для оказашя виобще сод£йств1я развито 
стекольной промышленности.

Примтате 1, Учредители Общества: торговый домъ А. Ф. Дютфуа наследники, 
въ лицЬ члена онаго Фрапцузскаго гражданина Льва Армандовича ДютФуа, ХарьковскШ
1 гильдш купецъ Михаилъ Аорамовичъ Ясный и БельгшскШ подданный Валеитинъ 
Людввговичъ Гомонъ.

Примтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Сообразно указанной цЬлн Общество имьетъ право: а) устраивать для хранегпя 

и продажи стеклянныхъ издЪлШ, матер1аловъ и продуктовъ собственные склады или арендо
вать таковые, а равно содержать промышленный заведе-iii я, относящаяся къ деятельности 
Общества; б) производить коммисюнныя операцш по снабжению своихъ членовъ матер1алами 
и предметами оборудовашя заводовъ и по продажЬ готовыхъ стеклянныхъ издЪлш, съ вы
дачею авансовъ, и в) устраивать и открывать, съ соблюдешемъ дМствующихъ на сейпред- 
метъ узаконешй, п ]* о а е <; с i оц а л ьны е школы, лабораторш для анализа продуктовъ производства, 
выставки и конкурсы, справочный конторы и консультащошшя бюро, а равно курсы, чте- 
шя и лекцш по предметамъ, къ стекольной промышленности отсидимся.

§ 3. Обществу предоставляется иршор^тать отъ своего и мод и права по имуществу, въ 
томъ числВ право собственности и другдя права на недвижимыя шгьщя, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать,

UpuMmanie. ЩпобрЪтеше Обществомъ въ собственность или срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, ииоотранцамъ или лицамъ 1удойскаго вероисповедашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его отделешя, конторы и агентства подчиняются относительно платежа 

повинностей, пошлипъ, гербовыхъ и друтихъ сборовъ всемъ поетановлешямъ и правиламъ, 
какъ ныне действую щимъ въ Пмперш, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Общество считается состоявшимся, когда въ составъ его войдутъ не менее 
20 лицъ. Если въ течеше шести мееяцевъ после распубликовашя устава Общество не от- 
кроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытш д ёй с твШ Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ первомъ случаъ— правлеМе, а въ последнемъ— учредители ув’Ьдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикутотъ въ «Правптельственномъ Вестнике» и «Вестнике 
Финансовъ, промышленности п торговли».

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 7. Въ члепы Общества принимаются состояние членами съЪздовъ стеклозаводчиковъ: 
лица, занвмакищяся производствомъ стеклянныхъ изделш въ предЬлахъ Цмнерш, а также 
торговые дола, общества и товарищества, заниыакищося темъ же производствомъ.
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§ 8. Первоначально Общество составляется изъ учредителей и ириглашеппыхъ ими лицъ. 
Распорядительны!! действ!я по созыву перваго общаго собрашя членовъ Общества возлагаются 
на постоянное бюро съездовъ стеклозаводчиковъ, которое, по выборе членовъ совета, пере- 
даетъ последнему свои полномоч1я по Обществу.

§ 9. Желаилще вступить въ члены Общества подаютъ письмеиныя о томъ заявлешя, 
съ указашемъ разм11ровъ оборотовъ нринадлежащихь имъ нредпр1ятШ, въ правлеше, которое 
перодаетъ ихъ съ своимъ заключешемъ въ советъ. Регаеше вопроса о npiene новыхъ членовъ 
зависитъ отъ совета.

§ 10. Размере членскаго пая определяется въ 150 р. Каждый членъ вноситъ въ Об
щество число паевъ, определяемое общимъ собрашемъ въ зависимости отъ размера оборотовъ 
принадлежащая члену нредщпя'пя.

Щ имптнк. Передача паевъ сторошшыъ лицамъ не допускается.
§ 11. Каждый членъ при вступлеши въ Общество д'Ьлаетъ дополнительные взносы, по 

числу прииадлежащихъ ему паевъ, на увеличете запаснаго капитала, въ размере, равномъ 
причитающейся на каждый пай части запаснаго капитала по последнему, утвержденному 
общимъ собрашемъ, балансу.

§ 12. По внесеши слЪдуемыхъ суммъ членъ вступаетъ во все права и обязанности, 
указанный въ семь уставе. Въ npicMli отъ него денежныхъ взносовъ члену выдается кви- 
танщя, за подписью председателя правлешя или его заместителя и одного изъ днректоровъ 
и съ приложешеыъ печати Общества.

§ 13. При желанш выбыть изъ Общества членъ Общества обязанъ заявить объ этомъ 
правленш письменно за три месяца до выбыпя; окончательный расчетъ съ нимъ произво
дится въ порядке, указанпомъ въ § 18.

§ 14. Въ случае утраты паевъ, владЬлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлешю письменно. 
Последнее, произведя за его счетъ троекратный публикацш объ утрать въ издашяхъ, уаа- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истечснш 6 мееяцевъ со дня публикацш, новые пая за 
прежними нумерами съ отметкою на нихъ, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

Лримпчанк. О выдаче дивиденда делается отметка на самыхъ паяхъ.
§ 15. Въ случае неисправности во взносе причитающихся съ члена Общества платежей, 

нарушешя настоящего устава или причянешя вреда интересамъ Общества, онъ можетъ быть, 
по представлешю совета и по постановлешю общаго собран1я, исключенъ изъ числа членовъ 
Общества.

§ 16. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь по постановлешю общаго собрашя, 
большинствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраше, по желанш исключаемая члена, обя
зано предварительно выслушать все приводи мыя имъ въ свое оправдаше объяспешя.

§ 17. Въ случае выбыпя члена Общества изъ состава съездовъ стеклозаводчиковъ, 
ликвидацш или перехода къ другому владельцу прннадлежащаго члепу предпр1ят1я, или же 
сбъявлешя члена несостоятельпымъ должникомъ, таие члены считаются выбывшими изъ 
Общества со дня нолучешя о томъ Обществомъ сведепШ. Съ ними производится расчетъ въ 
порядке, указанпомъ въ § 18.

§ 18. Членамъ, какъ исключеннымь, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Общества, 
принадлежащее имъ паи съ причитающейся прибылью возвращаются правлешемъ по подан- 
нымъ ими заявлешямъ лишь по утверждены общимъ собрашемъ отчета за текущш годъ и 
не иначе, какъ по окончаши всехъ расчетовъ съ Обществомъ и по уплате могущихъ пасть 
на выбывающихъ убытковъ Общества.

1*
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§ 19. При обращены третьими лицами взыскашя иа иац члена, съ членомъ делается 
расчетъ, согласно § 18, н остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. Пршбревшш 
же пан кредиторъ можетъ вступить въ члены Общества лишь по правиламъ настоящаго устава. 
На техъ же ошшашяхъ иостунаютъ и при переходе пая по наследству.

§ '20. Въ случай недостаточности имущества и капиталовъ Общества па удовлетвореше 
причитающихся съ него суммъ, члены Общества отвБчаютъ по его обязательствамъ въ деся- 
тикратномъ размере стоимости прииадлежащихъ имъ паевъ.

III. Средства Общества.

§ 21. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 22. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10), отчпеленш отъ 

прибылей (§ 60) и другихъ поступленш. Этотъ калцталъ служитъ для операцШ и текущихъ 
расходовъ Общества.

§ 23. Запасный капиталъ образуется изъ дошшнтельныхъ взносовъ членовъ (§ 11) 
и 5 %  отчисленш отъ чистой прибыли по операщямъ Общества, производимыхъ 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.

§ 24. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ бык 
по операщямъ Общества убытковъ, не возмещаемыхъ текущими доходами, п можетъ быть 
расходуемъ, согласно назначешю, не иначе, какъ по постановлешю общаго собранш.

§ 25. Запасный капиталъ обращается, по постановлений общаго собратя, въ госу
дарственный пли гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка. Свободный суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помещаемы на текушШ счетъ въ кредитный учреждешя, для приращешя изъ процентовъ.

IV. Управлеше делами Общества.

§ 26. Делами Общества управляютъ: а) общее собраше, б) советъ п в) правлеше.

А. Общее собранге.
§ 27. Об1щя собрашя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенный собрашя 

созываются советомъ ежегодно, не позже апреля месяца, для разсмотрЬшя и утверждешя 
отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дЬйствШ наступившего года, 
а равно для избран: я ч.теповъ совета, правлешя и ревизшной kommhcih. Въ сихъ собрашяхъ 
обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть правлешя и совета, 
или те, кои советомъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 28. Чрезвычайныя собрашя созываются советомъ, или по собственному его усмо
трена, или по требовашю ревизшнной коммисш, или не менее, чемъ двадцати членовъ 
Общества. Такое требоваше ревизшнной коммисш или членовъ Общества о созыве чрезвы
чайная общаго собрашя приводится въ исполнеше советомъ пе позже одного месяца по 
заяЕлеши он а го.
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§ 29. Общее' собраше разрешает ь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ 
Общества относящееся, но непременном? ведешю его подлежатъ вонросы: объ определенш 
предметопъ и разит,ра операцш Общества, о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ дли 
Общества, объ отчужденш или залоги таковыхъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, о 
заключенш займовъ, псключешп членовъ, уотраненш должностныхъ лицъ до истечешя срока 
ихъ службы, определенш условш продажи товаровъ членамъ Общества, объ открыли 
местныхъ отделешй, конторъ и агентствъ, изданш инструкцш для ихъ деятельности, ofrb 
изменеши и дополиешн сего устава, а равно о закрыли Общества и ликвидацш его делъ.

§ 30. О месте и времени кождаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсуждение, советь уведомляетъ членовъ Общества пе позже, какъ за месяцъ до со
братя, заказными повестками и делаегъ публикацш въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6. 
О томъ же доводится до еведЬшя мЬстнаго полицейскаго начальства.

П'римгьчанк. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащиеся 
въ повЪсткахъ вопросы, имьнлще иепосредствеиное отношеше къ определенной уставомъ 
деятельности Общества.
§ 31. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ оныя прибыли 

владельцы не менее какъ половины всехъ паевъ, а для решешя вопросовъ объ измЬненш 
или дополнеши сего устава, устранен)и должностныхъ лицъ отъ службы, исключении членовъ, 
расходовали запаснаго капитала, закрыли Общества и ликвидацш его д'Ьлъ требуется при- 
OuTie владельцевъ не менее какъ двухъ третей всехъ паевъ. Дела въ общемъ собрата 
решаются простымъ болышшетвомъ голосовъ, причемъ, въ случае равенства голосовъ, 
голосъ председательствующего даетъ перевЬсъ; изъ сего исключаются указанные въ этомъ 
параграфе вопросы, для ре&ешя коихъ обязательно большинство двухъ третей голосовъ 
всехъ присутствующихъ членовъ.

Лримшаше. Bet выборы въ общемъ собратй, а равно исключеше членовъ изъ 
состава общества и устранеше должностныхъ лицъ отъ службы производятся закрытою 
баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ определяется 
сазшмъ общимъ собрашемъ.
§ 32. Если въ coophHie не явится определенного въ § 31 числа лицъ или если при 

решети делъ въ общемъ собранш пе окажется достаточная числа голосовъ, то не далее, 
какъ черезъ шесть педель созывается вторичное общее собраше, которое считается законно- 
состоявшимся, а решенie его окончательным^ не взирав на число членовъ, присутствовав- 
шихъ въ собранш, о ')ш ъ  советъ обязанъ предварять въ самомъ приглашенш на соораше. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсуждешю и остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собранш, причемъ дела 
эти решаются простымъ шльшинствомъ голосовъ. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, 
обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 33. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ членъ Общества не можетъ иметь 
на убщеиъ собранш более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одной де
сятою частью всехъ паевъ, и не можетъ являться представителемъ более, чемъ отъ двухъ 
предпр1ятш.

§ 34. Члены Общества присутствуютъ на общихъ собрашяхъ лично или посредствомъ 
указанныхъ ими представителей, снабжепиыхъ на этотъ предметъ письмепнымъ полпомо- 
4iein>, причемъ члены, пользующееся правомъ отъ одного до четырехъ голосовъ, въ прав!
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командировать на общее собрате одного представителя, пользуюпцеся отъ 5 до 9 голосовъ— 
двухъ представителей и пользующееся десятью и свыше голосами— трехъ предварителен.

§ 35. Дела, порежанйя разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство совета, почему члены Общества, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ опымъ въ советъ не позже, 
какъ за месяцъ до общаго собрашя. Если предложеше сделано */ю частью общаго числа 
членовъ, то советъ обязанъ во всякомъ случае представить таковое предложеше ближай
шему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 36. Общее собрате избнраетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены совета, правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы 
въ эти должности. До избрашя председателя его заменяетъ въ общемъ собранш председа
тель совета.

§ 37. Постаяовлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председателемъ собратя, секретаремъ, всеми наличными въ собратй членами совета и пра
влешя и, но крайней мере, тремя пзъ присутствовавшихъ членовъ Общества.

Б. Совптъ.

§ 38. Для наблюдешя за действ!ями правлешя и направлешя деятельности Общества 
общее собраше избнраетъ изъ своей среды советъ, въ составе отъ шести до двенадцати 
членовъ, срокомъ на три года, и къ нимъ въ равномъ числе избираются кандидаты.

Примтанге 1. Въ случае избрашя членовъ совета въ члены правлешя или въ 
кандидаты къ последнимъ, выбывппе члены совета замещаются кандидатами къ нимъ 
по большинству полученныхъ последними голосовъ.

Примтанге 2. Одна третья часть членовъ совЬта и кандидатовъ къ нимъ вы- 
бываетъ ежегодно: въ первые два года по жребш, а впоследствш— по очереди всту- 
плешя. Выбывппе могутъ быть избираемы вновь.
§ 39. Заседашя совета созываются его председателемъ по мере надобности, но не 

менее одного раза въ три месяца, а также по требовашю не менее трехъ членовъ совета 
илн же правлешя Общества, если оно, по спешности дела, призиаетъ необходимымъ созвать 
заседаше совета.

Примпчанге. Въ заседав! я совета могутъ быть приглашаемы председателемъ, 
съ правомъ совещательная голоса, лица, пе состояния членами совета.
§ 40. Для действительности заседаюй совета необходимо прнсутсше председателя 

или его заместителя и не менее половины членовъ совЬта. Дела, вносимыя въ советъ пра
влешемъ, докладываются председателемъ правлетя.

§ 41. Все вопросы въ совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. О пронсходившемъ на за
седали совета составляется протоколъ, подписываемый всеми присутствовавшими.

Примпчанге. Если членъ совета, не согласпвшшся съ постановлешемъ совета, 
потребуетъ занесешя своего песоглаия въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 42. Къ обязанностямъ совета относятся:
а) избраше изъ своей среды председателя и секретаря совета н заместителя пред

седателя;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 86. —  3315 — . Ст. 731.

б) npieM'b новыхъ членовъ;
п) разсмотрТиао отчетовъ правлешя за каждые три месяца и разсмотреше и утвер

ждеше ес’Ьхъ книгъ и счетовъ его;
г) периодическая поверка кассы Общества;
д) предварительное разсмотреше годовыхъ отчетовъ правлен1я и заключен^ ревизшн- 

iioii коммисш и составлеше для общихъ собранш членовъ годовыхъ отчетовъ о деятельности 
совета;

е) предварительное разсмотреше составленной правлешемъ приходо-расходиой сметы 
на следунщй годъ, а также проекта распределен!я чистой прибыли и представлеше ихъ, 
съ своимъ заключешемъ, общему собрашю членовъ;

ж ) пазначеше н увольнеше, по представлешю правлешя, главиыхъ бухгалтера, кассира 
н делопроизводителя и назначеше имъ содсржашя;

з) созывъ общихъ собратй и предварительное разсмотр1ш1е и разработка вопросовъ, 
вноснмыхъ на обеуждеше и разрешеше общаго собратя, по почину правлешя или членовъ 
Общества;

и) предварительное разсмотреше вопросовъ объ измйиеши и дошшешн сего устава и 
закрытш Общества и ликвидацш его делъ;

i) разрьшеше правленш сверхсметныхъ расходовъ въ размере, определяемом! общимъ 
собрашемъ;

к) разрешеше представляемыхъ правлешемъ на разсмотреше совета вопросовъ, за 
исключешемъ делъ, подлежащихъ ведешю общаго собрашя, и

л) вообще поиечеше о возможно болЬе успешной деятельности Общества.
§ 43. Члены совета псполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш пезакономер- 
иыхъ, нар^шешя устава или ииструкщй и постановлешй общихъ собрашй, подлежать за
конной ответственности.

Примтате. Члены совета могутъ быть сменяемы, по постановлешю общаго 
собрашя, и до истечешя срока ихъ службы.
§ 44. Члены совета за труды свои по заведыванш делами Общества могутъ получать 

особое вознаграждеше въ размере, онроделяемомъ общимъ собрашемъ.
§ 45. Въ случае разноглаш между советомъ и правлед1емъ по какимъ-лнбо вопро

сами таковые вопросы передаются на разрешеше общаго собрашя.

В. Правлете.

§ 46. Ближайшее заведиваше делами Общества принадлежитъ правлешю, состоящему 
изъ председателя и трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ на три года, ярц- 
чемъ не менее половины состава правлешя должно состоять изъ членовъ Общества.

Примтанге 1. МЪстодребываше правлешя назначается въ г. С.-Петербурге 
или Москве, въ зависимости отъ постановлешя перваго общаго собрашя членовъ Об
щества.

Примгьчанге 3. Число члеповъ правлешя можетъ быть увеличиваемо, по поста
новлешю общаго собрашя, въ зависимости отъ размера onepaniii Общества.
§ 47. Для замыцешя кого-либо изъ членовъ правлетя во время отсутств1я, а также 

въ случае смерти или выбыпя до срока, избираются общимъ собрашемъ членовъ на три
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года кандидаты въ соотвЪтствениомъ числе, которые во время занят!я должности члена 
правлешя пользуются всЬми правами и преимуществами, coii должности присвоенными.

§ 48. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, за исключешемъ 
техъ предметовъ, коими ведаетъ советъ. Къ обязанностямъ правлешя относятся:

а) пр1емъ, выдача и хранете суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, определенными 
общимъ собрашемъ;

б) устройство счетоводства и ведете отчетности, а также составлеше годовыхъ отчета, 
баланса, сыЪты и плана действш;

в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, за исключешемъ пере- 
числекныхъ въ § 42, п. ж, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно 
и ихъ увольнеше;

г) покупка и продажа матер1аловъ и прочихъ предметовъ, потребныхъ для стекольпаго 
производства, а также готовыхъ стеклянныхъ издЪлш;

д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй;
е) страховаше имущества Общества;
ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 

пред'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;
*) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш съ казенными и обществен

ными управлетями и частными лицами, обществами и товариществами;
и) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ на службу Общества, не исключая 

и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ или советомъ;
i) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственно

сти и вообще заведывате и распоряжеше всеми безъ иеключетя д'Ьлами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ 
действш правлешя, пределы правъ н обязанностей его определяются инструкщей, соста
вляемой советомъ и утверждаемой и изменяемой общимъ собрашемъ.

§ 49. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ Общества. Собранно предоставляется определить, до какой суммы пра
влете можетъ расходовать сверхъ сметнаго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, и съ разрЪшешя совета, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за не
обходимость и нослЬдств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходЪ должно быть предста
влено на усмотрите ближайшаго общаго собрашя.

§ 50. Члены правлетя за труды свои по управленш делами Общества получаютъ 
особое вознаграждеше, определяемое советомъ, на основанш утверждсниыхъ общимъ собра
шемъ сметь.

§ 51. Переписка по деламъ Общества ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имена правлешя, за подписью председателя или его заместителя.

§ 52. Векселя, доверенности, договоры и условия, гсупшя крЬности и друпе акты, 
равно требовашя на обратное получше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^ должны 
быть подписаны председателемъ правлен1я и, по крайней мере, однимъ -изъ директоровь. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровь съ приложешемъ печати Общества.
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§ 53. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо, но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Дни засЪдатй правлешя, распрод'1>леп!о запятШ между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства определяются инструкщей (§ 48). Для действитель
ности решети правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ днректоровъ.

§ 55. Къ правлешю имбютъ соответственное применеше §§ 38 прим. 2, 41 и прим., 
43 и прпм. настоя щаго устава.

V. Отчетность по деламъ Общества и распределен прибыли.

§ 56. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно. За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется для представлешя на разсмо
треше и утверждеше обыкновенная общаго собратя подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Примтанге. За две недели до годового общаго собратя открываются членааъ
Общества книги правленш со всеми счетами, документами и приложетями, относящимися
къ отчету и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдунищя главпыя статьи: 1) состо
ите капиталовъ: оборотпаго и запаснаго; 2) общш приходъ и расходъ за отчетное время 
по всЪмъ операщямъ Общества; 3) счетъ пздеркекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; 4) счетъ наличнаго имущества Общества и припадле 
жащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределсше оной.

§ 58. Для поверки отчета и баланса общее собрате избнраетъ за годъ впередъ реви- 
шонную коммисш изъ трехъ или более членовъ Общества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленш делами Общества. На техъ же основатяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизшнной к ом ми cin. Еоммшя эта собирается обязательно не позже, 
какъ за месяцъ до следующая годового общаго собрашя, и по обревизованы отчета н 
баланса за истекшш годъ, всехъ кннгъ, счетовъ и документовъ и приложенш, а равно 
делопроизводства правлешя и совета, представляетъ свое заключеше совету для внесетя 
въ общее собрате. Коммисш этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ 
собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ н ревизш всего имущества Об
щества на местахъ и проверку произведенныхъ въ течете года операцш, а равно сделан- 
ныхъ расходовъ и вообще производить все необходимый изыскашя для заключетя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ операцш 
и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполпешя вышеизложен
ная правлеше и советъ обязаны предоставить kommhcih все необходимые способы. Независимо 
отъ сего коммисш предоставляется требовать отъ совета, въ случае признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ собранш (§ 28).
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§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждешп общимъ собрашемъ, представляются 
въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и публикуются въ издашяхъ, 
указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой частой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и такая сумма въ дивидендъ па 
паи, чтобы онъ не превышалъ 6 % . Могущш оказаться, за указанными отчислешями, остатокъ 
чистой прибыли, за отчислешемъ суммы по определенно общаго собратя, иа усилете обо
ротнаго капитала и на вознаграждеше членовъ совета и правлешя, распределяется между 
членами Общества нропорщонально произведеннымъ каждымъ изъ нихъ операщямъ съ Обще
ствомъ по покупке матер1алосъ н продаже изделш.

Примтанк. Лида пробывппя въ Обществе менее года, не пользуются правомъ
на получеше дивиденда.

VI. Закрьте Общества и ликвидация его делъ.

§ 61. Срокъ существовали Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыта Об
щества признано будетъ необходимыхъ, то действ1Я его прекращаются по постановлешю 
общаго собратя члеиовъ въ двухъ последовательныхъ заседай! я хъ опаго, если передъ 
вторичнымъ засЬдашемъ выясненные на первомъ заседанш поводы къ закрытию Общества 
не будутъ устранены.

§ 62. Въ случае прекращения действш Общества, общее собраше членовъ избнраетъ 
цзъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш и опреде- 
ляетъ порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммисш эта принимаетъ дела отъ правлешя, 
вызываетъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенно, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ нредълахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходи
мый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся коммисдей за 
счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлена); до того вре
мени не можетъ быть пристунлепо къ удовлетворешю членовъ Общества соразмерно оста
ющимся въ распоряженш Общества средстванъ. О денспяхъ своихъ ликвидац^шшя ком- 
мис!я представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, неза
висимо отъ сего, по окончаши ликвидацш представляетъ общи! отчетъ.

§ 63. По утвержденш общимъ собрашемъ членовъ Общества общаго отчета ликвида- 
щонной коммисш, членамъ возвращаются ихъ паи съ причитающейся прибылью или за вы- 
четомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Общества, если таковое 
окажется, передается въ расноряжеше съездовъ стеклозаводчиковъ.

§ 64. Какъ о приступе къ ликвидицш, такъ и объ окопчанш оной, съ объяснещемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
щоннои коммисш, доводится до сведешя Министра Торговли и Промышленности и публи
куется въ издашяхъ, указанныхъ въ § 6. \

§ 65. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случае признанной необходимости, по 
соглашен!ю Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ.
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

732. О p aa iiip i премш по акцшмъ дополнительнаго выпуска Виленскаго акщонер- 
наго Общества иивоварешя «Шопенъ*.

Всл'Бдств1в ходатайства „Вилепскаго акщонернаго Обтоства пивоварешя «Шопепъ>“  *) 
и на основаши Высочайше утверждениаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Мини
стровъ “*1, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено npeaiio по акщямъ 
предоставленная названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размЪрЪ 
'12 руб. 82 к., съ соотвЪтственнымъ сему установлешемъ выпускной цъны акщй въ 262 р. 
82 коп. 4

О семъ Мнпистръ Торговли и Промышленности, 1 августа 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

733. О продленш срока второй отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ 
по акщямъ акщонернаго лароходнаго и страхового Общества, подъ наименова- 
шемъ «Пароходство Каботажъ».

ВслЪдств1е ходатайства учредителя акщонернаго пароходнаго и страхового Общества, 
подъ наименовашемъ «Пароходство Каботажъ»*"*), капитана 2 ранга Б. М. Страховскаго о 
предоставленш третьей отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса по акщямъ Общества, 
Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, на основанш примЪчашя къ ст. 2154, т. X, 
ч. 1, Свода Законовъ, изд. 1900 года, разрешено истекшш 1 сентября 1909 года срокъ 
второй отсрочки для оплаты первоначальнаго взноса денегъ по акщямъ Общества продолжить 
на шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 1 марта 1910 года съ гЪмъ. чтобы о семъ учредителемъ было 
распубликовано въ ноименованныхъ въ уставЪ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

734. о размЬрЬ тгремги по акц1ямъ дополнительнаго выпуска Русекаго Общества 
«Всеобщая Комнангя Электричества».

ВслЪдстшв ходатайства „Русскаго Общества «Всеобщая Компашя Электричества» “ ****) и 
на основаши Высочайше утверждениаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш по акщямъ предоставленная 
названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размЪрЪ 4 руб. 26 коп., съ 
соответственным!, сему установлешемъ выпускной цЬны акц1и въ 254 руб. 26 коп.

О семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 7 августа 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 марта 1897 года.
**) Собр. vm-. за 189» г. Л: 152, ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 17 января 1908 года.
*•**) Уставъ утвержденъ 30 октября 1901 года.
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7 3 5 .  Объ утвержденш инструкцш для Арбитражной Коммисш при Благовещенской 
бирж*.

На подлинной написано: «Утверждаю». 10 августа 1909 года.
Подипсалъ: Минпстръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеву

ИНСТРУКЦ1Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСШ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ БИРЖИ.

§ 1. Для установления рода и качества товаровъ, послуживгпнхъ предметомъ спорныхъ 
сделокъ, а равно для разрешешя разного рода споровъ и недоразуменш, возникающим, при 
исполеенш торговыхъ сделокъ, при Благовещенской бирже учреждается Арбитражная Ком- 
MHcin.

§ 2. Коммисш эта состоитъ изъ 9 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собрашемъ 
Благовещенская биржевого общества изъ его среды. Въ случае надобности, число членовъ 
Коммисш можетъ быть увеличиваемо, по постановлешю биржевого общества, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

Примтате 1. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы и 
члены Благовещенская Биржевого Комитета.

Примтанге 2. Число членовъ Коммисш изъ нехрпстшъ не должно превышать 
одной трети общаго числа членовъ. Председатель и его заместители должны быть изъ 
хршданъ.
§ 3. Арбитражная Коммиш избнраетъ изъ своей среды на каждый годъ председателя 

и 2 его заместителей, закрытою баллотировкою, большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 4. Распределите занята между членами Коммисш производится по взаимному ихъ 
между собою соглашенш. Обязанности секретаря возлагаются Коммимей на одного изъ ея 
членовъ съ его соглаш или же на постороннее лицо.

§ 5. Заседашя Коммисш созываются по мере надобности председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляются объявлешя на бирже и сообщается всемъ членамъ Коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседашяхъ Kommhcih для разбирательства дела должно быть 
не менее 5 членовъ, считая и председательствующая.

§ 6. Арбитражная Коммиш разсматриваетъ споры и недпрззум г.нш, возникаюгще по 
торговымъ сделкамъ: 1) между членами Благовещенская биржевого общества; 2) между 
сими последними и посторонними лицами, если они выстуиаютъ въ качестве истцовъ;
3) между членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы нослЪдше являлись 
въ деле ответчиками, если только они при возбуждении дела изъявили сог.ъше подчиниться 
рт.шешю Арбитражной Коммисш, и 4) между лицами, не состоящими членами биржевого об
щества, если обе спорягшя стороны выразятъ coiviacie подчиняться решешю Коммисш.

Примтанге. Требуемое симъ параграномъ согламе можетъ быть включено ото- 
ронами при совершенш сделки въ самый договоре или заменяющее его торговое письмо.
Въ этомъ случае особая письменная соглаш на разборъ дела, вытекающая изъ 
данная договора, не требуется.
§ 7. Возникаюгще споры и недоразумешя Арбитражная Коммшя разбираете по существу 

дела; решетя ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ • 
Коммисш, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 21.
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§ 8. Арбитражная Коммшя разсматриваеть споры и недоразумешя по очереди, въ по
рядка заявлешй о нихъ, но споры, по свойству своему и по мнЪяш членовъ Коммисш, не 
терпяпйе отлагательства, должны быть решаемы вне очереди.

§ 9. Члены Арбитражной K ommhcih не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
и педоразумешй въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать въ канцелярий Биржевого Коми
тета письменное заявленье, съ приложешемъ его коши, которое должно содержать:

1) краткое изложоте спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованш, 
и 2) указан1е местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Примпчанге 1. При заявленш истецъ долженъ представить все имЬюпряся у 
него доказательства, какъ то: документы, относящееся къ спорной сделке, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кроме сего, при заявленш должна быть приложена 
требуемая § 23 настоящей инструкцш сумма издержекъ по веденш дЪла.

Примтате 2. Дело можетъ быть возбуждено и по словесному заявленш сто- 
ронъ; въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установленную книгу и подпи
сывается истцомъ.
§ И . Не позже трехъ дней со р я  подачи жалобы сторонамъ посылаются повестки 

съ предложетемъ явиться въ назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дела, въ Арби
тражную KoMMuciro. При повестке на имя ответчика прилагается кошя съ заявлешя истца 
и предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имеющаяся у ответчика по сему 
делу доказательства.

Примтанге. 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге Ком
мисш есть росписка въ принят оной, за отсутспйемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаешь.

Пр\1мп>чате 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ произ
водиться и словесно, въ случае нахождешя этихъ лицъ на бирже.
§ 12. Каждой стороне, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену Kommhcih безъ объяснен!л причинъ.
§ 13. При обсуждрши и разретепш споровъ Арбитражная Коммшя должна заботиться 

преимущественно о примирен  ̂ сторонъ; при недостижеши же миролюбивая соглашенш она 
принимаетъ все необходимый, по ея усмотрешю и указатю спорящихъ лицъ, меры для 
выяснешя спора и затемъ, по удаленш сторонъ, постановляетъ ръптеше по большинству го
лосовъ; въ случае же разделешя голосовъ поровну, голосъ председательствующая даетъ 
перевесь.

§ 14. Постороння и непричастпыя къ делу лица на заседашя Арбитражной Коммисш 
допускаются, съ разрешешя председательствующая.

§ 15. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она призпаетъ нужнымъ, пригла
шать особы хъ экспертовъ, но лить съ совещательнымъ голосомъ; въ случае надобности, 
эксперты могутъ получать вознаграждеше по усмотрешю Коммисш.

§ 16. Дела разсматриваются Коммиией въ присутствии сторонъ или ихъ представите
лей. При неявке истца къ разбирательству дело прекращается, если только истецъ неподалъ 
своевременно письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ обра
зомъ дела прекращаются и по просьбе обешъ сторонъ.

§ 17. Доиросъ свидетелей производится Еоммюсй въ прнсутствш сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидетелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешешя председательствующая.
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§ 18. Когда председательствуют!ii найдетъ, что дело достаточно выяспено, то, съ 
согласия остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаются словесныя npeiiia, во не прежде, какъ 
по выслушан!и обепхъ сторонъ и свидетелей.

Примтанге. Отсутсте приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить препят- 
ств1емъ къ разбирательству дела и постановлешю решешя, если Арбитражная Комми- 
ш  найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Решение Коммисш должно быть излагаемо письменно и подписывается всеми 

участвующими въ его постановлены членами Арбитражной Kommhcih и тогчасъ же объя
вляется сторонаыъ, причемъ спорящ]е пользуются правомъ получешя письменшлхъ коши съ 
решешя KoMMiiciu, подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммиш передаетъ въ 
Биржевой Комитетъ. Стороне отсутствующей посылается безъ замедлешя котя заочнаго решешя.

§ 20. При неявке ответчика Арбитражная Коммиш приступаешь къ разсмотрЬшю 
дела въ его отсутствш по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письмеппымъ 
объяснешямъ ответчика и постановляетъ заочное решеше. Арбитражной- Коммисш предо
ставляется, однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примтанге. Требуемая настоящей ннструкщей сумма нздержекъ заочнаго про
изводства вносится обвиненнымъ по решент Коммисш ответчнкомъ, хотя бы впослед- 
ствш заочное решеше а было отменено.
§ 21. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решеше, предоставляется въ 

семидневный срокъ, со дня вручешя решешя, просить Арбитражную Коммисш о новомъ 
разсмотренш дела въ его присутствш. Удовлетвореше сей просьбы зависитъ отъ степени 
уважительности, но мнешю Арбитражной Коммисш, нредставленныхъ ответчнкомъ оправданШ 
неявки.

Примтанге. При нсчисленш срока принимается въ расчетъ время, погребное 
на почтовую пересылку коши заочнаго решетя и прошешя ответчика о пересмотре 
дела.
§ 22. Имена членовъ биржевого общества, нзъявивгаихъ conracie на разборъ дела въ 

Арбитражной Коммисш и не подчинившихся ея решешю, по постановлешю Биржевого Коми
тета, заносятся въ особый сппсокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лида, паходяиияся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь 
въ Арбитражную Коммнсйо съ исками и, по постановлешю биржевого общества, могутъ 
быть исключаемы изъ сего последняя па срокъ до одного года. Въ случае же исполнешя 
пми впоследствш решешя Коммиш, означенныя лпца могутъ быть возстановляемы въ пра- 
вахъ своихъ относительно Арбитражной Коммисш и вновь принимаемы въ составъ бирже
вого общества, по усмотрешю сего последняя, до истечешя того срока, на который они 
были лишены сего права.

§ 23. За разборъ дела въ Арбитражной Коммисш устанавливается плата въ размере 
7™ коп. съ рубля исковой претензш, причемъ вознаграждеше не можетъ быть менее 5 руб
лей и более 100 руб., кроме телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Означенная плата вно
сится при подаче заявлешя истцомъ; по воспослЬдованш же решетя въ пользу истца по
следней имеетъ право взыскать сделанный имъ взносъ съ ответчика въ порядке Арбитраж
ная Суда. При разрешены спора миромъ, вознаграждеше уплачивается обеими сторонами 
пополамъ. Неявившемуся на разборъ дела истцу представленный при заявлешй деньги не 
возвращаются.

§ 24. Арбитражная Коммиш принимаетъ на храиеше образцы товаровъ, являющихся
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предметомъ спорны хъ сделокъ, и сохраняете оиые, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порче, въ Teieuie указанная доставившими ихъ лицами времени.

§ 25. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ присутствш 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствТ> которая заключена сделка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За npî M'b каждая представленная Коммисш образца товара взимается едино
временно 1 рубль; за хранеше же его по 50 коп. въ мЬсяцъ; съ громоздких!, и тяжелыхъ 
товаров* взимается по 10 коп. съ пудо-®ута, но не менЪе 50 к. за все время хранегая.

§ 27. Получаемыми, на основаши §§ 23 и 26, суммами покрываются расходы по Арби
тражной Коммисш, какъ-то: наемъ помещешя, вознаграждеше секретаря Коммисш, экспер- 
товъ, содержаше канцелярш и ведете ея делъ и проч., остатки же, если окажутся, по исте- 
чеши отчетпаго года, обращаются на пужды Благовещенская биржевого Общества. Зав'Ьды- 
Banie сими суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, па обязанности коего лежитъ и 
представление ежеядныхъ отчетовъ по движение сихъ суммъ.

§ 28. КромЁ книги, указанной въ § 25, Арбитражной Коммиавй обязательно также 
ведутся следукшйя книги:

1) для внесешя всехъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и заявленШ,
2) для записи ]УЬшенШ Коммисш по всемъ спорамъ.; а также и мировыхъ сделокъ,-‘-и
3) приходо-расходная, съ показашемъ какъ всехъ денежныхъ поступлешй въ Кочми- 

слю, такъ и всехъ статей расхода.

7 3 6 .  Объ изм*ненш устава Ручного Яхтъ-Клуба гор. Николаева.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 19 августа 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распублякован1я, что всл6дств1е ходатайства РЪчпоя Яхтъ-Клуба гор. Ни
колаева объ измепенш § 56 сего устава, утверждениаго за Министра Внутреинихъ ДЪлъ, 
Товарищемъ Министра, Генералъ-Лейтенантомъ Щебеко 22 августа 1888 яда, и на основа
ши Высочайше утверждениаго 20 ноября 1907 года особаго журнала СовЬта Министровъ, 
согласно коем> полноиоч1я Министра Внугреннихъ Делъ по утверждение уставовъ яхтъ- 
клубовъ и по заведыванио оными переданы Министру Торговли и Промышленности, имъ, 
Министромъ, разрешено изложить ньш г. § 56 устава Речного Яхтъ-Клуба гор. Николаева въ 
нижеследующей редакции:

«Гостями постоянными могутъ быть только лица инояродшя, по рекомендоцш двухъ 
членовъ, съ платою по три рубля въ месяцъ. Ежедневные гости могутъ быть вводимы по 
рекомендации одного члена и, какъ въ обыкновенные дни, такъ и въ дпи семейпыхъ вече- 
ровъ, гонокъ, празднествъ и проч., вносятъ плату, размерь которой определяется комнте- 
томъ. Дети, въ возрасте 12 — 16 летъ могутъ посещать Клубъ вместе съ родителями 
только въ дни празднествъ, увеселителышхъ прогулокъ и проч. съ половинною противъ 
вярослыхъ платою.

Безплатный входъ предоставляется:
Членамъ руескихъ и иностраиныхъ Яхтъ-Клубовъ, временно пребывающимъ въ Нико

лаеве.
Примтанге. Гости пользуются всеми правами членовъ, за исключешемъ голоса

и права пользования судами Общества, которыя они могутъ брать не иначе, какъ по
поиглашенш членовъ Яхтъ-Клуба».
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Министромъ Финансовъ.

737. О раарЬтенш Обществу Додзинской Фабричной вел. дороги выпуска гаранти- 
роваяиыхъ Правитедьствомъ 4°/о облигацш на восемьсотъ десять тысячъ триста 
рублей парицате.тъныхъ.

Ва основанш Высочайше утвержденная, 11 тн я  1900 г., дополнешя къ уставу 
Общества Лодзинской Фабричной ж. д. и Высочайше утверждепныхъ, 17 января 1903 г., 
6 шня 1904 г. и 4 Февраля 1906 г. положенш Соединенная Нрисутств1я Комитета Мини
стровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета съ разрешешя 
Министра Финансовъ въ 1906 году Обществомъ Лодзинской Фабричной ж. д. были реализо
ваны гарантированный Правительствомъ 4 %  облигацш на 953.000 пар., для покрьтя части 
расходовъ по сооруженш Колюшкинской ветви, по устройству второго пути и по расшире- 
нш етанцш, и расходовъ по npio6p,bTeHixo подвижного состава и усиленш и улучшент 
дороги.

Въ настоящее время для погашешя означенныхъ облигацш Обществу Лодзннокои Фа
бричной жел. дороги разрешены Министромъ Финансовъ къ выпуску гарантированный Пра
вительствомъ 4 %  облигацш названная Общества на восемьсотъ десять тысячъ триста ру
блей (810.300 р. пар.) нарицательныхъ, подлежащ1я сбору съ доходовъ отъ денежны хъ 
капиталовъ.

О семъ Мигшстръ Финансовъ, 5 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Главноуправляющииъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл'гемъ:

738. Объ утверждешп устава Согорской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлинному написано: «Утверждент. Товарищенъ Главноуправляющего Землеустройством!, 
и Землед1шемъ, Сенатором!, Иваницкими, 24 толя 1909 года».

I

УСТАВЪ

СОГОРСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Ц%ль учреждешя Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая при Согорской Волтошемской церкви, Кадниковокаго уезда, Вологод
ской губернш, молочная Артель съ артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1) предоставить 
своимъ членамъ возможность наивыгоднейшимъ образомъ сбывать полученное отъ собствен- 
ныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодельные заводы для приготовлешя масла 
и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ щлобрЪтеши необходимыхъ 
имъ продуктовъ потребдешя лучшая качества по дешевой цене, устраивая для этой цели 
артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится при артельномъ маолодШномъ заводе, помещающемся при 
ст. Лещево, Кадниковскаго уезда.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиж^шя намЬченнихъ въ семъ уставе целей,
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пршбрЪтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя имущества, 
нанимать нужный для нея помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ существующихъ уза
конена, во BCflKie, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью: «Согорская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленш Землеустройства и Землед1шя 

по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики утвержденный общимъ собра
шемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, артель обязана представлять свои 
отчеты тЬмь учреждешяаъ, отъ которыхъ нолучаегь субсидш, а также местному Губернатору. 
Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» 
по доведеши оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаши. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руко
водствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на ceii 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всЪмъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограниче- 
шями, заключающимися въ томъ, что на noranieuie обязательствъ Артели, въ случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затЬмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою сумма 
долга распределяется между членами Артели иропорщонально взносамъ, сделаннымъ каждымъ 
членоыъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случае несостоятельности кого-либо изъ чле- 
новъ Артели причитающаяся съ него доля взыскашя распределяется между остальными чле
нами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае, ответственность каждаго 
члена Артели не можетъ быть более 5 рублей, считая на каждую, значившуюся за нимъ во 
время вступлешя въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословш, имеюпця хотя бы одну 
корову и живу mi я на разстояши не далее 7 верстъ отъ артельной маслодельни.

Пргшгьчанге. Къ участш въ артели не допускаются: а) лица, не достнгппя совер- 
шеннолъпя, за исключешемъ имЪющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведешй; б) состояние на действительной службе нижше воинше чины и юнкера, и
в) лица, подвергнулся ограничена правъ по суду.
§ 9. Число члеиовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываетъ свои действ1я, не прежде чЬмъ въ составъ ея войдутъ 130 лицъ, под- 
писавшихъ настоящш уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступлеши въ оную, заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 рубль. 
Виос.тЬдствш членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 рубль.

Пргштанк. Общему собрашю предоставляется право разсрочивать уплату всту
пительная взноса.
§ И . Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключешемъ необходимая для собственная домашияго потреблен!я, доставлять на ар
тельный заводъ, причемъ, въ случае нрекращешя безъ уважительной причины доставки молока, 

С*6р. ум». 1909 г., отдйлъ второй, i
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онъ обязанъ, по постановлен!ю совета, уплатить въ пользу Артели неустойку въ размере 
5 руб. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артелп по всемъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступления въ Артель, причемъ выбывшШ изъ нея членъ Артели пе из
бавляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее, какъ но утвержденш общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено члепомъ о его выходе изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примтате. При отсутствш у Артели наличныхъ средствъ, возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разерочку, по определенш общаго
собрашя, но не позднее какъ въ течете двухъ летъ после того отчетная года, въ
который членъ Артели заявилъ о своеиъ выходе.
§ 14. Въ случае смерти члена Артели, наследники его, если вступлеше ихъ въ Артель 

не противоречить требовашямъ § 8, считаются членами Артели, буде не эаявятъ о желанш 
выйти изъ оной. Въ протнвномъ же случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели, выдается наследникамъ въ порядке и на у слое! я хъ. указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественная молока или же въ случае неаккуратной 
зго доставки, артельный староста имеетъ право, съ утверждешя совета, наложить шграФЪ 
на такого члена Артели, въ размере не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжаюпйе поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на более 
чемъ двукратное, въ течете года, оттрафовате ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеше и принята вновь ранее исключеиныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлешю общая собрашя членовъ Артели, большинствомъ 2Д наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеетъ право лично участвовать въ общихъ собрашяхъ 
съ правомъ решающая голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы— оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размере 

одного рубля съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ определенном-), 
общимъ собрашемъ членовъ Артели размере, суммы, и употребляется на постройку и наемъ 
помещенiii, на прюбретеше нужныхъ нриборовъ и посуды, на покупку товара для- лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служить для опоращй и покрытая текущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованная указанным* въ § 19 
порядкомъ, общее собраше можетъ постановить или о заключено! новая займа, или объ 
обязательном* допо.шительномъ члепскомъ взносе, определяемомъ соответственно первина- 
чалышму взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ изъ при
читающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцШ ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлешю совета и по требова
шямъ, подписанным* старостой, казначеем* и председателемъ совета Артели.

§ 22. Запасный капитал* образуется изъ отчисление, производимых* из* прибылей 
Артели, в* размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, и изъ неустойки и штрафов*,
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налагасмыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашете могущихъ произойти по 
онеращнмъ Артели убытковъ, на рсмонтъ испортившихся машинъ и орудШ и на замену ихъ 
новыми, на капитальный рсмонтъ здашй и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупный затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассе, наличными деньгами, либо обращается въ государственны я или Праиительствомъ га- 
рантнрованныя проценгныя бумаги, которыя помещаются на хранеше въ одномъ изъ отде
лена Государственнаго Бапка, или въ местномъ Казначействе. Получение прннадлежащаго 
артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
и по гребоватямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совЬта и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежите Артели капиталы и имущество, какъ составляющее собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскашя по личнымъ обязательствамъ отдЬль- 
ныхъ членовъ.

IV. Управлеше д-клаки Артели, распред-Ьлеше прибылей и ликвидащя дЬлъ ея.

§ 25. Делами Артели ведаютъ: общее собрате, советъ, артельный староста и ревпзши- 
ная коммиш (§ 49).

§ 26. Для непосредствеппаго заведывашя заводомъ и лавкою и вообще для веден!я 
операцш Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примтанге. Артельный староста можетъ быть см'Ьщепъ съ должности, по по
становлен™ общаго собрашя, и до истечешя срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста нолучаетъ вознаграждения въ размере, установленпомъ 

общимъ собрашемъ.
§ 28. Во всехъ своихъ дЪиств1яхъ староста обязапъ руководствоваться инструкшямн 

общаго собратя, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизмнной 
коммисш.

'§ 29. Къ обязанпостямъ старосты въ особенности относится: а) общее заведывашё за
водомъ и лавкою, б) прюбретеше, съ разрешешя совета, инвентаря и припасовъдля завода 
и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной па этотъ 
предметъ общимъ собрашемъ суммы и увольнеше рабочихъ, по своему усмотрешю, мастера 
же съ разрешешя совета Артели, г) заведываше счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели и д) составлете годового отчета для общаго собратя. Кроме того на старосту мо
гутъ быть возложены советомъ Артели еще следуюпця обязанности: е) npie>ri. подрядовъ на 
сроки и суммы, указанные инструкцию общаго собратя, ж) продажа вырабатываемыхъ про
дуктовъ на наличныя деньги и въ кредитъ на сроки, и вообще на услов!яхъ, разретен- 
ныхъ инструкщею общаго собрашя, и з) ислолнеше постановлешй совета о наложенш штра- 
фовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотренные §§ 11 и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у 

должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.
§ 31. Для заведывашя артельной кассой избирается па одппъ годъ казначей. На обя

занности его лежитъ получеше, хранеше и расходоваше суммъ артели, но поручешю совета, 
а также ведете денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со
брашемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ заседашяхъ совета принимаетъ уча-

2*
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c rio съ правомъ совещательная голоса также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленш Землеустройства н Земледелия, или помощникъ его. Кроме того въ совете уча- 
ствуютъ съ совещательны мъ ялосомъ староста, казначей и мастеръ артели. На случай бо
лезни или отсутствия выборныхъ членовъ совета общее собрание члеповъ артели избнраетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Советъ находится при артельномъ маслодельномъ заводе 
(§ » ).

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются па три года, по 
нстечеши какового срока выбывипя лица могутъ быть избираемы вновь.

П тм тан к. Изъ состава выборныхъ члеповъ совета ежегодно по очереди вы
бываете одна треть; срокъ полномоч1я выбранныхъ въ первую очередь члеповъ со
вета ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для осталь- 
ныхъ трехъ человекъ 3 годами. Въ две первыя очереди члены выбываюте по 
жребш.
§ 34. Совете избнраетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ совете по мере иадобиости, а также по письменному заявление о томъ староста, 
или Уз числа членовъ совета.

Примтанге. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни ыа- 
стеръ артели.
§ 85. Решешя совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаъ разделешя голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ постановлешемъ большинства и желающШ спять съ себя ответственность 
за состоявшееся решеше, долженъ представить объ этомъ письменное заявлеше, или же 
можотъ потребовать занесения въ протоколъ особаго его мнешя.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату, въ размере, определяемомъ об
щимъ собрашемъ.

§ 37. Для действительности заоЪдашй совета .необходимо присутстше не менее '/» об
щаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ совета место 
его заступаете одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанпостямъ совета, въ пределахъ инструкцш общихъ собрашЙ, относится:
а) ежемесячная проверка прнходо-расходпыхъ книгъ кассы, б) утверждеше составленной 
старостою за истекшш месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи това- 
ровъ и определено размера подлежащей выдаче члену артели на руки суммы, в) поверка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всеми действ1ями артельпаго ста
росты и казначея, д) предварительное, до внесши въ общее собрате, разсмотреше соста
вленная старостою годового отчета Артели н подготовлено всякаго рода вопросовъ, проек- 
гивъ и делъ къ раземотрешю въ общемъ собранш, е) подписаше докумептовъ на npio6pe- 
renio и продажу недвижимая имущества, ж) подписание требовашй на обратное получеше 
изъ кредитныхъ учреждешй, согласно постановлешю общая собрашя, суммъ запасная ка
питала, заключеше договоровъ о займахъ, объ арендовали имуществъ, а также всехъ техъ 
договоровъ, заключеше конхъ не будетъ предоставлено инструкщею общихъ собрянШ артель
ному старосте, з) созывъ общнхъ собранШ, п) разсмотреше жалооъ членовъ на старосту,
i) нр1емъ заявлен^ отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ 
пределахъ, предоставленныхъ общимъ собрашемъ, правилъ по доставке и npiCMy молока отъ 
члоновъ Артели н по отпуску нмъ товаровъ пзъ лавки, л) разрешеше временная отпуска 
бедней шиыъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки, въ пределахъ определенной
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суммы, установленной отдельно для каждая даннаго лица и м) наложеше указанныхъ въ 
§§ 11 и 15 устава штраФОвъ на члеповъ Артели.

§ 39. Въ случаъ назначетя Артели ссуды или иного noco6in земствомъ или другими 
учреждениями представители ихъ имЪютъ право участвовать, наравне съ членами совета, 
въ ревизш книгь, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собрате состоять изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собратя 
имесгь одинъ голосъ.

Примтате. Каждое учреждеше, оказавшее noco6ie Артели, можетъ, до полнаго 
возпратпсн!я nocooin, иметь въ общемъ coopaiiin Артели одного представителя, по сво
ему избранно, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраши съ со- 
вещательнымъ голосомъ пользуются также спецшистъ по молочному хозяйству Глав- 
паго Управления Землеустройства и Зомлед^я или помощникъ его.
§ 41. Очередныя обгшя собран;я происходятъ одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднее какъ черезъ месяцъ по истеченш операцюннаго года, исчисляемая съ 1 января 
по 31 декабря, для разсмотрЪшя отчета за истекппй годъ и другихъ текущихъ делъ, а также 
для избрашя членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизшнной коммисш. Чрезвы
чайныя собрашя созываются, въ'случай надобности, по постановлешю совета или по требо- 
ванш, подписанному не менее какъ */« частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собрашн могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имеющ!е прямое 
отношеше къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собратя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ждетю, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избран!я, а также учреждешямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
прпмечати къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне артели на видномъ месте должно 
быть вывешено соответствующее объявлеше, по крайней мере за три дня до собрашя. ,

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсуждешя общихъ собратй доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведешя начальника местной по лиц'и.

§ 45. Собрате выбираегь каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, кознь 
не можетъ быть ни староста, ни члепы совета; для записи постановлешй собратя послед- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановлетя собратя подписываются предсе
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собрате считается состоявшимся, если въ немъ присутствуютъ не менее 
двухъ третей всего числа члеповъ Артели. Въ случае, если общее собрате не состоится по 
неявке требуемаго числа членовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное 
собраше, заседай! я и постановлетя которая действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ.

§ 47. Решешя общихъ собратй постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае разделешя голосовъ поровну, перевесь даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ изменепш устава, о заключили займовъ, о прюбретепш, от
чуждении и арендованш недвижимыхъ имуществъ, объ исключены членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ и о закрыли Артели, для решетя коихъ требуется 
большинство */3 голосовъ присутствующихъ члеиовъ.

§ 48. Къ предметимъ ведешя общихъ собратий относится: а) ближайшее определеше 
внутренняя распорядка Артели и разсмотреше и утверждение инструкцш для артельная
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старосты, казначея и остита; б) избраше членовъ совЬта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначение содержашя Артельному старость, казначею и плата за труды членамъ 
совета; г) разсмотреше прерсканш между старостою и советомъ н жалобъ членовъ па дей- 
ств1я старосты и распоряжеше совета; д) исключеше изъ Артели члеповъ и обратный щйемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановлен!» о заключенш займовъ, о пршбретенш и отчужденш 
недвижимая имущества; ж) обсуждеше нредноложенш объ изменена! и дополпеши устава;
з) решете вопросовъ о закрытш Артели и ликвидащя ея делъ; и) разсмотреше всехъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и i) разсмотреше отчета за минув- 
шш операщонный годъ.

Примтьчагае. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты
для всехъ членовъ Артели.

§ 49. Для проверки предъ общимъ собрашемъ, по подлнннымъ книгамъ, счетамъ и 
документамъ Артели, годового отчета, кассы и действШ старосты, казначея и совета обгцео 
собраше избнраетъ на годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не зашшаю- 
щихъ въ ней пикакихъ должностей, которые о своихъ замечашяхъ докладываютъ общему 
собрашю.

§ 50. Вся сумма, выручеппая отъ продажи выделываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общимъ собрашемъ отчислетя 
на покрьте текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соответственно количеству поставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ Артельной лавки, после отчислетя назначенной общимъ собрашемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановлешю 
общаго собрашя, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забранпаго каждымъ членомъ товара, причемъ размеръ общей суммы, идущей на 
так!я ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половшшаго размера месячной чистой 
прибыли отъ Артельной лавки. Только по окончанш года весь наличный составъ прибыли 
отъ операцш Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распреде
ляется на техъ же основашяхъ, какъ и месячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои деиств1я и ликвидируете дела: а) по постановлешю 
общаго собрашя членовъ; б) вс.гЬдстше признашя Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
определенно, суда и в) по распоряженш Губернатора, въ томъ случае, когда дейсгая Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными действующимъ узако- 
нешямъ.

§ 52. Въ случае прекращешя действш Артели советъ доносите о семъ Губернатору 
п Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики и объявляете въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ советъ вызываетъ чрезъ публикацш въ местныхъ гу- 
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвидацш делъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ делахъ, представляя общему собрашю, въ назначенные 
последнимъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и имущество Артели, оставпияся за 
удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ утверждешя Главноуправляющая Земле- 
устройствомъ и Зсмлодел1емъ, назначеше, определенное последнимъ общимъ собрашемъ членовъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, не ноименованпыхъ въ этомъ уставе, Артель руководствуется 
общими законами, какъ ныне действующими, такъ и темн, кон будутъ изданы вноследствш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 86. —  3331 - Ст. 739

Объ утвержденш устава Товарищества Лужокихъ садовладельце въ.

На иодлинпомъ пагшсаио: «Утверждаю». 26 толя 1909 года.
Подгасалъ: Товарищъ Главноуиравляющаго Землеустройством!. и ЗемлегтЫеш.,

Сенатора I !  Иваництй.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ЛУЖСКИХЪ САДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!».

I. Цкль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Товарищество Лужскихъ садовладельцев!.: 1) содействуешь местнымъ садовла
дельца мъ въ пршбр4теюи необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя и всехъ вообще тре
бующихся въ садоводства предметовъ, а также въ выгодяомъ сбыт* произведенш ихъ хо- 
зя11огвъ въ сыромъ или обработапномъ виде, устраивая, въ случае надобности, съ этой 
последней целью технпчешя производства для переработки сырыхъ продуктовъ садоводства;
2) выдаетъ ссуды подъ обезпечеие товарами, принятыми имъ на коммисш, для продажи, 
отъ местныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды подъ те же товары за счетъ и по пору
чению товаровладельцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учреждены и исполняегь всякаго 
рода поручешя садовладельцевъ, относящаяся до ихъ промысла.

Примтате. Товарищество, предварительно открытая операцШ по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ оиеращяхъ въ Главное У правлеше Землеустройства и 
Земледелия, утверждающее ихъ по соглашенш сь Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ, устройство Товариществомъ производствъ для переработки сырыхъ продук
товъ садоводства, допускается не иначе, какъ съ разрешешя, въ каждомъ отдельномъ 
случае, Главноуиравляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, иредоставляемаго по 
соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россш и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановлен»! и съ надлежащего разрешешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанный, предметовъ и исполнен!» дру
гихъ nopyqeniii своихъ членовъ, а равно технически: заведешя для переработки продуктовъ 
садоводства (§ 1 п. 1).

$ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намеченныхъ въ семъ уставе 
целой, пр:обретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя rt недвижнмыя 
имущества, нанимать пужныя для пего иомещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узакоиенш, во всяше, дозволенные закоиомъ, договоры.

§ 4. имущественная ответственность Товарищества ограничивается всемъ нринадлежа- 
щимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случат, 
неудачи предпр1ятш Товарищества пли при возникшихъ на оное искать, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можете.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешомъ «Товарищество Лужокихъ Садо
владельцевъ». ,

$ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
ваши. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сбпровъ Трви--
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ршцество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь
на сей предмете правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ закоиахъ и въ настоящемъ 
устав'Ь случаяхъ делается въ «Правительственномъ Вестнике» и въ одной изъ мЪстиыхъ 
газетъ, по избраню общаго собран] я членовъ Товарищества, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ. Независимо отъ сего, Товарищество обязано помещать помянутый публикацш въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» по доведенш оборотнаго капитала до десяти 
тысячъ рублей.

§ 8. Товарищество открываете свои дЪйств1я по вступлеши въ него члеповъ въ числе, 
вдвое болыпемъ противъ числа лнцъ, требующагося въ составъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ случае неоткрътя своихъ действш въ течете двухъ летъ со дня распублико
вашя устава, Товарищество считается несостояшпимся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дела, если впоследствш число члеповъ его составите менее 
цифры, требуемой для открьтя действш Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемьшъ 
общимъ собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управлявшие и вообще лица, 
а также общества и учреждешя, занимаюпцяся садоводствомъ въ С.-Петербургской, Псковской, 
Повгородской и Тверской губершяхъ. Число членовъ не ограничено.

Примтанге. Къ участие въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достиг- 
1шя совершеннодепя, за исключешемъ имеющнхъ классные чины, и воспитанники 
учебныхъ заведении б) состояние на действительной службе иижше воинше чины и 
юнкера, п в) лица, нодверпшяся ограничешю правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступлеши въ Товарищество вносите: .а) вступительную плату 

въ размере 10 руб. на каждый пай и б) пай въ 25 руб. Пай можетъ быть внесенъ одно
временно или но частямъ, въ сроки, определяемые общимъ собрашемъ Товарищества.

§ И . Каждый членъ можете вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собрашю предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и заменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собрате поста
новляете объ уменьшении размера каждая пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнегае по утверждешя онаго 
Главноунравляющимъ Вемлеустроиствомъ и Зсмледел1емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возврата денегъ производится на услошяхъ, указанныхъ Главноуправдяющимъ, 
притомъ не ранее какъ черезъ 6 мееяцевъ со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше на уменыпеше паевого капитала; до па- 
ступлешя этого срока подлежащая возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, 
паравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ приняли паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и 2 членовъ правлешя. Составляйся членше паи суммы могутъ быть переда
ваемы другимъ лицамъ, отвечающюгь требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, устано
вленная для принял я новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на' 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая квиташця^ 
съ уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.
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§ 13. Каждому члену при вступлеши въ Товарищество выдается, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящая устава н книжка, въ которую записываются 
веб расчеты члена съ Товариществом'!..

§ 14. Каждый членъ Товарищества имеете право присутствовать въ общемъ собранш 
п участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десять паевъ— 
на три голоса, двадцать и бол'Ье паевъ— на четыре голоса. Довереннымъ въ общемъ собранш 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на 
служба въ Товариществе по выбору и по найму, или ближайтш родственникъ члена, а именно: 
отецъ, мать, сыпь, дочь, зять, мужъ, жена, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ 
подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также ихъ опекунамъ и 
попечителями Никто не можетъ пользоваться доверенностью бол’Ье, чемъ отъ одного члена 
Товарищества, и соединять более 8 голосовъ за себя и по доверенности. Доверенности на 
yqacTie въ общемъ собранш могутъ быть составляемы доыашнимъ порядкомъ при двухъ 
свидетеляхъ, съ извЪщешемъ правлешя о данномъ шшомочш за две недели до д а общаго 
собрашя.

Примптте. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросе, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму помещенш и разнаго роди 
сделкамъ по торговле), при решенш этого вопроса голоса не имеютъ.
§ 15. Члены, неисправные передъ Товаршцествомъ въ выполнеши денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ нихъ суммъ въ течеше месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановлешю о томъ правлешя, коему 
вместе съ симъ предоставляется, по его усмотрешю, обратить на погашеше означенныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащее члену паи. О недействи
тельности квитаицш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взпосовъ, обращенныхъ на пополнеше 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскан1е общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собрашю Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложешю правлетя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащее имъ паи возвращаются не ранее, 
какъ по истечеши пяти летъ по учреждешй Товарищества. По истеченш же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ членамъ не позднее какъ черезъ шесть мееяцевъ по утвержденш 
отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ пяти летъ, и 
вообще не позднее какъ черезъ шесть мееяцевъ по утвержденш отчета за тотъ годъ, въ 
течеше коего члепомъ Товарищества заявлено о желанш выйти изъ его состава. Добровольно 
выбывающш членъ пе участвуете въ прибыляхъ и убыткахъ, последовавшихъ за время 
после заключения отчета за пятый годъ существовашя Товарищества или за тотъ годъ, въ 
которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Пршсгьчанк 1. Вступительная плата пе возвращается.
Прнмпчанк 2. Въ течеше первыхъ пяти лЬтъ по учреждены Товарищества пан 

могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ §9, съ соблю- 
дешемъ порядка, установленного для приняш новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывпие изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное
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на общемъ основанш, со нзносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены 'фи
нн маются съ соблюдете мъ того порядка, который установленъ для исключения членовъ изъ
Товарищества (§ 16).

 ̂ 19. Въ случае смерти члена, нринадлежапйе ему паи съ причитающимся дивидендом ь 
выдаются его наслЬдникамъ не позднг.9 какъ черезъ шесть мееяцевъ по утверждении отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ ирибыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключетя отчета, иодлежащно возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы онеращонный и запасный.
§ 21. Операцшнный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ и б) изъ суммъ, 

перечиадвнныхъ изъ запаснаго капитала по постановлешямъ общихъ собранш, и служитъ для 
опорацШ и покрыш текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) иаъ вступительной платы членовъ; б) изъ от
числений, производимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невостребованныхъ 
собственниками суммъ и другихъ елучайныхъ поступлении, и г) изъ наростающихъ на запас
ный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) на прюбретеше недвижимая имущества, необходимая 
для целей Товарищества, и в) на временное усилеше операционная капитала, въ случае не
обходимости, для торговыхъ операцш или промыщленныхъ предприятии.

§ 24. Запасный капиталъ ооставляетъ собственность всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; раоходова.по его производится не 
иначе, какъ по определению общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ доетигнетъ суммы, составляющей 10%  паевого капи
тала, общему собрашю предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиление 
операщоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ садоводстве цели. Въ олучае 
уменьшения запаснаго капитала, вследств1е понесенныхъ Товарпществомъ убытковъ, выше
упомянутый отчислешя прекращаются впредь до доведения его вновь до установленная мини
мальная размера.

§ 26. Взыскания по долгамъ участвующих^ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на нринадлежапйе симъ лицамъ паи и на 
нричитиющшся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государствен]]ыя или Правительством'!) гарантнрованныя процентный бумаги, пли 
вносятся въ яеударственныя кредитный учреждешя. Получение изъ кредитныхъ учреждении 
прииадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подиисашиымъ пред- 
сЬдателемъ правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеже д-Ьлами Товарищества.ф
§ 28. Дела Товарищества ведают,: а) общее co6pauie членовъ Товарищества; б) пра

влеше, и в) ревизионная коммисня. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, и равно члены 
ревизшнной коммисш избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, которое
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устанавливаете и число этихъ должностпыхъ лидъ. Никто изъ членовъ Товарищества не 
ыожетъ занимать более одной должности но управлешю д'Ьламн Товарищества.

Нримтанге. Какъ въ состава правлеш, такъ и въ ревизюнной коммисш должно 
быть не менее какъ по три лица.

А. Общгя собратя.
§ 29. 0б1щя собрашя члеповъ бываютъ обыкновенный л чрезвычайный.
§ 30. Обыкновенный собрашя созываются одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ 

три месяца по окончаши операдшннаго года, для разсмотрЬшя и утверждешя отчета и баланса 
за истекш!н годъ, сметы расходовъ и плана действш на паступившШ годъ, докладов!, пра- 
вяешя и ревизшнной коммиенг, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ дЬлъ, 
а также для избрашя членовъ правде,Hi я и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизшной 
коммисш.

Примптпм. Первое общее собраше членовъ созывается вс.тбдъ за утверждешемъ 
устава Товарищества учредителями онаго. Посл’Ьдуюпця обпця собрашя созываетъ 
правлеше.
§ 31. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво

начально выбываютъ ежегодно по одному члену правлешя по жребно, для установлен! я посте
пенности въ измЪнеши состава администращи, а впослЪдствш они выбываютъ по истеченш 
сроковъ, на которые избраны. Выбывнпе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены реви
зюнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 32. Чрезвычайный обнця собратя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизшнной коммисш, или по требовашю 
не менее одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 33. О месте и времени каждаго общаго собратя, а равно о предметахъ, подлежащих!, 
его обсуждешю, члены уведомляются особыми повестками за две недели до дня собрашя. О 
томъ же доводится заблаговременно до сведения мЪстнаго полицейскаго начальства, причемъ 
въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те вопросы, о раземотреши коихъ 
доведено до с веден i я полицш.

§ 34. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее 1/3 части всехъ голосовъ • Товарищества; по вонросамъ же объ 
измененш устава, о пршбрВтеши или отчужденш недвижимой собственности, объ уменьгаенш 
размера паевъ, о закры т Товарищества и объ исключении кого-либо изъ членовъ, равно объ 
обратномъ npieMe исключенныхъ членовъ, обязательно присутств!е числа членовъ, предста
вляющихъ не менее */3 всехъ голосовъ Товарищества.

§ 35. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ предыдущемъ § числа членовъ, 
общее собраше происходитъ вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося собрания, причемъ 
въ этомь случае оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ ни было 
представлено, что должно быть оговорено въ объявлеши о такомъ вторичномъ собраши, де- 
лаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраши могутъ быть раз- 
сматриваемы только те дела, кои назначены были къ обсужденио въ первомъ несостоявгаемся 
собраши.

§ 36. Дела въ общемъ собрашя решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующего даетъ перевесъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 34 вопросы, а также вопросы о распоряженш занаснымь кали-
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таломь, для разрЬшешя коихъ требуется большинство 2/а голосинъ исЬхъ присутствующихъ 
члервъ.

§ 37. Одобренныя общим ь собрашемъ предположешя объ измЪнеши или дополнен!» на- 
стоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго У правлешя Землеустройства и Земле- 
дКшя сь объяснешемь причин ь и соображенш, вызвав шихъ так'ш изменения или дополнешя 
въ устава.

§ 38. Дела, подлежапця разсмотренйо общаго собрашя, поступають въ оиое не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ нравленш не позднее какъ за 
3 недели до общаго собрашя.

§ 39. Все выборы въ общемъ с обрати, исключение кого-либо изъ Товарищества и 
обратный npieM'b исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и nocouiu служащимъ 
производится закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ случай 
но требованш не менее ‘/* присутствующихъ членовъ. Во во'Ьхъ остальныхъ случаяхъ бал
лотировка должна быть открытая.

§ 40. Общее собрате избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члены правлешя и ревизшной коимисш не могутъ быть избираемы на эти должности.

§ 41. Постановлешя общнхъ собранш вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутствую 
щихъ въ собраши какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества, въ шнуровую 
книгу и подписываются предсЬдательствовавшимъ въ собраши и секрегаремъ, членами пра
влешя и рсвизинной коммисш и несколькими членами Товарищества изъ числа присутство- 
вавшихъ въ собраши.

§ 42. Къ предметамъ ведомства общихъ собрашй относится: а) разсмотреше и утвер
ждеше годовыхъ отчета и баланса; б) определеше числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разслотреше жалобъ на правлеше; в) избраше директора- 
]»аспорядителя, а равно его заместителя изъ числа членовъ правлешя; г) онред&леше размера 
вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правлешя; д) избраше ревизюнной ком
мисш; е) удалецie членовъ изъ Товарищества и обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ;
ж) разсмотреше и утверждеше ежегодныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана 
действий; з) разрешеше вонросовъ о пршбретенш, залоге и отчуждеши нед'бнжимыхъ иму 
ществъ; и) разрешение вопросовъ о всякаго. рода займахъ Товарищества и распоряжеше 
заиаснымъ капиталомъ; i) обсуждеше предположен!й какъ членовъ Т о в а р и щ е с т в а , такъ и 
правлешя и ревизюнной коммисш но вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества; 
к) решете вопросовъ о пополнеши паевъ въ случае пхъ сокращешя отъ понесенныхъ убыт- 
ковъ. объ уменьшеши размера паевъ и определенш предельнаго количества паевъ, кои 
можетъ вносить отдельный членъ Товарищества; л) издаше ннструкцш, определяющихъ по- 
рядокъ дЬйствШ правлешя, директора-распорядителя и другихъ органовъ и должностныхъ 
лицъ; м) решеше вопроса о возбуждении судебнаго преследования прогивъ должностныхъ 
лацъ Товарищества, служащихъ по выборамъ; и) обсуждение вопросовъ объ измЬненш и 
дополнении устава, и о) прекращение действш Товарищества и ликвндацш делъ его.

§ 43. Члены Товарищества, независимо отъ-указанныхъ выше общихъ собранШ, могутъ 
собираться, по приглашение правлешя, для совещашя вообще о нуждахъ садоводства. Въ 
этыхъ совещашяхъ нредсСдательствуетъ лицо по выбору присутствующихъ въ совещаши 
членовъ. О времени, месте и предметахъ занятой каждаго совещашя правлен1е извещаегь
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заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное полицейское начальство. РЬшеше 
вопросовъ, касающихся торговый, н промышлсниыхъ операцш Товарищества и вообще деле, 
последняя, въ такнгь совещашяхъ не допускается. Peeuenia совещашй по возбужденнымъ 
въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ и приводятся въ 
исполнеше правлешемъ.

Б. Правление.
§ 44. Непосредственное водеше всехъ д^лъ Товарищества принадлежишь нравлешю, 

находящемуся въ С.-ПетербургЬ, члены коего разделяйте. между собою обязанности по 
взаимному соглашение. Лишь директоръ-распорядитель, имеющей ближайшимъ предметом!, 
своихъ занят!й заведываше операщями Товарищества, и его заместитель избирается самимъ 
общнмъ собрашемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя (§ 42 п. в).

§ 45. Въ случае выбыш, болезни или отсутств1я кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступленеео ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
получепныхъ ими избирателышхъ голосовъ. Кандидатъ, заступившей выбывшая члена, 
остается въ семь зваши или до истечешя срока службы члена правлешя, которая онъ за
меняете, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 46. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и заступаю
щая его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и, во всякомъ случаъ, 
не менее одного раза въ месяцъ; кроме того, онъ созываетъ его по требовашю отдЬльныхъ 
членовч. правлешя.

§ 47. Для действительности постановлены правлешя необходимо присутств1е въ засе
дали е я  не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются простымъ большинствомъ голо
совъ; въ случае равенства голосовъ перевксъ даетъ голосъ председателя, но членъ, остав
шейся при особомъ мнЬши, можетъ просить о занесение такового въ ееротоколъ, чемъ съ него 
слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 48. Директору-распорндителео и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере., определяемомъ общимъ собрашемъ.

§ 49. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ ееределахъ настоящая устава ie постановлешй общихъ собранш. 
Къ кругу ведешя его, въ особенности, относятся: a) npioopli'reuie, по иостановленеямъ об
щаго coupaeeia, недвижимая имущества, а также наемъ пужныхъ для Товарищества поме
щение и лицъ; б) заключеше договоровъ и условие, а также займовъ въ пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в) заготовлеше и покупка необхо
димыхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принято 
мЬръ для обезпечеейя сбыта ееронзведешй садоводства; r j назначеше продажныхъ день това
рами и продажа таковыхъ; д) страховаше товаровъ и имущества, какъ принадлежащее хъ 
Товариществу, такъ и вверсниыхъ ему для продажи и ieo другшеъ случаями; е) прёомъ 
всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержеешой общимъ собра
шемъ смете, храненее и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правленее ответ
ствуешь на основание законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ кредитныя учреждешя 
и обратпое получеше оееьехъ; ж) заведываше всею денежною и письменное! частью по деламъ 
Товарищества, сосгавлеене ежомесячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дейсгвеяхъ 
Товарищества и сметы доходовъ ее расходовъ въ предстоящемъ году; з) ведение всехъ делъ 
Товарищества и судебпыхъ нсковъ; и) нреемь новыхъ членовъ въ Товарищество согласно
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§ 9 сего устава и инструкщямъ общаго собратя; i) опредЬлете и увольнете лице, слу
жащих’!. въ Товариществе но найму; к) предварительное разсмотр’Ьше всехъ дЬлъ, подле- 
жащпхъ обоуждешю общаго собрашя; л) созваше общихъ собрашй членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнеше постановлений оныхъ; м) распрсделете и выдача прибылей ио 
оборотамъ Товарищества, съ утверждешя общаго собран!я; и) выдача ссудъ подъ залогъ
I оваровь, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно нолучеше 
ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ кредитиыхъ учрежденш ио поручешю и за счетъ 
товаровладельцев’!,, и о) нсполнеше всякаго рода иныхъ порученш въ пределахъ сего устава 
и определеше размера коммисюннаго вознаграждения, платы за хранеше и т. п., если та 
новой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле
шя, директора-распорядителя и ревизшнной коммисш определяется особыми инструкщями, 
утверждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 51. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя иж  директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему инструкщею. ,

§ 52. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества елучаяхъ правление предоставляется 
право ходатайствовать въ нрисутствешшхъ местахъ и у должностным» лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлеяш уполномочивать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правлешя, пли стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ въ техъ 
местностяхъ, где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра Н, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Заседатяыъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствующими членами.

§ 54. Все споры по д&ламъ Товарищества между членами онаго и между последними 
и членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими обществами и 
частными лицами решаются въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе споряпця 
стороны Оудутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распред^лете прибылей.

§ 55. Операцшнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 56. По окончанш операдшннаго года правлеше составляете, не позже 1 марта, за подписью 
всехъ члеяовъ правлешя или заступающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный отчетъ и балансъ 
оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами 
и приложеншми. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлеши 
за две недели до годового общаго собрашя всЬыъ членамъ Товарищества, заявляющимъ о 
желаши получать таковые. Съ того же времени открываются членамъ Товарищества книги 
правлешя со, всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и 
балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизшнной коммисш съ изложешемъ результа- 
товъ произведенной ею поверки отчета.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со- 
егояте операцшннаго и заиаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
ицеся въ % % -нихъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти прюбрЬтены; если биржевая цена въ деиь составлена баланса ниже покупной
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цЬны, то стоимость бумагъ надлсжитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ дет, 
заключсшя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, «а которое отчетъ предста
вляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и но продаже продуктовъ; в) подробный 
счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по 
управление; г) счетъ о наличяомъ имущества Товарищества и, особенно, о прннадлежащихь 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества па другихъ лицахъ и сихъ посл'бдмихъ на 
самомъ Товариществе; е) свЪд’Ьшя о коимшонныхъ операщяхъ Товарищества, и ж) счетъ 
прибылой и убытковъ и примерный раздйлъ чистой прибыли.

§ 58. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
coopaHie назначаетъ за годъ внередъ ревизшную коммисш, въ составь не менее трехъ чле- 
повъ, но состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должностям по управленш де
лами Товарищества. Комаиия эта, по обревизоваши какъ отчета и баланса за истекшЩ годъ, 
такъ п всёхъ кпигъ, счетовъ, документовъ и приложен^, равно делопроизводства правлешя 
и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и бадансъ съ заключещемъ въ общее coopaiiie, 
которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решете. Коммисш этой предоста
вляется, буде она признаетъ нужньшъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревиздо имущества Товарищества на мЬстахъ и проверку сделанныхъ 
въ течете года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновление и ремонту 
всего имущества и, сверхъ того, вей необходимый изыскашя для заключешя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ оне- 
рацШ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнения всего 
вышеизложоннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На пред
варительное той же коммисш разсмотреше представляется смета и плавь дЪйствШ нанасту- 
пивппй годъ, по которымъ коммиая вноситъ также свое заключеше въ общее co6pauie чле- 
невъ Товарищества.

§ 59. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ Главнее 
Управлеше Землеустройства и Землед'Ыя и печатаются, въ извлечеши, во всеобщее свВд1>н]е 

§ 60. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, на слЬдую- 
щихъ осповашяхъ: 20%  отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затемъ 
суммы 30% обращаются въ дивкдендъ на членшо паи, 20%  въ пользу членовъ правлешя 
п служащихъ in. виде дополнительна™ воана граждешя за ихъ труды, остальные же 50%  
распределяются между членами Товарищества лропорцюнально количеству проданныхъ каж- 
дымъ членомъ продуктовъ садоводства чрезъ Товарищество. Распределеше суммы, отчисленной 
на вознаграждете служащихъ въ Товариществе, зависитъ отъ усиотръшя правлешя; сумма же 
поступающая въ разделъ между членами правлешя, распределяется между ними общимъ со- 
брашеиъ, которое можетъ распространить выдачу вознагражден ж и на кандидатовъ въ члены 
иравлен1я, въ случае учагля ихъ въ трудахъ правлешя.

Щ тмтанге 1. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течете котораго паи 
находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ расчетъ 
не принимается.

Примгьчате 2. Дроби коиеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 61. Д и в и д ен д ъ  выдается черезъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляют выданный имъ квиганцш въ
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учиненш паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки, для отыЬтки въ нихъ причитающихся въ 
пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 62. Дивидендъ можетъ быть, до заявленш члена Товарищества, оставленъ въ кассъ 
последняя для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установленная 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течете 10 летъ, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 63. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющнмъ въ кассе Товарищества 
полный пай (§ 10). У неимеющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капи
талу до составлен!я полная пая.

§ 64. Если, по сведенш счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
ная капитала, въ случае же недостатка онаго— изъ членскихъ паевъ. При уменыпеши такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнившш сего постановлетя членъ 
выбываешь изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Закрьте Товарищества.
§ 65. Действ1я Товарищества могутъ быть прекращены по постановление общаго собра

тя , въ которомъ участвуете число лицъ, представляющихъ не менее 2/з голосовъ, принадле
жащ ие членамъ Товарищества и по большинству не менее а/8 голосовъ наличныхъ членовъ 
собрашя въ двухъ последовательныхъ чрезвычайныхъ заседаюяхъ онаго, если предъ вторич
ны мъ засЬдашемъ, имеющимъ быть не ранЬе какъ черезъ месяцъ, поводы къ закрытие Това
рищества не будутъ устранены. Въ случай, если бы въ одно нзъ заседанШ, назначенныхъ 
для обсуждения вопроса о закрытш Товарищества, не прибыло число членовъ, располагающихъ 
2/а всехъ голосовъ, назначается, согласно § 35, следующее, вместо несостоявшагося, засе- 
дате, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ ликвидацш 
делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Главная Управлешя Земле
устройства и Землсде.ш, чрезъ посредство губернатора, и публикуется во всеобщее сведеше, 
Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше членовъ онаго избнраетъ изъ 
среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнпой коммисш и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Товарищества. Комаиая эта принимаетъ дела отъ правлетя. Ликвида
торы вызываютъ чрезъ повестки п публикашю кредиторовъ Товарищества, принимайте меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш имущества Товарищества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, па основаши и въ пределахъ, ука- 
запныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворен!е кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпечешя полная удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленш; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю владельцевъ паевъ, соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствами Паи членовъ съ причитающимся ди- 
видендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ возвращаются ихъ владельцамъ; иму
щество Товарищества и запасный капиталъ, остаюпцеся по уплате всехъ долговъ Товари
щества, распределяются согласно постановлетямъ общаго собрашя членовъ Товарищества 
между членами, состоявшими въ Товариществе въ последит годъ его существовашя. Одей- 
ствшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по при-
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надлежностн, за неявкою лицъ, кошгь он* следуютъ, то оне вносятся въ одно изъ государ- 
ствешшхъ креднтныхъ учреждешй, для выдачи тЬмъ лицамъ, а въ случае неявки соб- 
ственниковъ, по истеченш срока давности, обращаются на дела благотворительности по рао- 
коряженио Главноуправляющего Землеустройствомъ и Зсмледел1емъ.

§ 66. Во всехъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы вно- 
следствш.

Министронъ Внутреннихъ ДЪлъ:

7 4 0 .  Объ изм^пснщ устава и полисныхъ условш страхованхя отъ огня ОСщеотва ваа- 
ияваго страховашя отх огня въ уЬздахъ Лифляндской губерши.

Миннстръ Внутреннихъ Делъ, 23 шня 1909 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы, что, на основанш ст. 2 Свода положений и нравилъ о взанмномъ стра- 
хованш (Св. Зак. т. ХП ч. 1, изд. 1908 года) и п. 20 приложены къ ст. 363 (прим.) Се. 
Зак. т. I ч. 2 учр. Миа., по прод. 1906 г., имъ, Мииистромъ, 3 юня 1909 г. утверждены 
изменен1я §§ 1, 2, 8, 11, 21, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 действующаго устава Об
щества взанмнаго страховашя огь огня въ уездахъ Лифляндской губерши и обгщя уешмя 
коллективна™ страховаюя рабочихъ и служащихъ отъ несчастныхъ случаевъ Лифляндскаго 
Общества взанмнаго страховая и изменеяъ § 1 действующихъ полисныхъ условш страхо- 
вашя отъ огня Общества взанмнаго страховашя отъ огня въ уездахъ Лифляндской губернш 
следующимъ образомъ:

§ 1. ЛиФляндское Общество взанмнаго страховашя нрнннмаетъ на страхъ всякагорода 
недвнжимыя п двнжимыя имущества, находящ1яся въ уездахъ н городахъ Лифляндской гу
бернии; Правлеше Общества сохраняетъ за собою право:

1) отказываться какъ отъ приштя на страхъ предлагаемаго ему имущества, такъ i  
отъ возобновления заключенныхъ страхований;

2) прекращать въ особо указанныхъ случаяхъ (§§ 17, 18, 19, 22 и 37) вошедшее 
въ силу страховаше даже до нстечешя срока его.

Примпчанк. Общее собрате членовъ постаповляетъ о томъ, каюе именно виды
строешй или движимаго имущества не должны быть безусловно принимаемы въ страхъ.
0 такахъ постановлен!яхъ публикуется въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ.

Па подлнвпыхъ написано: «Утверждаю». 3 ноня 1909 года.
Цодпясалъ: За Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Начальник! Главпаго Управленш

по Д’Ьламь иъстнаго хозяйства Гербель.

ИЗМ'ВНЕШЯ
§§ 1, 2, 8, 11, 21, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ОБЩЕСТВА

ВЗДИМНАГО СТРАХОВАШЯ ВЪ УЪЗДАХЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНЖ.

§ 1. Общество взанмнаго страховашя отъ огня имушествъ въ уездахъ Лифляндской 
губерши, расширяя кругъ своихъ дЪйствШ, переименовывается въ Ликляндское Обществе 
взанмнаго страхован:я.

Примьчанге. Все договоры и обязательства, заключенные Обществомъ по преж
нему ого нанмепованно, сохраняютъ силу и по новому его наименовашю.
Собр. узак. 1809 г., отдЪл. второй. -i
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§ 2. Обществу предоставляется производить: 1) страховаше всякаго рода недвижнмаго 
и двпжнмаго имущества, находящегося въ городахъ и у'Ьздахъ Лифляндской губернш, отъ 
убытковъ н поврежденШ, могущпхъ произойти въ застрахованномъ имуществе огь пожара, 
удара молшя и огь принят!я меръ, необходим ыхъ для тушешя и предупреждешя пожара, а 
равно въ вндахъ спасатя имущества, и 2) коллективное страховаше отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ рабочпхъ и служащихъ, занятыхъ въ застрахованпыхъ въ Обществе отъ огня сель- 
скохозяйственныхъ заведешяхъ, на которыя не распространяются правила 2 шня 1903 года 
о вознагражденш потериЬвшихъ, всл’Ьдствт несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, 
а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпр1я'пяхъ Фабричнозаводской, горной и горнозавод
ской промышленности.

Примтанге. Обпця услов1я указанпыхъ выше видовъ страховашя утверждаются 
въ установленномъ порядке Министромъ Внутреннихъ Делъ и излагаются въ удосто- 
вФряющихъ договоры страховашя полнсахъ или прилагаются къ нимъ. Эти обпця 
услов1я, въ печатноыъ виде, должны быть всегда въ достаточномъ количестве въ пра- 
вленш Общества и у его агентовъ для предварительная ознакомлешя съ нами лицъ, 
желающихъ заключить страховаме.
§ 8. При переход  ̂ застрахованнаго имущества или сельскохозяйственная заведешя въ 

собственность другого лица, за исключешемъ случая наследования, страховаше прекращается 
со времени перехода къ новому владельцу, причемъ внесенный страхователемъ премш за не- 
иегекшее время страховашя подлежать возврату. Страховаше можетъ быть переведено на 
имя новаго владельца, если онъ письменно приметь на себя обязанности первоначальная 
владельца и Общество пзъявитъ cor.iacie на такой нереводъ страховашя.

Въ случай перехода застрахованнаго имущества или сельскохозяйственна™ заведешя по 
наследству, все права и обязанности, возникаюи^я изъ страховашя, переходятъ къ наслЪдникамъ. 

Примечаше остается въ силе.
§ 11. Д'ёйств1я Общества вообще, или какая-либо одна изъ производимыхъ имъ опе- 

ращй, могутъ быть прекращены во всякое время но постановлен!ю общаго собрашя страхо
вателей или же по распоряжению Министра Внутреннихъ Делъ. Окончаше расчетовъ и ве
дете делъ Общества по ликвидацш поручается, по усмотрендо общаго собрашя, правлен!» 
Общества или особо избранной тЪмъ же общимъ собран!емъ ликвидацюнной коммисш, въ  со
ставь не менее трехъ членовъ. Какъ о последовавтемъ постановлен!и общаго собрашя о 
прекращен!и действШ Общества, такъ и о результатахъ ликвидацш правлеше или ликвида
ционная коммийя доноситъ Министру Внутреннихъ Делъ и публикуетъ установленнымъ по- 
рядкомъ во всеобщее сведете.

При прекращенш действш Общества соблюдаются следунищя услов1я:
1) Пр!емъ новыхъ страховашй прекращается со дня постановлешя общаго собрашя о 

прекращенш действш Общества. По текущимъ страховашямъ ответственность Общества про
должается, пока не выйдетъ имъ срокъ, причемъ правленш или ликвидацюнной коммисш 
предоставляется войти въ соглашете со страхователями о прекращена страховашй съ воз- 
вратомъ уплачепныхъ ими за неистекшее время страховашй премш или о передаче страхо
вашй другому страховому обществу.

2) Резервный фондъ, отчисленный въ обезпечеше текущихъ пеисш (по коллективному 
страхованию отъ несчастныхъ случаевъ), исключается изъ актива и служитъ лишь для ио- 
гашешя обезпечиваемыхъ имъ пенс!й, причемъ завЪдываше втимъ фовдомъ и уплата изъ 
него далыгЬйшихъ пенсШ поручается особому комитету, избираемому общимъ собрашемъ изъ
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среды страхователей, или же передается, съ разрешешя Министра Виутренпихъ Делъ, ка
кому-либо другому страховому обществу.

3) Оказавшшся за удовлетворешемъ всехъ обязательствъ Общества по каждой операцш 
свободный остатокъ запаснаго капитала по этой операцш распределяется между лицами, со
стоявшими страхователями по соответствующей операцш въ годъ откры т ликвидащи, нро- 
порндонально уплаченнымъ ими суммамъ иремш но этой операцш за время ихъ пребывашя 
въ составь членовъ Общества. Если же текущихъ поступлений и суммъ запаснаго капитала 
но какой-либо операцш окажется недостаточно на покрьте обязательствъ по этой операцш, 
то недостающая сумма распределяется между страхователями соответствующей операцш по 
правиламъ, указанпымъ въ § 45 настоящая устава.

Примпчанге 1. Въ случае избрашя особаго комитета для заведывашя резерв- 
нымъ фондомъ по текущимъ пенйямъ, комитетъ этотъ действуетъ на основанш утвер- 
ждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ правилъ и ежегодно о результатахъ олерацШ 
по ликвидацш доводить до сведешя Министерства Ваутреннихъ Делъ.

Примпчанге 2. Если при окончанш ликвидащи не все подлежапця выдач* еуммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше впредь до вы
дачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.
§ 21. На обязанности правлешя лежите вообще завЪдываше и распоряжеше всеми де

лами Общества въ лредЬлахъ, опредБленныхъ настоящимь уставомъ и общимъ собрашемъ 
страхователей, а въ частности:

1) назначеше и увольнеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, за исключе- 
шемъ секретаря Общества, и определена предметовъ ихъ занятш;

2) npieMb и возобновленie страховашй и выдача страховыхъ документовъ;
3) оаредЪлешя размЪровъ вознаграждешя за убытки по страховашямъ и уплата тако

выхъ вознаграждснш;
4) заведываше капиталами и имуществомъ Общества и выборъ кредитныхъ учрежде- 

нш для хранешя и помещешя денежныхъ средствъ;
5) ciiomeiiie съ правительственными местами и лицами, а равно съ частными учре- 

ждешями, по деламъ Общества;
6) защита правъ и интересовъ Общества по исковымъ деламъ, выдача доверенностей 

и заключеше мировыхъ сделокъ;
7) продажа предметовъ, принятыхъ отъ страхователей при расчетахъ съ ними за убытки;
8) представлеше на разсмотреше и утверждеше общихъ собратй годовыхъ отчета, 

сметы расходовъ и плана дБйствш, а также тариФовъ страховыхъ нремШ;
9) выборъ страховыхъ Обществъ для переетраховашя у нихъ принятыхъ Обществомъ 

рисковъ и заключеше съ ними договоровъ по перестрахованда;
10) составлете предположешй о необходимыхъ изменен1яхъ и дополнешяхъ устава и 

полисныхъ условШ Общества;
11) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собранш страхователей, а также 

■совета управлешя;
12) составлете списка страхователей, пользующихся правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ;
13) производство ежсмесячныхъ ревизШ кассы Общества;
14) приготовлеше всехъ делъ для доклада общему собрашю,
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15) приведете въ исполпете постановлен^ общихъ собратй.
Ближайшей порядокъ дЪйств1й правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде

ляются инструкцией, утверждаемой общимъ собрашемъ страхователей.
§ 34. Обыкновенный обпця собрашя страхователей созываются въ определенные пер- 

вымъ общимъ собрашемъ срока; непременному ведешю общихъ собраши подлежать:
1) избраше изъ своей среды членовъ совета управлешя, правло1пя и кандидатовъ къ 

нимъ, определение размера представляемаго ими имущественная обезиечешя и утверждение 
для нихъ инструкцШ;

2) утверждеше и изменете тариФовъ страховыхъ премш;
3) раземотрете и утверждеше годовыхъ отчета, сметы расходовъ и плана действий;
4) разборъ жалобъ страхователей на действ1я правлешя и советъ управлешя;
5) раземотрете предположен^ какъ правлешя, такъ и отдельныхъ страхователей о 

нуждахъ и пользахъ Общества;
6) постановлешя по вопросамъ объ измененш и догошенш устава и полисныхъ усло- 

вШ Общества;
7) устранение, въ необходимыхъ случаяхъ, служащихъ въ Обществе по избранно лидъ 

отъ должностей до истечешя срока, на какой они были избраны, при оказавшемся недочете 
суммъ, и принятае меръ къ пополнению утраты, а также къ привлечетю виновныхъ къ 
ответственности;

8) постановлешя о прекращенш действш Общества вообще или какой-либо изъ произ- 
водимыхъ имъ операцш и установлеше порядка ликвидации делъ его.

Примтанге. Утвержденный въ установлениемъ порядке изменетя н дополнетя
устава и полисныхъ условш не распространяются на страховые договоры до воспосле-
довашя этпхъ измененш и дополненш.
§ 41. По каждой страховой операцш— страхованш отъ огня и коллективному страхо

ванш отъ несчастныхъ случаевъ—ведется особый счетъ, по которому показываются все 
бывппе въ течете года обороты принадлежащих!, каждой операцш суммъ, причемъ расходы 
по управление делами Общества распределяются по этимъ счетамъ согласно постановление 
общаго собрашя страхователей. Оказавппеся при ежегодномъ заключети счетовъ прибыли 
отчисляются въ запасный капиталъ соответствующей страховой операцш.

§ 43. Изъ уплачиваемыхъ страхователями премш и другихъ поступленш въ пользу 
Общества образуются:

1) запасный капиталъ по страхованш отъ огня;
2) запасный капиталъ по коллективному страховашю отъ несчастныхъ случаевъ и
В ) резервный фондъ по текущимъ пеншямъ.
§ 44. На содержаше управлешя и ведете делъ Общества употребляется сумма, назна

ченная по утвержденной общимъ собрашемъ страхователей смете. Въ резервный фондъ по 
текущимъ пенйямъ отчисляется по счету коллективнаго страховашя отъ несчастныхъ слу
чаевъ сумма, достаточная для возмещешя возникшихъ въ течете года пенсШ до noiffaro ихъ 
прекращетя, причемъ таблицы, по коимъ исчисляется резервный фондъ, утверждаются Мини- 
стромъ Внутреннихъ Делъ.

§ 45. Если при заключети счетовъ по какой-либо изъ страховыхъ операцш окажется 
убытокъ, то на покрыта; этого убытка отчисляется потребная сумма изъ запаснаго капитала 
по соответствующей операцш. Если же сумма запаснаго капитала по коллективному страхо
вашю окажется недостаточною на покрыта оказавшегося по счету этого страховашя убытка,
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то недостающая сумма распределяется между страхователями коллективная страховашя про- 
порщонально уплаченной каждымъ изъ нихъ за отчетный годъ премШ по втому виду стра- 
ховашя. Если же непокрываемый соответствующим!, занаснымъ капиталомъ убытокъ окажется 
во счету страховашя отъ огня, то убытокъ этотъ распределяется только между страховате
лями этого вида страховашя, пользующимися правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ, пропор- 
шональяо уплаченнымъ ими за отчетный годъ прем1ямъ по страхование отъ огня. Въ томъ 
и другомъ случаяхъ размеры и сроки уплаты взносовъ страхователей по раскладкамъ уста
навливаются общимъ собрашемъ.

§ 46. По достаточномъ поступленш запасная капитала по какой-либо страховой опе- 
рящи Общество, по усиотрешю общаго собрашя страхователей, можетъ приступить къ 
постепенному пониженно размера нрем!й но соответствующей страховой операцш или вовсе 
освободить отъ уплаты преыШ страхователей. Совершенное прекращеше страховыхъ платежей 
допускается только тогда, когда однихъ процентовъ на запасный капиталъ какой-либо изъ 
страховыхъ операцгё будетъ достаточно какъ на покрьте соответствующей доли расходовъ 
по управленш и ведепш делъ Общества, такъ и убытковъ по этому виду страховашя по 
вредней слвжности предшествовавгаихъ лЪтъ со времени откры т данной операцш. Въ отно- 
шеши прекращетя страховыхъ платежей, а равно и постепенная, независимо отъ общаго 
пересмотра тарифовъ, нонижетя ихъ соблюдается последовательность поступлешя на страхъ 
Общества такъ, чтобы каждый страхователь пользовался озпачепными льготами черезъ оди
наковое чнадо летъ страховашя, продолжавшегося хотя бы съ перерывами.

§ 47. Страхователи, участвовавши въ образовали запасныхъ капиталовъ и освобожден
ные, на основанш §46, отъ взноса страховыхъ премш. сохраняюсь право на обусловленное 
полисомъ страховое вознаграждеше.

§ 48. Если запасный капиталъ по которой-либо страховой операцш уменьшится на
столько, что сумма процентовъ съ него окажется менее указанная въ § 46 размера, то 
льготы страхователямъ по платежу прешй прекращаются до техъ поръ, пока подлежащш 
запасный капиталъ вновь не возрастешь до потребныхъ размЪровъ.

7 4 1 .  06% утверждение общихъ условш коллективнаго страховашя рабочихъ и слузка-
пщхъ отъ несчастных! случаевъ Лифляндскаго Общества взаимнаго страховашя.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 3 ноня 1909 roja.
Подписать: За Министра Внутреннихъ Д1:лъ, Начальникъ Главнаго Управлешя по д-Ьламъ

мЪстпаго хозяйства Гербель.

О Б Щ I Я УСЛОВ1Я

КОЛЛЕКТИВНАГО СТРАХОВАШЯ РАБОЧИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУ- 
ЧАЕВЪ ЛИФЛЯНДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАШЯ.

I. Обцуя положетя.
§ 1. По заключеннымъ па основаши настоящихъ общихъ условШ договорамъ страхо

вашя Лифляндскоо Общество взаимная страховашя взаменъ уплачиваемая ему владельцемъ 
сельско-хозяйственныхъ заведешй, на которыя не распространяются правила 2 шня 1903 г. 
о вознаграждети потерпевшихъ вследств1е несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, 
а равно членовъ ихъ семействъ (Собр. уза к. и распор. Правит. 1903 г. ст. 912), въ уело-
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вленномъ размере, взноса (премШ), принимаешь на себя возлагаемую действующими гра
жданскими законами на страхователя обязанность вознаграждать занятыхъ въ этихъ заведе
шяхъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ за смерть, увечье и друпя 
повреждешя въ здоровье, причиненный имъ несчастнымъ случаем1!» при работахъ по заведе
ние или вслЬдств1е таковыхъ работъ. Вознаграждешя потериЬвлшмъ рабочимъ и сдужащимъ 
могутъ быть выдаваемы въ виде пособш и единовременпыхъ выдачъ, а также возиЪщешя 
расходовъ на двчеше и norpeoeiiio.

§ 2. Страховашя на осповап'ш настоящихъ общихъ условШ принимаются, лично или 
черезъ посредство уполномоченныхъ, только отъ владЪльцевъ сольско-хозяйственныхъ заве- 
денШ, застраховавшихъ свое имущество въ Лифляндскомъ Обществе взаимнаго страховашя 
отъ огня, по крайней мере, въ сумме не менее 4.000 рублей.

§ 3. Каждое страховаше должно непременно обнимать, всехъ безъ исключешя, заня
тыхъ въ заведенш постоянно и временно нанятыхъ рабочихъ и служащихъ, годичпое содер
жите которыхъ не превышаешь 1.500 р. и возрастъ которыхъ не пвже допускаемаго зако- 
номъ при подлежащихъ работахъ и не выше 65 лЪтъ. По усмотретю страхователя, стра- 
xOBauie можетъ распространяться или на все, нли только на некоторые изъ упомянутыхъ 
въ § 1 настоящихъ условш виды вознаграждешй потерневшимъ рабочимъ и служащимъ.

§ 4. Иски къ Обществу, возвикаюпце по договорамъ, заключениымъ на основанш на- 
етоящихъ услов!й, предъявляются страхователями по месту нахождешя правлешя Общества, 
а потерпевшими, по ихъ усмотренш, по месту, где произошелъ несчастный случай, или по 
месту нахожден1я правлешя Общества.

§ 5. Независимо отъ настоящихъ общихъ условШ въ страховой договоръ могутъ быть 
включаемы, по взаимному соглашешю между Обществомъ и страхователем^ и друпя непро- 
тивныя вообще законамъ, симъ услов1ямъ и уставу Общества особый услов1Я, которыя въ 
такомъ случае включаются въ самый полисъ или приписываются въ виде дошшешя къ 
нему и затемъ становятся обязательными для обеихъ сторонъ.

II. Заключеже страхован!».
§ 6. Договоръ страховашя заключается письменно и удостоверяется выдачею особаго 

документа, называемая страховымъ полисом.. Въ полисе должны быть обозначены: а) на- 
именоваше Общества, б) наименоваше (имя, отчество и фэмил1я) или Фирма страхователя,
в) место нахождеше заведешя, г) начальный и конечный сроки страховашя, д) виды н раз
меры вознаграждешя потериЬвпшмъ отъ несчастныхъ случаевъ, е) сумма заработной платы, 
съ которой исчислена предварительная пролпя и размеръ последней, ж) сроки платежа пре
мш и з) прошя услоыя, установлеше копхъ предоставлено настоящими правилами соглаше- 
шю сторонъ.

На каждомъ полисе должны быть отпечатаны или приложены къ нему настояния об- 
ппя услов1я; къ полису прилагается также котя объявлешя, на основанш которая заклю
чено страховаше.

Последуюпця за выдачею полиса изменешя въ услов!яхъ страхового договора отме
чаются на самомъ полисе или въ особомъ къ нему добавлеши, выдаваемомъ Обществомъ 
страхователю.

§ 7. Страховой договоръ заключается на основанш письменная объявлешя, подавае
мая страхователемъ или уполномоченнымъ имъ лицомъ въ правлеше Общества непосред
ственно или черезъ посредство представителя последпяго на бланке установленной Обще-
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ствомъ Формы. Отпеты на веб поставленные иа этомъ бланка вопроси удостоверяются под
писью лица, подающаго объявлеше. За достоверность этихъ пиказан!й отвечаешь передъОб- 
ществомъ страхователь. Если полисъ будетъ принятъ самимъ страхователемъ или лицомъ, 
надлежаще уполномоченным! на заключеше страховашя, то страхователь не новеть впослед- 
ствш ссылаться на отсутств!е полнояочгё у лица, подававшаго объявлеше, и Общество не 
обязано проверять таковыя.

§ 8. Если при разеледованш, нроввведенномъ Обществомъ не позднее особо указаннаго 
въ полисе срока и не далее притолъ двухъ летъ но истеченш страховашя, обнаружится, 
что страхователь, давая ответы на поставленные въ страховомъ объявлеши (§ 7) вопросы, 
неумышленно сообщилъ неверныя свЬдешя, вслЬдстгйе чего прем in была исчислена въ мень- 
шемъ, чемъ следовало, размере, то Обществу предоставляется взыскать со страхователя 
соответствующую дополнительную премш с'ь процентами изъ шести годовыхъ, считая съ 
начала даннаго страховашя. Если же будетъ обнаружено, что страхователь умышленно сооб- 
щилъ неверныя сведешя или намеренно скрылъ Tania обстоятельства, о которыхъ по со- 
держанш вопросовъ (§ 7) ему следовало бы заявить и подобнымъ действ1емъ могъ причи
нить ущербъ Обществу, то последнее въ течете месячнаго срока по обнаруженш сихъ об- 
стоятельствъ въ праве прекратить действ1е договора, если таковой соотоялъ еще въ силе. 
По всемъ же несчастнымъ случаямъ, имевгаимъ место въ течете действ1я страхового до
говора, заключеннаго на основами подобнаго умышленно невернаго объявлен!я, страхователь 
обязанъ возместить Обществу все уплаченный последнтгь и подлежал  ̂я еще уплате стра- 
ховыя вознаграждения пострадавшимъ и ихъ семействамъ равно какъ стоимость пенеш, при
читающихся по упомянутымъ выше несчастнымъ случаямъ.

Уплаченный же премш остаются въ пользу Общества и помимо того оно въ праве взы
скать премш, которыхъ оно лишилось ведедеше умышленнаго сообщешя неверныхъ сведЬшй.

Въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ настоящемъ параграфе, договоръ считается пре- 
кращеннымъ со дня объявления о томъ страхователю или заведывающему даниымъ заведешемъ.

§ 9. Общество иместъ право требовать отъ страхователя, при подаче объяв летя, за- 
датокъ въ размере не свыше причитающейся по страхованш предварительной годичной нре- 
мш. Въ случае заключешя страховашя внесенный задатокъ зачитывается въ причитающуюся 
со страхователя предварительную премио. Въ получеши з щатка Обществомъ или его аген- 
томъ должна быть выдана страхователю особая квитанщя.

§ 10. Общество имеетъ право отклонить предложенное страховаше безъ объяснетя 
причинъ. Въ этомъ случае внесенный страхователемъ задатокъ возвращается ему. То же 
соблюдается, если Общество предложить заключигь страховаше на ииыхъ, чемъ указано въ 
объявлеши страхователя, услов!яхъ, а страхователь на это не согласится. Поданное объявле- 
nie о страхованш Общество возвращать не обязано.

§ 11. Страховаше вступаетъ въ силу въ полдень того числа, которое указано въ по
лисе, какъ начало страховашя, если только къ этому времени страхователемъ будетъ произ
ведена уплата следуемаго по полису взноса предварительной премш, вместе съ причитаю
щимися по страховымъ документамъ гербовыми сборами, въ противномъ же случае — съ 
полудня того числа, которое следуетъ за днемъ взноса премш.

Если въ течете месяца со дня извЬщешя страхователя объ изготовлен!и полиса или 
со дня принятая полиса страхователь ио произведет-], следуемаго по полису взноса, то стра
ховаше считается несостоявшимся и задатокъ, если таковой быль уплаченъ, поступаем, въ 
пользу Общества.
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III. Порядокъ исчиолежя и уплаты прем!я.

§ IX . Страховая нремю исчисляется въ нзвестпомъ устапавлнваеиомъ, евглжято утвер
жденному общимъ собрашемъ страхователей тарифу Общества, процент* вовнаграждешя за 
трудъ и довольсгая натурою (квартиры, стола или пайка), причемъ стоимость последним 
довольсшя определяется по соглагаешю Общества со страхователемъ.

§ 13. При заключенш страховашя размерь предварительной годичной страховой превм 
устанавливается на основанш суммы вознаграждешя за трудъ, определяемой по соглашение 
Общества со страхователемъ.

§ 14. Предварительный страховая премш вносятся къ 1 мая а» годъ влередъ; вновь 
BCTyniiBfflie же въ течеше операщиннаго года (съ 1 мая nqa$0 апреля) страхователи упла
чиваюсь премш по расчету га соответствующую часть операщоннато года.

§ 15. Если страхователь пропустить срокъ, назначенный для взноса какой-либо сроч
ной премш, и прешя не будетъ затЪмъ уплачена въ течение слЬдующихъ за озвачепнымъ 
срокомъ двухъ недель, то страховаше теряетъ силу и Общество не несетъ никакихъ обяза- 
тельствъ по несчастныиъ случаямъ, пронешедшимъ но истечеши означенныхъ двухъ льгог- 

'ныхъ недель, причемъ Общество вправе взыскать со страхователя премш за упомянутыя 
иве недели.

Если же Общество приметь премш по истечеши льготы ыхъ двухъ недель, то сила 
страхопашя возстанавливается.

§ 16. Страхователь въ течете всего срока страховашя обязанъ вести установленные 
книги расчетовъ съ рабочими и служащими. Книги служать для ояределешя размеровъ пла
тимой Обществу премйг и причитающагося потерпев пгамъ отъ несчастныхъ случаевъ возна
граждения. Книги и записи по оньгаъ Общество имеете право проверять у самого страхо
вателя черозь посредство своихъ уполномочена ыхъ во всякое время.

§ 17. По окончанш операщоннаго года производится окончательный расчетъ страховой 
премш, причемъ если сумма вознаграждешя за трудъ застрахованнымъ рабочнш. и служа- 
щимъ действительно унлаченнаго страхователемъ за данный операцюнпый годъ или часть 
его нревышаетъ принятую при определим предварительной нреыш, то страхователь обязанъ 
уплатить соответствующую добавочную премщ въ течеше двухъ недель ео дня получешя 
извещешя Общества о размерь этой последней; если же окажется излишне внесенная ире- 
М1я, то такой излишекъ возвращается страхователю. Возвратъ излишка полученной преши 
наличными производится лишь при производстве расчета за последшй отчетный перюдъ того 
срока, на который было заключено или Фактически действовало страховаше.

§ 18. Премш вносятся, по усмотрению страхователя, или правленш Общества или 
уполномоченному на npieMb денегъ представителю Общества, нодъ квитанцш установленной 
Обществомъ Формы.

§ 19. Если страхователь не уплатить въ означенный въ § 17 срокъ следуемой доба
вочной премш, то Общество въ праве прекратить страховаше через» две педели по отправке 
страхователю особаго о томъ объявлешя заказиымъ п»сьмомъ или телеграммою, прнчемъ 
уплаченная впередъ прем!я остается въ пользу Общества, которому предоставляется искать 
со страхователя и следующую за истекшее до нрекращешя страхования время добавочную 
irpcMiro, буде таковая причиталась.
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IV. Обязанности сторонъ при несчастныхъ случаяхъ.

§ 20. О каждомъ несчастномъ случай, происшедшемъ съ кймъ либо изъ застрахован- 
ныхъ лицъ, страхователь или его уполномоченный обязанъ послать письменное заявлешо 
какъ въ правлеше, такъ и указанному въ полней представителю Общества въ возможно не- 
иродолжителыммъ времени и во всякомъ случай не позднее семи дней послй несчастнаго 
случая. Заявлеше должно содержать слЪдующш свйдйшя: имя и «ашшю или прозваще по- 
страдавшаго лица, имйюпцяся въ распоряжении страхователя данныя о возрасти, семейномъ 
положенш пострадавшая, родъ занятш его или должность, размйръ заработка по исчислешю 
владельца заведешя и указаше о томъ, что именно, какъ и гдй случилось съ пострадавшимъ 
и что у него повреждено. Одно' ременно или вслйдъ за заявлетемъ, однако не позднБе какъ 
въ течете двухъ недйль со дня несчастнаго случая, страхователь обязанъ представить до
полнительный свйдйшя объ обстоятельствахъ, при которыхъ произошелъ несчастный случай 
и объ известной или предполагаемой причинй такового, а также полученное за счетъ стра
хователя свидетельство врача, въ которомъ должно содержаться подробное опиеате получен- 
ныхъ тйлесныхъ поврежденш и наступившихъ послйдствш этихъ повреждешй, а равно ука
заше степени (въ проценгахъ) понижешя трудоспособности нострадавшаго и вероятная 
исхода повреждений.

Страхователь обязанъ послать правленш Общества или указанному въ полней агенту 
подлинники или заверенный страхователемъ KOiiin имеющихся въ его распоряженш актовъ 
врачебнаго освидйтельствовашя и относящихся до данная несчастнаго случая повйстокъ о 
вызовй въ судъ и исковыхъ прошентй со всйми къ нимъ приложешями, равно какъ и 
всйхъ иныхъ бумагъ, поступающихъ къ страхователю отъ должностныхъ лицъ и прави- 
тельственныхъ мйстъ по поводу несчастнаго случая съ застрахованнымъ въ Обществъ ли
цомъ; вей эти документы должны быть посланы Обществу страхователемъ въ течете трехъ 
сутокъ со времени вручешя ихъ страхователю. Помимо этого страхователь обязанъ доста
влять Обществу, по его требовашямъ, коти полицейскихъ протоколовъ и всяшя вообще 
имйкпщяся въ распоряженш страхователя свйдйшя, касаюпЦяся данная несчастнаго случая, 
его послйдствш и размйра причитающаяся за оный вознаграждешя.

Въ случай неисполнешя страхователемъ указанныхъ въ настоящемъ параграФй требо- 
вашй, страхователь обязанъ уплатить Обществу пеню въ размйрй не свыше 100 р. за каж
дый случай неисполнешя означенныхъ требовашй.

Примтате. Если страхователь или его уполномоченный по независящим’!» отъ 
нихъ обстоятельствами не имйли возможности своевременно заявить о несчастномъ 
случай или поручить это другому лицу, то упомянутые въ настоящей статьй сроки 
исчисляются съ момента устранешя обстоятельству дйлавшихъ заявлеше возможнымъ. 
§ 21. Страхователь, по мйрй силъ, долженъ позаботиться о томъ, чтобы были приняты 

надлежащая мйры къ содержание пострадавшаго, уходу за нимъ и возстановлеиио его здо
ровья и главнымъ образомъ, чтобы пострадавшему немедленно была подана медицинская 
помощь и чтобы онъ былъ обезпеченъ ею до полнаго выздоровлешя. Расходы на лечеше 
пострадавшаго возмйщаются Обществомъ.

§ 22. Въ случай смерти нострадавшаго отъ несчастнаго случая страхователь обязанъ 
представить Обществ

1) свидетельство мйстной власти о погребенш застрахованная лица;
2) свидетельство врача, пользовавшая застрахованная, съ онисашемъ хода болйзни
Co6ji узал. 100!) г., отдйлъ втпрпй 4
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и съ заключетемъ врача, что смерть последовала отъ несчастнаго случая или его послЬд- 
ствш,

и 3) заключеше врача, производившаго вскрьте трупа, если оно имело место.
§ 23. По полученш заявлешя о происшедшемъ несчастномъ случай Общество безъ 

замедлешя приступаетъ къ выдаче потерпевшему определенныхъ настоящими услов1ями 
пособШ. ЗатЬмъ Общество безотлагательпо входитъ въ соглашеше съ пострадавшими или 
членами ихъ семенствъ о виде и размере причитающихся имъ вознагрежденш за несчастный 
случай. О состоявшихся по такимъ деламъ соглашешяхъ составляются свидетельствуемые 
нотар1альнымъ порядкомъ акты.

§ 24. При неименш судебнаго решетя относительно удовлетворена потерпевгааго за 
убытки, причиненные несчастнымъ случаемъ, вознаграждеше определяется следующимъ об- 
разомъ:

1) въ случае полной утраты трудоспособности навсегда Общество выдаешь постра
давшему пожизненную пенсш въ размере двухъ третей годового заработка (§ 13) постра
давшая);

2) въ случае частичной потери навсегда способности къ труду— степень трудоспособ
ности пострадавшаго определяется въ процептахъ и пострадавшему выдается соразмерная 
часть той пенсш, какая причиталась бы въ случае полной потери трудоспособности;

3) въ случае смерти потерпевшего отъ несчастнаго случая, Общество возмещаешь 
расходы страхователя на погребете въ размере не свыше 1 0 %  годичнаго заработка, если 
таковые были произведены, а членамъ семейства умершаго рабочего или служащего выдается 
пения, которая производится въ размере следующихъ долей годового заработка умершаго: 
а) вдове, впредь до вступлешя въ новый бракъ— въ размере одной трети заработка; б)де- 
тямъ обоего пола (законнымъ, узаконенным^ усыновленнымъ и внебрачнымъ) до достиже- 
шя 15-летняго возраста— въ размере одной шестой части годового заработка при жизни 
одного изъ родителей и одной четвертой— круглымъ сиротамъ; в) братьязгь и сестрамъ, если 
они круглые сироты, до достижим 15-летняго возраста, каждому въ размере одной шестой 
части заработка и г) родственникамъ по прямой восходящей линш пожизненно каждому въ 
размере одной шестой части заработка; лицамъ, означеннымъ въ лит. в и г ,  пенсш з ро- 
изводятся въ томъ лишь случае, если эти лада находились на иждивенш умершаго. Общая 
совокупность пснстй, причитающихся всЪмъ указаннымъ въ настоящемъ параграфе членамъ 
семействъ умершаго рабочего или служащаго, не должна превышать двухъ третей послед
няя годового его заработка. Если общая сумма пенсш превышаетъ означенный пределъ, то 
лица, поименованпыя въ литерахъ а и б пункта 3, имеютъ права на преимущественное 
удовлетворете полностью, а родственникамъ, поименованнымъ въ литерахъ в и г ,  назна
чается лишь остатокъ, если таковой имеется, съ распределешемъ его между ними поровну. 
Если означенный выше пределъ будетъ превзойдень суммой пенсш, причитающихся только 
лицамъ, поименованнымъ въ литерахъ а и б пункта 3, то пенсш эти соответственно сокра
щаются. ИзмЬнеше въ составе семейства умершего, зе исключешемъ случая последующая 
рождешя закопныхъ его детей, не служитъ основашемъ къ измененш размЬровъ назначен- 
ныхъ уже членамъ семейства пенсш;

4) лицамъ, имеющимъ право на получеше пожизненной пепели, предоставляется взамЬнъ 
ея получить единовременное вознаграждеше, размерь котораго устанавливается по соглаше- 
нш Общества съ лицами, имеющими право на пенсш;

5) при происшедшей отъ несчастнаго случая временной утраты къ труду, если она
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служила предметомъ етраховашя, выдается пострадавшему noco6ie со дня несчастнаго случая 
по день возстановлешя трудоспособности въ размере половины дневного заработка постра
давшая.

Пргштанк. Если после выдачи вознаграждения одного рода за инвалидность 
или за временную потерю способности къ труду въ течете года, считая со дня приклю- 
чеюя несчастнаго случая, пострадавшш умретъ и смерть его будетъ прямымъ послед- 
ств1еыъ того же несчастнаго случая, то Общество уплачиваете семье умершаго воз- 
награждеше на основанш пунктовъ 3 и 4 пастоящаго параграфа, за вычетомъ упла- 
ченнаго уже ранее вознаграждешя за инвалидность. Когда же смерть потерпевшего 
послЪдуетъ поел* прошеетшя года со дня несчастнаго случая, то къ Обществу уже не 
можетъ быть предъявлено новаго требовашя о вознагражденш.
§ 25. Если между страхователемъ и лицомъ, имЬющимъ право на вознаграждеше, не 

состоится соглатешй относительно вознаграждешя за причиненныя несчастнымъ случаемъ 
смерть или повреждешо въ здоровье, и лицо это предъявите къ страхователю искъ и такой 
искъ будете полностью или частью удовлетворен^ то Общество несетъ ответственность до 
полнаго размера определенная судебнымъ регпешемъ вознаграждешя, равно и по судебнымъ 
и за ведете дела издержкамъ, однако, при условш, что страхователь въ течете семи дней 
по вручешп ему повестки о вызове въ судъ: 1) представилъ Обществу таковую повестку 
вместе съ кошями искового npomeHia и всехъ приложешй къ нему, 2) выдастъ доверен - 
ность на ведеше дела на имя указаннаго Обществомъ лица и 3) доставите Обществу все 
имеюпнеся въ его распоряжеши и необходимые для процесса документы и свЪдЪшя. Если 
страхователь въ чемъ-либо не исполнитъ вышеприведеппыхъ требованщ, то Общество освобо
ждается по данному несчастному случаю отъ ответственности, вытекающей изъ настоящихъ 
общихъ условш.

§ 26. Установленные въ предусмотренномъ въ § 24 настоящихъ условш порядке воз
награждено уплачивается правлешемъ Общества безотлагательно; назначаемыя на основанш 
настоящихъ условш пенеш уплачиваются впредь по четвертямъ года. Лицамъ, коимъ назна
чаются пении, выдаются особыя пенешныя свидетельства, въ виде книжекъ установленной 
Общеетвомъ Формы.

V. Изм-Ьнеше уелов№ страхован!», прекращеше и возобновлеше его.

§ 27. Въ случае внесешя въ ташя уелмия производства, о которыхъ даны показашя 
въ страховомъ объявленш, изменешй, способпыхъ существенно вл!ять на увеличеше риска 
Общества, страхователь обязанъ предварительно уведомить о семъ Общество.

Если Общество сообщите страхователю о согласии своемъ на продолжеше страховашя 
или оставите безъ ответа уведомлете страхователя въ течете двухъ недель по полученш 
его, то страховаше остается въ силе. Если же, по мнЬтю Общества, означенныя изменешя 
не допускаютъ продолжешя страховашя на прежнихъ ус.кшяхъ, то Общество въ праве 
требовать въ тотъ же срокъ отъ страхователя уплаты повышенной премш, а при несогласии 
па то страхователя— прекратить страховаше со дня объявлешя о томъ страхователю, прн- 
чемъ въ послГ.днемь случае Общество обязано возвратить полученную за пеистекшее время 
страховашя премш.

Если же страхователь не предупредилъ Общества объ упоиянутыхъ выше изменен!лхъ 
въ услов1яхъ производства, то Обществу предоставляется въ течете двухъ недель со вре
мени обнаружешя подобныхъ изменешй прекратить страховаше со дня объявлешя о томъ
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страхователю. Въ такомъ случай уплаченный страхователемъ премш пе возвращаются ему, 
а сверхъ того страхователь обязанъ возмутить Обществу по всЪмъ несчастнымъ случаямъ, 
последовавшимъ со времени изменешя условш производства до дня, съ котораго прекра
щается страховаше, унлаченныя и подлежапця уплате Обществомъ вознаграждения постра
давшим'!. и ихъ семействамъ, а равно и стоимость пенсш, причитающихся но упомянутымъ 
несчастпымъ случаямъ.

§ 28. При переходе заведешя въ собственность другого лица, за исключешемъ случая 
наследовашя, страховаше прекращается со времени перехода къ новому владельцу, причемъ 
внесенный страхователемъ премш за неистекшее время страховашя подлежать возврату. 
Страховаше можетъ быть переведено на имя новаго владельца, если онъ письменно приметъ 
на себя обязанности первоначальнаго владельца и Общество изъявитъ соглаше на такой пе- 
реводъ страховашя. Въ случае перехода заведешя по наследству все права и обязанности 
возниканнщя изъ страховашя, переходятъ къ наследнику.

§ 29. Страховаше Оканчивается въ полдепь 1 мая, но по обоюдному соглатешю опо 
можетъ быть продолжено на новый срокъ на основаши прежняго страхового объявления и 
указанныхъ въ полисе условш. Квитанщя, выдаваемая при уплате премШ на новый годъ, 
служитъ вместе съ темъ удостоверешемъ возобновлена страховашя. О несогласш своемъ 
на возобновлено страховашя, если противное не оговорено въ полисе, Общество обязано 
отправить страхователю уведомлеше не позднее какъ за месяцъ до истечешя срока стра
ховашя.

§ 30. Страхователю предоставляется путеигь отказа отступиться отъ договора и до 
истечешя страхового года; въ такомъ случае онъ не въ праве требовать возврата внесен- 
ной премш за неистекшее время страховашя, но обязанъ уплатить могущую причитаться 
добавочную премш и продолжаетъ отвечать за убытки текущаго операцшннаго года.

§ 31. Общество освобождается отъ ответственности въ техъ случаяхъ, когда докажетъ, 
что причиною смерти и повреждешя въ здоровье рабочаго или служащаго были заразитель- 
ныя болезни, всякаго рода удары, эпилепая, душевныя болезни, подняйе тяжелыхъ пред
метовъ или непосильныя работы, а также если причиной являются несчастные случаи, вы
зываемые злымъ умысломъ оамого пострадавшаго, его грубой неосторожностью, землетрясе- 
шемъ, войной, народной смутой и противозаконными дейсшями страхователя или постра
давшаго.

§ 32. Все могупря возникнуть по заключеннымъ на основаши настоящихъ общихъ 
условш страховымъ договорамъ иски къ Обществу о вознагражденш за убытки погашаются 
двухгодовою давностью.

С К И А Г С К Л л Т И П О Г Р А Ф Ш .
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