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■

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

I. 1^ль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Варшавское сельскохозяйственное Товарищество образуется изъ Коммерческая 
Отдела Варшавскаго сельскохозяйственная Общества. Bet члены преобразуемая Отдъла ста
новятся членами учредителями Товарищества. Товарищество принимаетъ на себя весь активъ 
и пассивъ Отдела. Товарищество: 1) содействуете. местнымъ сельскимъ хозяевами въ npi- 
обретенш необходимыхъ имъ продуктовъ потреблен!я и всЬхъ вообще требующихся въ сель
скохозяйственной промышленности предметовъ, а также въ выгодномъ сбыть произведен!} 
ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ виде, устраивая, въ случай надобиош, оъ
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этой последней целью сельскохозяйствешю-техничешя производства для переработки сы
ры хъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ, н 2 ) выдаетъ ссуды подъ обезпечеп1е товарами, при
нятыми имъ на коммисш для продажи отъ местныхъ хозяевъ, а также получаетъ ссуды 
подъ тЪ же товары за счетъ и по поручешю товаровладЬльцевъ изъ разнаго рода кредит
ныхъ учрежденш и исполняете всякаго рода норучсхпя сельскихъ хозяевъ, относягшяся до 
ихъ промысла, на основанш инструкцш, утвержденныхъ общимъ собрашемъ Товарищества.

Примтанк. Товарищество, предварительно открытая операцш по выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ оиераш'яхъ въ  Главное Управлеше Землеустройства и 
Земледел'ш, утверждающее ихъ по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товариществомъ ироизводствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйственяыхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разре
шили, въ каждомъ отд’Ьльпомъ случай, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
ЗемледЪлгемъ, иредоставляемаго по соглашешю съ Министромъ Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin и за границею, съ 

соблюдешемъ существующихъ постановлена и съ надлежащаго разрЪшешя, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполнешя дру
гихъ порученш своихъ членовъ, а равно сельскохозянствешю-техшпесш заведешя для пере
работки продуктовъ сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ 3. Товариществу предоставляется право, для достижешя намЪчепныхъ въ  семь 
уставе целей, иршбретать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недви 
жимыя имущества, нанимать нужныя для него помещен] я и вообще вступать, съ соблюде
шемъ существующихъ узаконено!, во всяше, дозволенные закономъ договоры.

§ 4. Имущественная ответственность Товарищества ограничивается все.мъ нринадле- 
жащимъ оному движимымъ и недвижимьшъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случай неудачи предпр!ятш Товарищества или при возникшихъ на оное искахь, каждый изъ 
членовъ Товарищества отвЬчаетъ только сделанными имъ взносами и сверхъ того ни 
личной ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по Товариществу подле
жать не можетъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется всемъ действующимъ въ Привислинскихъ губершяхъ 

законамъ п адмшшстратиенымъ расноряжешямъ. Относительно платежа гнльдейскихъ по- 
тлинъ п другихъ повинностей п сборовъ Товарищество руководствуется всеми действую
щими, а равно и могущими быть изданными впредь на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ  законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются в ъ  «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (в ъ  указателе нравительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ) въ  «Извеотаяхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледЬл1я», и въ 
одной изъ местныхъ газетъ, по избранно общаго собрашя членовъ Товарищества, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

II. Состазъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 8. В ъ  число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленные общимъ 
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, унравлякшце и вообще лица, а также
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общества и учреждешя, занимающееся сельснимъ хозяйствомъ въ  Привислипскихъ губер- 
т я х ъ . Число членовъ не ограничено.

Примтате. К ъ  участш  въ  Товариществ!; не допускаются: а) лица, не до
стигши совершеннолеш, б) воспитанники учебныхъ заведешй, в ) состояние на дей
ствительной служба нпжше воипсме чины и юнкера и г) лица, подвергшаяся огра- 
ничешю правъ по суду.
§ 9. Каждый членъ прн вступлеши въ  Товарищество вносатъ: а) вступительную плату 

въ размере 10 рублей на каждый пай и б) пай въ  100 рублей. Пай можетъ быгь внесенъ 
одповременно или же по частямъ въ течете одного года, въ  четыре срока.

§ 10. Сверхъ одного обязательная пая въ  100 руб. каждый членъ обязанъ посте
пенно увеличивать сумму своихъ паевъ до размера ‘Д  стоимости производимыхъ имъ въ 
Товариществе закупокъ (§ 59). При этомъ каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество 
н большее сверхъ указанной нормы число паевъ, но общему собрашю предоставляется, 
смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее число паевъ, которое 
можетъ впосить отдельный членъ Товарищества. Въ  случае необходимости сократить со
ставленный паевыми взносами капиталъ Товарищества общее собрате постановляетъ объ 
уменыпеши размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала членамъ Това
рищества, но постановлеше это приводится въ исполнете по утверждешп онаго Главноупра
вляющимъ Землеустройствомъ и Землед'Ьшемъ, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, а 
возвратъ денегъ производится на услоюяхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, притомъ не 
ранее какъ по истечеши трехъ мееяцевъ со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который последовало разрешеше на уменьгаеше паевого капитала; до на- 
ступлешя этого срока подлежащая возврату суммы отвечаютъ за вс* долги и обязательства 
Товарищества наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 11. В ъ  принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанцш за подписью пред
седателя и двухъ члеповъ правлешя. Составляинщя членше паи суммы могутъ быть пере
даваемы другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 8, съ соблюдешемъ порядка, уста- 
новленнаго для п р и н я т  новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на 
членше паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается новая кви- 
танщя, съ уннчтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 12. Каждый членъ Товарищества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш 
и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю 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 более паевъ на четыре голоса. Доь-ерепнымъ въ общемъ собранш 
можетъ быть только членъ Товарищества, за исключешемъ однако членовъ, состоящихъ на 
службе въ Товариществе но выбору и по найму, или ближайнпй родственникъ члена, а 
именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужь, жена, родные брать или сестра. За лицъ, со
стоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ принадлежитъ также ихъ опе- 
кунамъ и попечителямъ. Никто не можеть пользоваться доверенностью более, чемъ отъ 
одного члена Товарищества, и соединять более восьми голосовъ за себя и по доверенности. 
Доверенности на участ1е въ общемъ собран! и могутъ быть составляемы домашшшъ поряд
комъ при двухъ свидетеляхъ, съ извегцешемъ правлешя о данномъ полномочш за р е  
недели до дня общаго собрашя.

Примтате. Члены, непосредственно заинтересованные въ какоаъ либо вопросе,
1*
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касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму пош.щешй и разнаго рода
сд'Ьлкамъ по торговле), при рЪшен'ш того вопроса голоса не имЬють.
§ 13. Члены, неисправные передъ Товариществомъ въ выполпснш денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплативппе причитающихся съ  пихъ суммъ въ  течеше месяца после 
двукратнаго, съ  мЪсячнымъ промежуткомъ письменная напомштшя но заявлениому въ пра- 
влен1и адресу, выбываютъ изъ Товарищества по постановленш о семъ правлешя, коему 
виЬстЬ съ симъ предоставляется, по его услотрЬнио, обратить на погашеше озпаченныхъ 
денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, иринадлежаиЦе члену пан. О недействи
тельности квитанцШ, выданныхъ въ  принятии паев ихъ взносовъ, обращенныхъ на пополнен^- 
долговъ членовъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнете непокрытой атимъ путем!, 
суммы обязательствъ предъявляется къ ответчику взыскано общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 14. Общему собранш Товарищества предоставляется исключать отдельны хъ членовъ 
по предложешю правлен1я.

§ 15. Добровольно выбывшимъ членамъ принадлежапце имъ паи возвращаются не 
позднее какъ черезъ шесть м'Ьсяцевъ по утвержденш отчета за тотъ годъ, въ  течете коего 
членомъ Товарищества заявлено о желая!и выйти изъ его состава. Добровольно выбывши! 
членъ не участвуете въ  прибыляхъ за тотъ годъ, въ  которомъ онъ заявилъ о своемъ вы 
ходе, за убытки же того года отвечаете. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи членамъ, 
исключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 13 и 14.

Лримтанге. Вступительная плата ни въ  какомъ случае не возвращается.
§ 16. Членъ, имЬющШ более одного пая, можетъ затребовать возврата той части 

помещенная в ъ  Товариществе капитала, которая, по отношенш къ совершеннымъ имъ закуп- 
камъ, превышаете норму, предусмотренную § 59 настоящ ая устава. Возвратъ этотъ произ
водится съ соблюдешемъ условш, указанныхъ в ъ  § 15.

§ 17. Выбывгше изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 
на общемъ основанш со взносомъ пая и вступительной платы, исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключения членовъ 
Товарищества (§ 14).

§ 18. В ъ  случае смерти члена принадлежащее ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются его наследникамъ не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утвержденш отчета 
за тотъ годъ, въ  который последовала смерть члена, причемъ въ  прибыляхъ и убыткахъ, 
носледовавшихъ за время после заключешя отчета, подлежапце возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 19. Средства Товарищества составляютъ капиталы: операщонный и запасный.
§ 20. Операщонный капиталъ образуется: а) изъ чденскихъ паевъ, б) изъ суммъ, пере- 

численныхъ изъ запаснаго капитала по постэновлешямъ общихъ собратий. Операщонный 
капиталъ служитъ для операцш и покрытия текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 21. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчислений, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в ) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленш и г) изъ наростающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнете могущихъ произойти по 
операц'шмъ Товарищества убытковъ; б) на прюбретеше недвижимая имущества; в) на вре-
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мениое усилеше операщоннаго капитала, въ случай необходимости, для торговыхъ оперший 
или промышленныхъ предпр!ятШ.

§ 23. Запасный капиталъ составляете собствешюсть всего Товарищества и не возвра
щается членамъ онаго до ликвидащи д'Ьлъ Товарищества, расходование его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собранья членовъ Товарищества.

§ 24. Когда запасный капиталъ достигаете суммы, составляют!» 1 0 %  паевого капи
тала, общему собрашю предоставляется указанный въ § 21 суммы отчислять: а) на усилеше 
операцюпнаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ' сельскохозяйственном'!) отяо- 
meniu цЪли. Въ  случаъ уненыпетя запаснаго капитала всл1;дств1е понесенныхъ Товари- 
ществомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчислешя прекращаются впредь до доведения его 
вновь до установленная минимальная размера.

§ 25. Взыскашя по долгамъ участвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на принадлежаиЦе этимъ лицамъ паи и на 
причитающ1 яся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 26. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, необходимыхъ для операцШ, 
обращаются въ  государственный или Правительствомъ гарантированный процентный бумаги 
и должны храниться въ отдЪлешяхъ Государственнаго Банка. Получеше изъ кредитныхъ 
учреждешй принадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится на основанш требовашй, 
поднисанныхъ председателемъ и двумя членами правлешя.

IV. Упраелеше датами Товарищества.

§ 27. Дела Товарищества вЪдаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества, б) пра
влеше и в ) ревизюнная коммис!я. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш, избираются пзъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаете и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ не можетъ 
занимать более одной должности по управленш делами Товарищества.

Примтанге, 1. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш 
должно быть не менее какъ по три лица.

Примтанге 2. Председатель и члены правлешя и кандидаты въ члены пра
влетя утверждаются въ своихъ звашяхъ мЪсгнымъ губериаторомъ.

Примльчтге 3. В ъ  члены правлешя и въ директоры-распорядители могутъ быть 
избираемы лишь pyccKie подданные и притомъ лица христианская вероисповедашя.

А. Отцъя собраны.

§ 28. Обнпя собрашя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 29. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

четыре месяца по окончанш операцюннаго года для разсмотрешя и утвержден!я отчета и 
баланса за истекшШ годъ,'сметы расходовъ и плана действш на наступивпйй годъ, докла- 
довъ правлешя и ревизшнной коммисш, заявлешй членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
д’Ьлъ, а также для избрашя членовъ правлетя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизшнной 
коммисш.

§ 30. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ выбы
ваетъ ежегодно третья часть состава правлетя первоначально по жребш, для установлешя 
постепенности въ измЬнеши состава адыинистрацш, а впоследствш члены правлешя выбы'
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ваютъ ио истечеши сроковъ, на которые избраны. Выбывнне члены могутъ быть избираемы 
вновь. Члены ревизшиои коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 31. Чрезвычайныя общ'ш co6paniii могутъ быть созываемы въ  случаяхъ, не тер- 
иящпхъ отлагательства, ио усмотрешю правлетя или ревизшнной коммисш, или по требо
ваний не менее одной пятой части всехъ членовъ Товарищества.

§ 32. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ 
его обсуждение, члены уведомляются особыми повестками и публикащями за две недели 
до дня общаго собрашя. О томъ же доводится заблаговременно до сведешя Варшавскаго 
Губернатора и Оберъ-Полицшмейстера, причемъ въ  общихъ собрашяхъ могутъ быть обсу
ждаемы лишь те  вопросы, о разсмотр'Ьнш которыхъ доведено до сведешя полицш.

§ 33. Обнуя собрайя считаются состоявшимися, если въ  нихъ участвуете число лицъ, 
представляющихъ не менее *Д части всехъ голосовъ Товарищества, по вопросамъ же объ 
измененш устава, о пршбретенш или отчуждепш недвижимой собственности, объ уменынеши 
размера паевъ, о закрытии Товарищества и объ исключенш кого либо изъ членовъ, а равно 
объ обратномъ приеме исключеииыхъ членовъ обязательно присутсше числа лицъ, предста
вляющихъ не менее */* всехъ голосовъ Товарищества.

§ 34. Несостоявшееся, за неявкою определенная въ  предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее coopauie происходите вторично не раньте какъ черезъ двгё недели и не 
позже какъ черезъ месяцъ после несостоявшагося собратя, причемъ въ этомъ случае оно 
признается состоявшимся, несмотря на число присутствующихъ членовъ, что должно быть 
оговорено въ  объявлеши о такомъ вторичномъ собраши, делаемомъ немедленна установлен- 
нымъ порядкомъ. Во вторичномъ собрати могутъ быть разсматриваемы только те  дела, кои 
назначены были къ обсуждешю въ  первомъ песостоявшемся coGpaiiiH.

§ 35. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ толосовъ, при
чемъ, в ъ  случае равенства голосовъ, голосъ председательствующая даете перевесъ. Изъ 
сего исключаются указанные въ § 33 вопросы, а также вопросы о распоряженш занаснымъ 
капиталомъ, для разргЬшев1я коихъ требуется большинство г/3 голосовъ всехъ присутствую
щихъ въ  собраши членовъ.

§ 36. Одобренный общимъ собрашемъ предположения объ - няменеши или дополнеши на- 
стоящаго устава представляются на утверждеше Главнаго Управлешя Землеустройства н 
Земледелия съ объяснешемъ претинъ и соображений, вызвавшнхъ т а т я  кигЬнешя или допол
нения въ уставе.

§ 37. Дела, подлежат!я разсмотренш общаго собрашя, поступаютъ въ  оное не иначе 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающШ сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее какъ 
за месяцъ до общаго собрашя.

§ 38. Все  выборы въ  общемъ собранш, исключение кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пр1емъ исключенныхъ членовъ, назначеше содержашя, наградъ и пособШ служа
щимъ производится закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ' 
случае по требованш, по крайней мЬре, одной пятой части присутствующихъ членовъ. Во 
всехъ остальныхъ случаяхъ баллотировка должпа быть открытая.

§ 39. Общее собраше избираете каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 40. Постановлешя общихъ собранш вносятся, съ поименовашемъ всехъ присутство-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. —  3655 - Ст. 782

вавшихъ въ собранш какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества въ шнуро
вую книгу и подписываются иредсЬдательствовавшимъ въ собраши и секрстаремъ, членами 
правлешя ц рсвизшнной коммпсш и нисколькими членами Товарищества изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собранш.

§ 41. К ъ  предмстамъ 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 разсмотреше жалобъ на правлеше, в ) определеше размера 
вознаграждешя членамъ правлешя, г) избраше ревизюнной коммисш, д) удалеше членовъ изъ 
Товарищества и обратный пр'юмъ исключенныхъ членовъ, е) разсмотреше и утверждеше еже- 
годныхъ сметъ доходовъ и расходовъ, а равно плана действШ, ж ) разрешеше вопросовъ о 
пршбрЬтенш, залоге и отчуждеши недвижимыхъ имуществъ, з) разрешение вопросовъ о 
всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжеше запаснымъ капиталомъ, и) обсуждеше 
предположенШ какъ членовъ Товарищества, такъ и правлешя и рсвизшнной коммисш по во
просамъ, касающимся круга действш Товарищества, i)  решеше вопросовъ о пополнен]» паевъ 
въ случае ихъ сокращешя отъ понесенпыхъ убытковъ, объ уменьшенш размера паевъ и 
оиределеши предельная количества паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарище
ства, к) издаше инструкцш, опредЬляющихъ порядокъ действШ правлешя и другихъ орга- 
новъ и должностныхъ лицъ, л) решеше вопроса о возбужде!Йи судебная преслЬдовашя иро- 
тивъ должностныхъ лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, м) обсуждеше. вопросовъ 
объ измененш и дополненш устава, н) прекращеше действш Товарищества и ликвидацш 
делъ е я .

§ 42. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ выше общихъ собранш, могутъ 
собираться, по приглашение правлешя, для совЪщанш вообще о нуждахъ сельскохозяйствен
ной промышленности. На этихъ совещашяхъ председательствуетъ лицо по выбору присуг- 
ствующихъ въ совещанш членовъ. О времени, месте и предметахъ занятой каждаго сове- 
щашя правлеше извещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и Варшавскаго 
Губернатора и Оберъ-ПолицШмейстера. Решеше вопросовъ, касающихся торговыхъ и дро- 
мышленныхъ операцШ Товарищества и вообще делъ последняя, въ такнхъ совещашяхъ не 
допускается. Рыпешя совещанШ по возбужденными въ нихъ вопросамъ постановляются 
простымъ большинствомъ голосовъ и приводятся въ  исполнеше правлешемъ.

§ 43. Общгя собрашя и совещашя членовъ Товарищества (§§ 28, 29, 31, 42) могутъ 
происходить только въ я р . Варшаве.

Б. Правление.
§ 44. Непосредственное ведеше всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правлешю, 

находящемуся въ гор. Варшаве; члены правлен:я раздЬляютъ между собою обязанности по 
взаимному соглашешю.

§ 45. В ъ  случае в ы б ьтя , болезни или отсутствия кого-либо изъ членовъ правлешя, 
председателемъ онаго приглашаются къ заступлешю ихъ кандидаты въ  порядке старшинства 
нолученныхъ ими избирательные голосовъ. Кандидатъ, заступившей члена правлешя, остается 
въ  семъ званш или до истечешя срока службы члена правлешя, которая онъ заменяетъ, 
или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 4в. Члены правлешя избирають ежегодно изъ своей среды председателя и заступаю
щ а я  е я  место; председатель созываетъ правлеше ио мере надобности и во всякомъ случае
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не менее одного раза въ месяцъ; кромВ того, онъ созываетъ правлеше по требовашю не 
менее двухъ его членовъ.

§ 47. Для действительности ностановлешц правлетя необходимо присутстгне въ засе
дали его, по крайней мере, половины членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ боль- 
пшнствомъ голосовъ; въ  случай равенства голосовъ перевесъ даетъ голосъ председателя; 
членъ, оставшШся при особомъ ын-iniin, можетъ просить о занесеши такового въ  протоколъ, 
чемъ съ него слагается ответственность за состоявшееся решеше.

§ 48. Правлете избираете нзъ своей среды директора-распорядителя, определяете его 
права и обязанности, а равно назначаете вознаграждеше въ пределахъ разрешенной общимъ 
собрашемъ суммы. Директоръ-распорядитель отвечаете за свою деятельность передъ правле
шемъ. На случай отсутсттая или болезни директора-распорядителя, правлеше избираете за- 
ступающаго его место.

§ 49. В ъ  правлеши сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ  пределахъ настоящаго устава и постановлешй общихъ собрашй. 
К ъ  кругу ведешя его, в ъ  особенности, относится: а) прюбретеше, по постановлешямъ 
общаго собрашя, педвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества поме
щены п лицъ; б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ  пределахъ суммы, 
определенной общимъ собрашемъ членовъ Товарищества; в ) заготовление и покупка иеобхо- 
димкхъ для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принято мЬръ 
для обезпечешя сбыта произведена! сельскохозяйственной промышленности; г ) назначеше про- 
дажныхъ цепь товарамъ и продажа таковыхгь; д) страховаше товаровъ и имущества, какъ 
принадлежащихъ Товариществу, такъ и вверепныхъ ему для продажи и по другимъ слу
чаямъ; е) пр1емъ всякаго рода взносовъ п платежей, производство расходовъ по утвержден
ной общимъ собрашемъ смете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость кото
рыхъ правлеше ответствуете па основаши законовъ, помещеше капиталовъ Товарищества въ 
кредитный учреждешя и обратное получеше оныхъ; ж ) заведываше всею денежною и пись
менною частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ 
Товарищества, составлете ежемЬсячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о дейсш яхъ 
Товарищества а сметы доходовъ и расходовъ въ  предстоящемъ году; з) ведете всехъ делъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ; и) iipiesri новыхъ членовъ въ  Товарищество согласно § 8 
сего устава инструкЩямъ общаго собрашя; i)  определеше и увольнеше лицъ, служащихъ въ  
Товариществе по найму; к) предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, подлежащихъ обсуждешю 
общаго собрашя; л ) созваше общихъ собрашй членовъ Товарищества и приведете въ исполнете 
постановлешй оныхъ; м) распределеше и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества съ 
утверждетя общаго собрашя; и) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товари- 
ществоыъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше ссудъ подъ залогъ товаровъ 
изъ другихъ кредитныхъ учреждешй по порученш и за счета товаровладельцевъ; о) испол
нете всякаго рода пныхъ порученш въ  пределахъ сего устава и определеше размера ком- 
мисюннаго вознаграждешя, платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ определенъ 
общимъ собрашемъ, п) соглашеше съ другими сельскохозяйственными товариществами съ 
целью совертешя общихъ закупокъ и ведешя сообща коммерческихъ операцш.

§ GO. Вся переписка по деламъ Товарищества производится on. имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ по
следнему инструкщею, и согласно Высочайше утвержденному G ш ня 1905 года положенш 
Комитета Министровъ. (Собр. узак. и расп. Прав, ота 21 марта 1905 года №  109).
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§ 51. Въ  необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайствовать въ присутствеишлхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, а также уполномочивать отъ себя на сей предметъ одного изъ членовъ 
правлешя или постороннее лицо, по въ  дЪлахъ судебныхъ въ  тЪхъ м&стностяхъ, где вве
дены въ действие судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 52. ЗасЬдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

§ 53. Все споры по деламъ Товарищества между члепами онаго и между последними ■ 
и членами правлетя, а равно споры Товарищества съ другими обществами н частными ли
цами решаются пли въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, если обе споряпця сто
роны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дЪламъ Товарищества и распред1;леше прибылей.

§ 54. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

^ 55. По окончанш операцюннаго года правлеше составляетъ не позже трехъ месяцевъ, 
за подписью всехъ членовъ правлешя или застрающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми принадлежащими къ нему книгами, сю- 
тами, документами и приложешями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда
ются въ нравленш за две недели до годового общаго собрашя всемъ членамъ Товарищества, 
заявляющнмъ о желаши получить таковые. Съ того же времени открываются членамъ Това
рищества книги правлетя со в е е т  счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу. К ъ  отчету прилагается протоколъ ревизюнной комиисш съ изложешемъ 
результатозъ произведенной ею поверки отчета.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюипя главныя статьи: а) со
стоите операцюннаго и запаснаго капнталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
нцеся въ нроцептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цены, по которой 
бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день состазлетя баланса ниже покупной 
цепы, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ; б)' общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчегь пред
ставляется, какъ по покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ; в ) подробный 
счетъ объ нздержкахъ на жаловаше служащимъ въ  Товариществе и на ироте расходы по 
управленш; г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о припадлежащпхъ 
ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и енхъ последнихъ на 
самомъ Товариществе; е) сведешя о комаисюнныхъ операщяхъ Товарищества и ж ) счетъ 
прибылен и убытковъ и примерный раздЬлъ чистой прибыли.

§ 57. Для проверки ежегодная отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 
собрате иазпачаетъ за годъ впередъ ревизшную коммисш въ составе не менее трехъ чле- 
повъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ  другихъ должностяхъ no управленш де
лами Товарищества. Коммийя эта, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш годъ, 
такъ и всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, а также делопроизводства нра- 
влешя и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее со
брате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное решеше. Коммисш этой пре
доставляется, насколько оиа нризнаетъ нужным ь, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено
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производить также осмотръ и ревизпо имущества Товарищества на мЪстахъ и проверку сде
ланныхъ въ  течете года операцш, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлен™ и 
ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый нзы скатя для заключешя о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ 
операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя 
всего вышеизложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное той же коммисш разсмотреше представляются смета и планъ действш 
на наступпвшш годъ, по которымъ коммиш вноситъ также свое зак.иочеше въ общее собраше 
членовъ Товарищества.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ' представляются въ Глав
ное Управлеше Землеустройста и Земледел1я и печатаются, въ извлечоши, во всеобщее све
дете.

§ 59. По утвержденш отчета обпшмъ собрашемъ, производится распределеше чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следую- 
щихъ основашяхъ: не менее 5 %  отчисляется въ  запасный капиталъ; изъ остающейся затемъ 
суммы 2 5 %  обращаются въ  дивидендъ на членш е паи, съ темъ однако, чтобы дивиденд!, 
не превышалъ 8 %  на паевой капиталъ, 1 5 %  въ  пользу членовъ правлетя и служащихъ 
въ  видЬ дополните.!ыиго вознаграждешя за ихъ труды и остальные 6 0 %  распределяются 
между членами Товарищества пропорцшнадьно количеству сделанныхъ каждымъ членомъ за
купокъ въ  Товариществе. Это отчислете изъ прибыли выдается на руки члену только отъ 
такой суммы закупокъ, которая не превышаете пятикратная размера паевого капитала члена, 
считая въ этомъ случае полные паи; отчислеше же изъ прибыли съ суммы, превышающей 
указанную норму, остается въ  кассе Товарищества для образования новыхъ паевъ.

Примгьчанге I. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ  течете которая 
паи находились въ  распоряжеши Товарищества, причемъ время менее месяца въ  рас
чете не принимается.

Прш танге 2. Членамъ, у которыхъ путемъ отчислешя изъ прибылей образуется 
къ  концу года одинъ или несколько новыхъ паевъ, выдаются на эти последше имен- 
ныя квитанщи, согласно § 11.
§ 60. Дивндездъ выдается черезъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ годового 

отчета правлетя.
§ 61. Дивидендъ можетъ быть по заявлен]ю члена Товарищества оставленъ въ  кассе 

Товарищества для составлешя новыхъ паевъ, если ихъ имЬется у члена Meute установлен
н а я  общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не назначенный для составлешя новыхъ паевъ и 
не жзятый въ  течете десяти летъ, зачисляется въ запасный капиталъ.

•§ 62. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, имеющиыъ въ  кассе Товарищества 
полный пай (§ У). У  неимеющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до 
составлешя полная пая.

§ 63. Если по сведеши счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
наго капитала, въ случае же недостаточности онаго— изъ членскихъ паевъ; при уменьптенш, 
такимъ образомъ, каждаго ная члены должны пополнить ихъ до нормальной суммы въ срокъ, 
определяемый, каждый разъ, общимъ собрашемъ. Не исполшшшй сего постановлешя членъ 
выбываете изъ Товарищества согласно §§ 13 и 15.
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Закрыло Товарищества.

§ 64. Д ей сш я Товарищества могутъ быть прекращены по посталовлешю общаго со
братя, въ  которозгь участвуете число лицъ, представляющихъ не менее 2Д  голосовъ, при- 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и ио большинству не мопЬе */з голосовъ наличпыхъ 
членовъ собрашя въ  двухъ нослЬдовательныхъ чрезвычайныхъ засЬдашяхъ онаго, если предъ 
вторичны мъ заседашемъ, им'Ьющимъ быть не ранее какъ черезъ месяцъ, поводы къ закры- 
тда Товарищества не будутъ устранены. Въ  случае, если бы въ одно изъ зас£данш, назна- 
ченныхъ для обсуждешя вопроса о закрыли Товарищества, пе прибыло число членовъ, рас
полагающих!. 8/з всехъ голосовъ, назначается, согласпо § 34, следующее, вместо несостоявша- 
гося, заседан1е, действительное при всякомъ числе явившихся членовъ. О приступе къ ликвц- 
дацш дЬлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до сведешя Главнаго Управлешя 
Землеустройства и Земледел1я чрезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее 
сведете. В ъ  случае прекращешя действш Товарищества общее coopauie членовъ онаго из
бираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммиыя эта принимаете дела отъ пра
влетя. Ликвидаторы вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, 
принимаюсь Моры къ полному ихъ удовдетворешю. производите реализацию имущества То
варищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами на основаши 
и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворен кре
диторовъ, а равно необходимый для обеспечения полнаго удовлетворена спорлыхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установлешй; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворении владел ьцевъ 
наевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ 
причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ 
владельцамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, ocтaющiecя по уплате всехъ 
долговъ Товарищества, распределяется согласно постановлешямъ общаго собратя членовъ 
Товарищества между членами, состоявшими въ  Товариществе въ посл'Ьдшй годъ его суще
ствовашя. О дейсдыяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончанш .ликвидацш. пред
ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле.дуюте, то one вносятся 
въ одно нзъ государственныхъ кредитныхъ учрежденш для выдачи темъ лицамъ, а въ  слу
чае неявки собственннковъ, по истечеши срока давнрети, обращаются на дела благотворитель
ности по распоряжешю Главноуправляющаго Землеустройствомъ я  Землед&пемъ.

§ 65. Варшавское сельскохозяйственное Товарищество открываете свои операцш на 
основаши сего устава немедленно по его утвержденш въ установленномъ порядке, съ того 
же времени прекращаете свои действия Коммерчески Отделъ Варшавскаго седьскохозяйствен- 
наго Общества, причемъ правлеше последняя) остается правлешемъ Товарищества до перваго 
общаго собрашя.

§ 66. Если, независимо отъ нрисвоеннаго Губернаторамъ права (ст. 321 Св. Зак. т. U, 
Общ. Учрежд. Губ.) закрывать общественная собрашя при обнаруженш въ ннхъ чего либо 
противнаго государственному порядку и общественной безопасности и нравственности, Губер- 
наторъ признаете необходим имъ закрыть самое Товарищество, то онъ представляете объ 
этомъ иа усмотрите Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зезиедетенъ.
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§ 67. Во всехъ случаяхъ, не попменованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствш.

Министромъ Внутреннихъ Д4лъ:

783. Объ утверждеши новаго устава Годо-Прпсганскаго Общества взаимнаго ручного 
и морского страховашя.

Еа подлинною, написано: «Утверждаю». 23 Февраля 1909 года.
Подоисалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Началышкъ Главиаго Уиравлешя во Д'Ьлаыъ мЬст-

наго хозяйства С. Гербы».

У С Т А В Ъ

ГОЛО-ПРИСТАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО РУЧНОГО И МОРСКОГО СТРАХОВАШЯ.

1. Ц-Ьль учреждения Общества, его права и обязанности и рашнъ операцш Общества.

§ 1. Голо-Пристанское Общество взаимнаго ручного и морского страховашя имеетъ 
целью обезпечить членамъ Общества вознаграждеше за ущербъ или потерю, могупце после
довать отъ опасностей и н е сч а тй  речного и морского пути въ  состоящихъ, въ ихъ вла
дей!» или арендномъ пользовании парусныхъ судахъ.

§ 2. Сообразно цели своего учреждешя, Общество производитъ за установленную плату 
операцш но страховашю парусныхъ судовъ, ллавающихъ по Черному п Азовскому морямъ 
и по рекамъ, впадающнмъ въ эти моря.

§ 3. IIpifM'b на страхъ парусныхъ судовъ разрешается въ  сумме, не превышающей 
нормы, установленной общимъ собрашемъ для различныхъ категорш судовъ.

§ 4. Общество можетъ перестраховывать принятые имъ риски, въ целомъ или въ 
частяхъ, въ другихъ какъ въ  русскихъ, такъ и иноотраниыхъ обществахъ, но ответствен
ность передъ страхователями за перестрахованные риски остается на Обществе.

§ 5. Условия страховашя утверждаются въ установленномъ порядке Министромъ Вну
треннихъ ДЬлъ и излагаются въ  выдаваемыхъ Обществомъ, па печатныхъ бланкахъ, и удо
стоверяющих'!) договоръ со страхователями полнсахъ, или прилагаются къ нимъ, причемъ 
правлете Общества, а равно его отделетя и агентства обязаны всегда иметь наготове 
печатные экземпляры этихъ условш для нредварительнаго ознакомления съ ними лицъ, 
желающихъ заключить страховаше.

§ 6. Членами Общества состоятъ лица, застрахованная въ  Обществе лринадлежаиця 
имъ или состоящая въ  арендномъ иользованш ихъ суда.

§ 7. Общество для производства своихъ операцш имееть право открывать отдЪлешя 
и агентства.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

2. Денежный средства Общества, ихъ назначежя и порядонъ расходовали.

§ 9. Средства Общества составляются нзъ встунныхъ взносовъ, страховыхъ платежей, 
процентовъ съ капиталовъ Общества и другихъ случайныхъ поступлешй.
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§ 10. При вступленш въ Общество каждый членъ производить вступной взносъ въ 
размвре, опредЪляемомъ общимъ собрашемъ; вносы эти обращаются въ запасный капиталъ. 
Вступныо взносы выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случай не возвра
щаются.

§ 11. Изъ поступивтихъ въ течете года страховыхъ претй на содержаше упра- 
влен'ш Общества и друпе расходы по завЬдывант делами Общества употребляется сумма, 
назначенная по утверждаемой общимъ собрашемъ смете; на вознаграждеше же страхователей 
и производство надлежащихъ отчислешй въ резервъ издерживается столько, сколько дей
ствительно окажется нужнымъ.

§ 12. Денежный средства Общества помещаются въ р уссш  государственныя про
центный бумаги и правительствомъ гарантированныя облигащи, причемъ половина сихъ 
средствъ можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ земельныхъ 
банковъ и облигацШ городских!, кредитныхъ Обществъ; означенный средства хранятся въ 
Государственное Банке или въ  частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ, по выбору общаго 
собрашя, утверждаемому Министромъ Внутреннихъ Делъ но соглатешю съ Министромъ 
Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрьте текущихъ потребностей, размеръ которой определяется 
общимъ собрашемъ, можетъ, сверхъ указанныхъ выше способов* помещешя, быть хранима 
наличными деньгами въ кассе Общества или помещаема на счетахъ Государственнаго Банка 
или въ частныхъ кр'-днтныхъ учреждешяхъ, избранныхъ въ указанномъ выше порядке.

§ 13. Общество имеетъ право пршбрести, съ разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, 
за счетъ запаснаго капитала, дома, для помещешя въ немъ правлешя Общества и извле- 
чешя изъ него дохода путемъ отдачи въ наемъ.

3. Управлеше дЪлаии Общества.

§ 14. Управлеше делами Общества вверяется: а) правлешю; б) общему собратю чле
новъ, и в) наблюдательному комитету.

Л . Правлеше.

§ 15. Правлеше Общества находится въ селеши Голои-Иристани, Днепровскаго уезда, 
Таврической губернш, и состоитъ изъ трехъ членовъ, йзбнраемыхъ на три года общимъ 
собрашемъ изъ среды членовъ Общества. Число членовъ правлешя, по усмотрешю общаго 
собрата, можетъ быть увеличено до пяти.

§ 16. Для замещешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или бо
лезни, а равно на случай смерти или выбьш я кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избранъ, общимъ собрашемъ избираются на техъ же основашяхъ, какъ и члены 
правлешя, кандидаты въ  числе, устанавливаемомъ общимъ собрашемъ, которымъ устана
вливается также порядокъ очередного в ы б ы ш  кандидатовъ.

§ 17. Должность члена правлешя и кандидата къ нему несовместима съ должностью 
члена наблюдательная комитета или ревизюнной коммисш, а равно со службою въ  другомъ 
Обществе, производящем!, страховаше судовъ.

Лримтанге 1. В ъ  случае лрекращешя заключенныхъ въ Обществе членами 
правлешя или кандидатами къ нимъ страховашй, лица эти обязаны оставпть зани- 
маемыя ими должности.
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Примгъчяме 2. Члены правлетя и замЪпяюпге ихъ кандидаты могутъ быть 
сменяемы, по определеиш общаго собратя, и до окончатя срока, на который они 
б ь ш  избраны.
§ 18. Если правлете состопгь изъ трехъ члеповъ, то ежегодно выбываетъ одиие 

членъ правлешя, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступления, и па месте вы
бывающего избирается новый. Выбывш ы въ  свою очередь можетъ быть избираемь вновь.

Примгъчанй. Съ увеличешеяъ числа членовъ правлешя порядокъ сжегоднаго 
очередного выбыли ихъ определяется общимъ собрашемъ.
§ 19. Кандитаты приглашаются къ исиолнешю обязанностей члена правлешя по боль

шинству полученныхъ ими при избрании голосовъ или, при равномъ числе оныхъ, по жребш. 
Въ  случаъ отлучки или болезни члена правлешя, кандидатъ замещаете его въ заиедашихъ 
правлешя; въ  случай же в ы б ь т я  члена изъ состава правлешя, кандидатъ ветупаетъ въ 
отправление его обязанностей и остается въ семъ зваши до срока, на который былъ избранъ 
замещенный имъ членъ правлетя, но не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ.

§ 20 Правлете на каждый годъ избираете изъ своей среды председателя и замести
теля его.

§ 21. Для действительности заседашя правлещя требуется ирису те ш е  председателя 
или его заместителя и пе менее двухъ членовъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ. 
Дела въ  правлены решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые 
порнсываются всеми присутствующими членами правлешя.

Примтате. Членъ правлетя, не согласивппйся съ рйшешемъ большинства и 
потребовавши занесен)я Своего несогласия въ протоколъ заейданш, -нс отвечаете за 
состоявшееся постановлеше.
§ 22. Размеръ и Форма вознаграждения членовъ правлетя за ихъ труды по завт.ды- 

вашю делами Общества определяется общимъ собрашемъ.
§ 23. Правлете заведываетъ всеми текущими делами Общества. В ъ  частности на 

обязанности его лежите:
1) Заключеше и возобновлеше страхованы.
2 ) Назначеше н увольнеше служащихъ въ  Обществе, снабжеше ихъ необходимыми 

ияструкшями п полномоч1 ями и назначеше имъ жалованья въ пределахъ, утвержденныхъ 
общимъ собран1емъ окладовъ и смете и наблюдете за правильностью ихъ действш.

3) Заведывашо помйщетемъ и хранетемъ капиталовъ и имуществомъ Общества и 
расходование суммъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете.

4) Установлеше, съ утвержден!я наблюдательнаго комитета, правилъ делопроизводства 
в счетоводства Общества, наблюдете за ведешемъ делъ и книгъ и за сохранностью вверен- 
ныхъ служащимъ кпигъ, суммъ и документовъ.

5) Получеше отъ членовъ вступныхъ взносовъ, страховыхъ премш п всехъ прочихъ 
суммъ. могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего устава.

6) Зашита правъ и интересовъ Общества по всемъ исковымъ деламъ и прекращете 
возникшихъ споровъ гюлюбовнымъ соглагпетемъ.

7) Выдача страховыхъ вознаграждены.
8) Выборъ, съ соглаш  общаго собрашя, обществъ, какъ русскпхъ, такъ и иностран- 

ныхъ, для перестрахования у нихъ иринятыхъ Обществомъ рисковъ и заключеше съ этими 
обществами договоровъ о перестрахованы.
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9) Производство ежемесячиыхъ н внезапныхъ ревизгё кассы.
10) Составлеше ежегодныхъ отчетовъ и смете, равно и перюдическихъ сведенш о 

положети делъ Общества, а также тариФовъ страховыхъ премш.
11) Созывъ общихъ собрашй.
12) Приготовлеше всЬхъ делъ для доклада общему собрашю.
13) Приведете въ  исполнеше всехъ постановленш общаго собранш.
14) Сношеше по деламъ Общества съ подлежащими местами и лицами.
§ 24. Ближайшш порядокъ дгЬйстн1й правлешя, равно пределы правъ и обязанностей 

его, определяются инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ членовъ Общества.
§ 25. Правлеше, какъ уполномоченный Общества, можетъ ходатайствовать въ присут- 

ственныхъ мъстахъ и у должностяыхъ лицъ безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правлешю уполномочивать на сеи предметъ одного изъ своихъ членовъ или стороннее 
лицо; но въ дЪлэхъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, образованныхъ на осно
ванш ч. 1 т. XV I Свод. Закон., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр.

§ 26. Bcf. доверенности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требоваше о выдаче изъ кредитныхъ установлешй суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны, по крайней мере, двумя 
членами правлешя и скреплены подписью уполномоченная на то со стороны правлешя слу
ж ащ ая въ Обществе. Для корреепонденцш и распоряженш по текущимъ деламъ, для дове
ренностей на получеше съ почты по повесткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ 
и переводовъ, а равно для всехъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правлешя или назначенная на то 
со стороны правлешя служащая.

§ 27. При решенш правлешемъ дела, въ которомъ имущественно заинтересованъ кто- 
либо изъ членовъ онаго, послЬдшй устраняется отъ обсуждешя этого дела и место его зани
маете кандидате.

Б. Обтщя со бр атя  Общества.

§ 28. Обпйя собрашя членовъ Общества происходить’ въ селети Голой Пристани Дне
провская уезда, Таврической губерши, и бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя; обыкно
венный собратя созываются ежегодно не позже первая апреля для раземотрешя и утвер
ждешя отчета за истекннй годъ, сметы расходовъ и плана действш на наступивши годъ, а 
равно для избрашя членовъ правлетя, наблюдательнаго комитета и ревизшнной коммисш. 
В ъ  этихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы также и друпя дЬла, до операцш Общества 
относядцяся.

Чрезвычайныя собратя созываются иравлешемъ по собственному усмотрешю, а также 
по требованш наблюдательнаго комитета или ревизшнной коммисш, или не менее, чемъ 
25 членовъ Общества. Подобное требоваше приводится правлешемъ въ исполнеше не позднее 
одного месяца по его заявлепш.

Сверхъ вышеизложенная, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собранш можетъ последо
вать по распоряженш Министра Внутреннихъ Делъ. Предложеше о такомъ созыве приво
дится правлешемъ въ неполноте безотлагательно, буде противное не указано въ  самомъ 
предложен»!.

Примтанк. Съ увеличешемъ числа членовъ Общества, общ'ш собрашя страхе-
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вателей могутъ быть заменены собрашями уполномоченпыхъ на основанш особыхъ 
правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ.
§ 29. OomiH собрашя разрепшотъ вен вопросы, до дЬлъ Общества отпосяпйеся, но 

непременному нхъ ветшаю подлежать:
a) pa3CMorpliHie п утверждеше годового отчета, а равно смети расходовъ на насту- 

пввшш годъ, по выслушанш доклада о ннхъ ревизюнной коммисш и заключешя наблюда 
тельнаго комитета;

6} утверждеше и измеяеше тариФовъ страховыхъ npi^riii, определеше размера про
центов^ за отсрочку платежа премш и установлеше продолжительности сроковъ, на кои 
Обществомъ заключаются страховые договоры;

в ) определеше числа членовъ правлетя, наблюдательная комитета и ревизшнон ком
мисш, но не менее трехъ, и избраше этихъ должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ; 
определеше имуществеппаго обезпечешя, представляемая членами правлешя, а также устра
нение упомянутыхъ лицъ отъ должностей до истечешя срока, на который они избраны;

г) определеше должностей, замещаемыхъ правлешемъ или оощпмъ собрашемъ, назиа- 
4enie на эти должности, а равно увольнеше отъ нихъ;

д) установлеше окладовъ содержашя по соотвЬтственнымъ должностямъ и утверждеше 
пнетрукщй, опредЬляющнхъ порядокъ действш правлешя и должностныхъ лицъ Общества;

е) определеше размеровъ вступныхъ взносовъ, издание общихъ правилъ и инструкцш 
относительно порядка npieMa страховашй, оценки судовъ и расчетовъ по убыткамъ, а равно 
относительно перестраховашя застрахованпыхъ въ Обществе судовъ, а также установлешя 
предельной стоимости оставленныхъ на собственномъ страхе рисковъ;

ж )  постановлеше о производстве расдодовъ на меры, направленны я къ обезпеченш 
безопасности правлешя въ paione действш Общества;

з) постановлеше о приведенш въ  деиств!е и прекращено! круговой ответственности 
членовъ Общества;

и) разсмотреше вощосовъ объ изменеши или дополненш устава и общихъ условш 
страховашя;

i)  разсмотреше жалобъ на правлеше н наблюдательный комитетъ; 
к ) постановлеше о прекращенш действш Общества и порядке ликвидацш делъ его; 
л) обсуждеше вопросовъ о займахъ для увеличешя оборотныхъ средствъ Общества; 
м) разсмотреше вопросовъ, предлагаемыхъ на обсуждеше общаго собрашя Министромъ 

Внутреннихъ Делъ, и представлеше объясненш по онымъ черезъ правлеше.
§ 30. 0бщ1я собрашя созываются правлешемъ Общества. О дне и месте каждаго co- 

браия правлеше публикуетъ въ  местпыхъ ведомостяхъ и извещаетъ членовъ Общества 
повестками не позже, какъ за две недели, съ означешемъ предметовъ, подлежащпхъ обсуждешю 
собрашя. О томъ же правлеше доводить каждый разъ до сведешя начальника местной 
полицш.

§ 31. Обпця собрашя открываются иредседателемъ наблюдательнаго комитета и изби- 
раютъ изъ своей среды на каждое собраше особаго председателя.

§ 32. Каждый членъ Общества имбетъ въ  общихъ собрашяхъ одинъ голосъ.
Примтате. Правительственный, обществеппия и частныя учреждешя, общества, 

товарищества и совладельцы судовъ, состояние членами Общества, пользуются правомъ
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голоса черезъ своихъ уполномоченныхъ; лица, не ииЪюпця возможности лично присут
ствовать въ  общихъ собрашяхъ, могутъ давать для этого доверенности другимъ чле
намъ Общества, по безъ права передовая, причемъ каждый изъ членовъ не можетъ 
иметь более одной доверенности. Владельцы судовъ, состояние подъ опекою или попе- 
чительствомъ, представляются въ общихъ собрашяхъ опекунами и попечителями, по 
принадлежности.
§ 33. Права бить избранными на должности лишаются: 1) подвергппеся суду за пре

ступный дЬяшя, влекуния за собою лишеше или ограничеше иравъ состояшя, либо исклю- 
ченю изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, нрисвоеше ввереннаго имущества, 
укрывательство нохшценнаго, покупку и принято въ залогъ заведомо краденаго или полу
ченного черезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ приговоромъ пе 
оправданы, и 2) состояние подъ слйдстшемъ или судомъ по обвиненш въ означенныхъ нре- 
ступныгь д еш ях ъ .

§ 34. Общее собраше считается состоявшимся, если па собрате явилось не менее одной 
шестой общаго числа членовъ Общества ко дню распублнковашя въ  местныхъ ведомостях!, 
о созыве собратя, за исключешемъ вопросовъ, особо поименованныхъ въ § 35, для реш етя 
которыхъ требуется прибьте одной трети всего числа членовъ Общества.

§ 35. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ при
сутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ:

а) о доиолненш и измененш устава;
б) объ установлешй и измененш размЬрпвъ npeMiii;
в ) объ устраненш отъ должности служащихъ въ Обществе выборныхъ лицъ до срока 

выборовъ;
г) о пршбретенш и отчуждети недвижимаго имущества;
д) о заключети займовъ, и
е) о прекращены делъ Общества.
Для действительности постановленш но этимъ вопросамъ требуется большинство не 

менее 2/з голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
При равенстве голосовъ въ общемъ собраши голосъ председателя даетъ перевесь.
§ 36. Если общее собрате пе состоится за непрнбытомъ указанная въ § 34 числа 

членовъ, или если при раземотреши делъ, для решешя коихъ требуется большинство 2/» голо
совъ (§ 35), не окажется этого большинства, то пе позднее, какъ на пятнадцатый день после 
сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 30 порядкомъ вторичное общее собрате, 
которое считается состоявшимся и решете его окончательными независимо отъ количества 
членовъ Общества, явившихся на общее собрате, о чемъ правлеше обязано предварить чле- 
повъ Общества въ самомъ приглашены на собраше. В ъ  такомъ вторичномъ собраши могутъ 
быть разематрпваемы только те дела, которыя подлежали обсуждешю на первомъ несостояв- 
шемся общемъ собранш или остались на первомъ собраши неразрешенными по не достаточ
ности составившаяся большинства голосовъ, причемъ дела эти решаются на вторичномъ 
собранш простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примтанк. Постановлеше сего параграфа должно быть включено въ оповещеше 
о созыве первая собрашя, причемъ если последнее не состоится или не постановить 
решешя надлежащнмъ большинствомъ голосовъ, то въ течете трехъ следующихъ дней 
должно быть произведено новое оповещеше о созыве вторичная собран! я.
Собр. узаи. 1909 г., отд4гь второ#. • 2
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§ 37. Выборы членовъ правлешя и наблюдательнаго комитета, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ ревизюнной коммисш производятся закрытого подачею голосовъ (баллотировкою ша
рами или закрытыми записками), а въ  прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опреде
ляется оамимъ общимъ собрашемъ.

§ 38. Р еш е тя  общихъ собратй, состоявпияся согласно устава, обязательны для всехъ 
членовъ Общества.

§ 39. Дйла, подлежащая разсмотрЪнт общаго собратя, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ правлете, съ предварительно состоявшимися опред’Ьлешями или докладами послЪд- 
няго и съ заключешями наблюдательнаго комитета. Отдельные члены Общества, желаюпие 
сделать какое-либо предложеше общему собранш или принести жалобу па правлеше и наблю
дательный комитетъ, должны письменно обратиться съ этимъ въ правлете; предложешя эти 
или жалобы заносятся въ оповЬщеше о созыве общаго собран!я- (§ 30), а заявленный, хотя бы 
и до общаго собрашя, но после выхода оповещешя, откладываются до следующего общаго 
собрашя.

§ 40. Занятая одного собратя могутъ, въ случае надобности, продолжаться несколько 
дней, но не более недели, съ назначешемъ времени засЬданш самимъ собрашемъ.

§ 41. Постановлетя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председателемъ собрашя, всеми наличными въ  собранш членами правлетя, наблюдательнаго 
комитета и членами Общества, присутствовавшими въ  общемъ собранш.

§ 42. Постановлетя общихъ собрашй, касакнщяся разсмотрЬтя н утверждешя годовыхъ 
отчетовъ, наступлешя и прекращения круговой ответственности и закр ы ш  Общества, публи
куются въ  <-Правительственномъ Вестнике». «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли» (указателе правительственпыхъ распоряженш по Министерству Финансовъ) и местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ; друпя же публикацш Общества делаются въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ и, по усмотрешю Общества и общаго собрашя, въ  другихъ издашяхъ.

В. Наблюдательный комитетъ.

§ 43. Для постояннаго надзора за ходомъ делъ Общества учреждается наблюдательный 
комитетъ. В ъ  составъ онаго входять члены, избираемые общимъ собрашемъ на три года изъ 
членовъ Общества. Общее число членовъ комитета определяется общимъ собрашемъ, но не 
можетъ быть менее трехъ. Въ  комитете председательствуетъ одинъ изъ его членовъ, изби
раемый прочими на срокъ служешя въ этомъ званш. При временной отлучке или болезни 
председателя, обязанности его ислолняетъ старшш по избранно членъ комитета. Члены наблю
дательнаго комитета не должны занимать ни другихъ должностей въ самомъ Обществе, ни 
какихъ-либо должностей въ  другихъ страховыхъ Обществахъ, произподящпхъ операцш по 
страховашю судовъ; лица, выбывппя изъ состава комитета по истечеши срока служешя, 
могутъ быть вновь избираемы.

§ 44. В ъ  равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числе при техъ же услов!яхъ 
и на те же сроки избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избрашя или по 
большинству полученныхъ голосовъ, а при равенстве сихъ условш по жребию, приглашаются 
комитетомъ для заступлен!я м Ьста отсутствующи хъ или выбывающихъ до срока избрашя 
членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ въ порядке, указан- 
номъ въ § 18 и въ  приме чан! и къ нему.

§ 45. Председатель и члены наблюдательнаго комитета имеютъ право присутствовать
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въ  заседашяхъ правленш, съ совещательные. голосомъ.. Комитетъ можетъ требовать отъ 
правленш представлены делъ, а равно сведЪшй и объяснена но онымъ.

§ 46. К ъ  предметамъ особаго вЪдешя наблюдательная комитета относятся:
а) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разрешение общаго 

собрашя, и составлете заключены по симъ деламъ;
б) разр-Ьшеше недоразумешн, встрЪчаемыхъ правлешемъ при исполнены его обязан

ностей и не требующихъ постановленш общихъ собранш;
в) утвержденш определенная правлешемъ порядка делопроизводства и счетоводства;
г) разсмотреше жалобъ на правлеше, и
д) ежегодный внезапный ревизш находящихся въ завЪдыванш правлешя делъ и суммъ 

Общества.
§ 47. Для действительности лостаповлсшй наблюдательпаго комитета требуется присут

ствие председателя и ие менее двухъ членовъ и притомъ съ такимъ расчетоиъ, чтобы число 
присутствующихъ въ заседанш членовъ было не менее половины общаго числа членовъ коми
тета. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
члеповъ; при равенстве же голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Объ определены 
комитета составляются удостоверенные подписью председателя и присутствующихъ членовъ 

, журналы.
4. Ревизтнняя ноиишя.

§ 48. Для проверки ежегодная отчета общее собраше избираетъ на наступанщш годъ 
ревизюнную коымнс1 Ю въ составе трехъ членовъ изъ числа членовъ Общества, не состоя- 
щихъ нн членам правлешя или наблюдательнаго комитета, ни кандидатами къ нимъ. Эта 
KOMMHcin избирается на очередноыъ общемъ собраши, разематривавшемъ отчетъ за предше
ствовавши годъ, и собирается не позже, какъ за месяцъ до следующая очередного общаго 
собрашя. По обревизован'!!! какъ отчета за истекшш годъ, такъ и всехъ подлежащихъ книгъ, 
счетовъ и документовъ, равно делопроизводства правлешя Общества, коммшя вноептъ отчетъ 
съ своимъ заключешемъ въ  общее собраше, которое и постановляетъ по онымъ свое оконча 
тельиое решеше. Ревизшнной KOMMiiciu предоставляется, буде она признаетъ пужнымъ, или 
общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, произвести осмотръ и ревизно всего имущества Обще
ства и все необходимыя изыс’кащя для заключешя о степени пользы и своевременности 
всехъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполнешя выше
изложенная правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. Разсмотрешю 
той же коммисш нодлежитъ смета и планъ действШ на наступивший годъ, кои она со своимъ 
заключешемъ вноситъ также въ общее собраше. Ревизшипая коммнетя можетъ, въ  случае 
надобности, потребовать отъ правлешя созыва чрезвычайнаго общаго собрашя членовъ 
Общества.

5. Отчетность Общества.

§ 49. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Пргшьчанк. Если открыпе действш Общества посл&дуетъ после 1 шля, то

отчетъ за время до 1 января присоединяется къ следующему отчетному году.
§ 50. Отчетъ составляется согласно правиламъ отчетности, утвержденнымъ вь  устано- 

вленномъ порядке Министромъ Внутреннихъ Делъ.
§ 51. Для представлешя на разсмотреше обыкновенная общаго собрашя членовъ Обще-
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ства, правлешемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операщяхъ Общества. Печат
ные экземпляры годового отчета разсылаются членамъ Общества за две недели до обыкно
венная общаго собрашя. Съ того же времени членамъ Общества открываются книги пра
влетя.

§ 52. Отчетъ Общества, по утвержденш его общимъ собрашемъ, публикуется во всеоб
щее сведете, въ  указанныхъ въ  § 42 издатяхъ, и представляется въ десяти экземплярах'!» 
въ Министерство Внутреннихъ Делъ, а въ Министерства Финансовъ и Торговли и Промы 
тленности— трехъ экземпляров.

§ 53. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ постунлешй окажется недостаточно на 
покрыт!е упадающнхъ на Общество убытковъ и другихъ обязательствъ Общества, то на это 
обращается потребная сумма изъ прочнхъ средствъ Общества, а при недостаточности эти п . 
средствъ недостающая сумма раскладывается па участниковъ взанмнаго страхован!я въ виде 
дополнительныхъ страховыхъ премш, причемъ порядокъ раскладки и сроки уплаты донолии- 
тельныхъ премш определяются общимъ собрашемъ съ зачетомъ оныхъ впоследствш, по усмо- 
тренио общаго собратя. Платежи эти раскладываются между лицами, состоявшими страхо
вателями Общества въ  томъ году, по отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убытокъ, 
пропорцюнально суммамъ уплачеиныхъ каждымъ изъ нихъ за данный отчетный годъ премш. 
Пршстановлете д'Ьйств1я круговой ответственности разрешается общимъ собрашемъ или, по 
особому его на то уполномочие, наблюдательнымъ комитетомъ, по минованш обстоятельств'!., 
вызвавшихъ круговую ответственность.

§ 54. При наступленш круговой ответственности къ опой привлекаются все лица, со- 
стоявпия членами Общества въ  томъ отчетномъ году, въ  которомъ произошли чрезвычайные 
убытки. Члены, выбывшие изъ Общества до постановлен! я о приведены въ  действ1е круговой 
ответственности, обязываются внестн единовременно весь причитающшся съ нюСь ио раскладке 
платежъ (§ 53) по первому требованш правлешя Общества. Для лицъ же, состоявшихъ къ 
тому времени членами Общества, возобновлете страховашя въ  Обществ'!’, считается обязатель- 
нымъ впредь до внесешя всей причитающейся съ нихъ по круговой ответственности суммы 
долга. В ъ  случае неисправнаго взноса платежей но круговой ответственности на неисправ
н а я  плательщика можетъ быт£ обращено взыскаше означенная выше долга судебнымъ 
порядкомъ.

§ 55. Изъ полученной по отчету чистой прибыли, то есть изъ суммы, остающейся за 
покрьтемъ всехъ бывшихъ въ  отчетномъ году расходовъ и убытковъ по операщямъ Обще
ства, а также за отчислешемъ резерва премш по текущимъ страховашямъ, обращается не 
менее 2 5 %  въ  запасный капиталъ, остатокъ же чистой прибыли, за распределешемъ неко
торой части его, по усмотрешю общаго собрашя, между членами правлешя и другими слу
жащими въ  Обществе и за отчислешемъ въ  случаяхъ, предусмотренных!, въ § 53, суммъ, 
подлежащихъ, согласно постановленш общаго собрашя, зачету въ  пользу членовъ, участвовав- 
гаихъ въ  круговой ответственности, поступаете въ  разверстку между страхователями отчет
н а я  года пропорцшнальио суммамъ уплаченныхъ ими за данный годъ премШ.

6. Ответственность служащихъ въ Обществе.

§ 56. Члены правлешя и наблюдательнаго комитета, кандидаты къ нимъ и все служащее 
въ Обществе исполняютъ свои обязанности на основан!и общихъ законовъ, постановлены сего 
устава и данныхъ имъ ииструкцш; въ случае же действш противозаконных.!^, превышешя
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предЬловъ власти, нарушешя сего устава, постановлешй общихъ собрашй и данныхъ имъ 
инсгрукщй, подлежать какъ личной, такъ и имущественной ответственности по закону.

7. Разборъ споровъ по деламъ Общества.

§ 57. Членамъ Общества, недовольнымъ дейсшями правлетя, предоставляется обра
щаться съ жалобами въ  наблюдательный комитетъ, а на сей послйдшй общему собрашю. 
B e t споры по д'Ьламъ Общества между членами Общества и между ними и членами правлетя, 
а равно споры съ другими обществами или частными лицами, решаются или въ общемъ со
браши, если об-Ь спорягщя стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судеб- 
пыыъ норядкомъ.

8. Пренращете действш Общества.

§ 58. Закрыто Общества и прекращеше д-ЬЙств1и его можетъ состояться на основаши 
постановлешй общаго собратя.

Для производства ликвидащи общее собраше избнраетъ изъ среды членовъ Общества 
ликвидацюнную коммисш и опред’Ьляетъ порядокъ ликвидащи.

Прими,чаше. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ 
объяснешемъ посл'Ьдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае правлеше, а въ послЪд- 
немъ ликвидащонная коммиш, увйдомляетъ Министра Внутреннихъ Делъ.
§ 59. При прекращенш действш Общества соблюдаются слйдуюпця услов1я:
1) Пр1емъ новыхъ страхованШ прекращается. По темъ полисамъ, которымъ сроки еще 

не истекли, Общество вступаетъ въ  соглашеше съ страхователями о прекращенш страхован!й, 
съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету за истекшее время страховашя, части 
уплаченной ими страховой премш, или же о передать рисковъ другому страховому обществу; 
при несогласш на то страхователей, заключенный Обществомъ страховашя остаются въ сил* 
до окончания ихъ срока.

2) Bch средства, остающ1 яся въ кассе Общества за удовлетворешемъ всйхъ страховыхъ 
убытковъ оставшихся на страхе Общества рисковъ, а равно всйхъ прочихъ долговъ Обще
ства, распределяются согласно постановлен™ общаго собратя между лицами, состоявшими 
членами Общества въ годъ открытая ликвидацш, пропорцюнально уплаченной годовой страхо
вой премш и времени учаспя въ  Обществе. Но если сделанные займы не вполне возвращены 
или страховые убытки ие все покрыты и въ  остатке средствъ у Общества не имеется, то 
потребная для выполнешя всйхъ обязательствъ Общества сумма раскладывается между участ
никами въ страховаши на основашяхъ, указанныхъ въ § 53, по постановление общаго со
брашя, и затемъ взыскивается въ сроки, установленные собрашемъ, а впредь до взыскашя 
обезпечивается на имуществе плателыциковъ.

Прглмтчанк. Если при окончанш ликвидащи не все подлежаиця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимь оне следуютъ, то общее 
собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.
§ 60. Въ  случаяхъ, не предусмотрбнныхъ насгоящимъ уставомъ, Общество руковод

ствуется общими узаконениями, какъ нынЬ действующими, такъ и теми, кои будутъ впоелъд- 
cTBin изданы.
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784. Объ утвержденш новело устава Иваново-Вознесенекаго Общества взаимнаго стра
хования фабрияантовъ и заводчивовъ отъ несчастныхъ случаевъ съ  ихъ рабо
чими и служащими.

На нодлинномъ паппсано: «Утверждаю». 23 Февраля 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Начальник!. Главнаго Управлетя по д$ламь

м-Ьстнаго хозяйства Гербиь.

У С Т А В Ъ

ИВАН0В0-В03НЕСЕНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАШЯ ФАБРИКАНТОВЪ И ЗАВОД- 
ЧИКОВЪ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ СЪ ИХЪ РАБОЧИМИ И СЛУЖАЩИМИ.

I. Ц%ль учреждешя Общества, его права и обязанности.

§ 1. На основанш иастоящаго устава учреждается въ  городе Иваново-Вознрсепске 
Общество взаимнаго страховашя подъ назватемъ: «Иваново-Возпрсопское Общество взаимнаго 
страховашя «абрикантовъ и заводчиковъ отъ несчастныхъ случаевъ cL ихъ рабочими и слу
жащими».

Примтате. Учредителями Общества состоятъ: 1) Товарищество ткацкой ману
фактуры А. Бакулинъ и К 0; 2 ) Бурылинъ, ДмитрШ Гешвдевичъ, Иваново-Вознесенскш 
купецъ; В) Товарищество мануФактуръ Н. Битовой съ сыновьями; 4 ) Товарищество 
мануФактуръ «Ивана Гарелина съ сыновьями»; 5) Товарищество Покровской мануфак
туры П. Н. Грязнова; 6) Гандуринъ, Антонъ Мнхаиловичъ съ братьями, Иваново-Возне- 
ceiiciiiii купецъ; 7) Товарищество бумаго-ткацкой мануфактуры Бр. Г. и А. Горбуновыхъ; 
8 ) Товарищество мануФактуръ Никанора Дербенева Сыновья; 9) Товарищество ману
Фактуръ Наследники II. Ф. Зубкова; 10) Торговый домъ «Зотовъ, Еашннцевъ и Е °» : 
И )  Товарищество Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры; 12) Товарищество ману 
Фактуръ «А. Каретниковой съ сыномъ»; 13) Товарищество Куваевской сытце-набивпон 
мануфактуры; 14) Маракушевъ, Е .  И., Иваново-ВознесенскШ купецъ; 15) братья С. В. М 
и Н. Н. Моргуновы; 16) Мурашкинъ О. А.; 17) Новикова, Н. Н.; 18) Товарищество 
мануФактуръ И. В. Небурчилова; 19) Товарищество мануФактуръ II. М. Полугаина 
Наследники; 20) Товарищество Вичугскихъ мануФактуръ Бр. 0. и А. Разореновыхъ; 
21) Скорынинъ, М. Т., Иваново-Вознесенскш купецъ; 22) Треумовъ. И. А.. Ковровскш 
купецъ: 23) Торарищество Шуйской мануфактуры; 24) Товарищество мануФактуръ льня- 
ныхъ издЪлш «Александръ Щербаковъ съ сыновьями»; 25) Щаповъ. Н. Т., Иваново- 
Вознесенскш купецъ; 26) Товарищество мануФактуръ В. Е . и А. Ясюнинше; 27) Яма- 
новскш, Г. М. съ братомъ, Иваново-Вознесенскш купецъ; 28) Морокинъ, А. Ф., купецъ; 
29) Смоляковъ, Н. Е.; 30) Торговый Домъ «Бр. А. и А. В. Константиновы»; 31) Разо- 
реновъ, Н. Г.; 32) Подшиваловъ, М. М.; 33) Торговый Домъ сХ. Кирьяновъ и М. Ка- 
лашииковъ»; 34) Товарищество мануФактуръ «А. Краснлыциковой съ сыновьями».
§ 2. Общество принимаетъ на себя гражданскую ответственность своихъ членовъ за 

смерть, увечье и друпя повреждетя въ здоровье, причинсиныя рабочему или служащему 
пссчастнымъ случаемъ, происшедшимъ вследств1е хода иредпр]ятШ, принадлежащнхъ членамъ 
Общества. По отношение же къ членамъ, предпр1ят1я которыхъ подлежать действш Правилъ 
2 т н я  1903 г. о вознаграждеши потерпевшихъ вследств1с несчастныхъ случаевъ рабочихъ
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и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1903 г. 
ст. 912), Общество принимаете на себя страховаше занятыхъ въ этихъ предпр!ят1яхъ рабо- 
чихъ и служащихъ на точномъ основаши ст. 52 упомянутыхъ Правилъ.

§ 3. Сверхъ упомянутыхъ въ § 2 операщй, Обществу предоставляется производить: 
1) страховаше отдельных!. лицъ отъ несчастпыхъ случаевъ и 2) страховаше гражданской 
ответственности отд'Ьльныхъ лицъ и предщнятШ при несчастныхъ случаяхъ передъ прочими, 
кроме собственныхъ рабочнхъ и служащихъ, лицами.

§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски, въ цЪломъ или 
частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и инострапныхъ обществахъ, но ответственность 
прредъ страхователями за перестрахованные риски остается на Обществе.

§ 5. Общество имеете печать съ изображешемъ его наименовашя.

II. Отношежя Общества къ членамъ.

§ 6. Членами Общества состоятъ владельцы или арендаторы торговыхъ, промышлен- 
ныхъ, строительпыхъ и сельско-хозяйственныхъ предпр1ят1и, застраховавппе въ Обществе 
на общихъ ооновашяхъ, указанныхъ въ семъ уставе, своихъ рабочихъ и служащихъ. Лица 
и учрежден! я, заключивнпя съ Обществомъ договоры о страховашяхъ, упомянутыхъ въ § 3 
настоящего устава, не пользуются по такимъ страховашямъ правами членовъ Общества, 
причемъ не уплачиваюсь также вступныхъ взпосовъ и не несутъ никакой ответственности 
но означеннымъ страховашямъ за чрезвычайные убытки, могупце оказаться по операщямъ 
Общества.

§ 7. Вступлеше въ члены Общества производится путемъ заключен!я^ съ нами подлежа
щ а я  страховашя (§ 6) въ порядке, предусмотренномъ упомянутыми въ § 17 настоящаго 
устава Общества услов1 ями.

Пргштъчате. Вовсе не принимаются Обществомъ къ страхован!ю рабоч1е и слу-
жапце пороховыхъ, динамитныхъ и пироксилиновыхъ заводовъ и, вообще, нромышлен-
пыхъ предпр1 ят'1 Й. занимающихся выделкою взрывчатыхъ веществъ.
§ 8. При вступленш въ Общество каждый членъ вноситъ вступныя деньги, обращаемый 

въ запасный капиталъ Общества, въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, причемъ 
вступныя деньги выбывающим!» изъ Общества членамъ ни въ какомъ случае не возвра
щаются.

§ 9. Члены выбываютъ изъ Общества вследствие:
1) прекращен!» страховашя (§ 10),
2) ликвидацш предпр!ят!я или перехода его къ новому владельцу (§ И ) ,
3) несостоятельности (§ 12) и
4) исключешя (§ 13).
§ 10. Порядокъ и услов1 я прекращешя заключенныхъ съ Обществомъ -страховаши опре

деляются общими услов1ями, упомянутыми въ § 17 настоящаго устава.
§ 11. Въ  случае ликвидацш предпр!япя (§ 9 п. 2), владелецъ его считается выбыв- 

шимъ изъ Общества съ окончан1емъ страхового года, въ которомъ нриступлено къ ликвн- 
дац!и. При переходе предщйяш къ другому лицу ирежнш владелецъ выбываете изъ Общества 
со времени означенная перехода.

§ 12. Въ случае объявлешя члена Общества несостоятельнымъ (§ 9 п. 3), • онь съ 
полуночи того дня, когда последовало объявлеше, считается выбывшимъ изъ Общества, ко

I
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торое освобождается отъ всякой передъ нимъ и передъ его рабочими и служащими па будущее 
время ответственности.

§ 13. Исключеше члена Общества противъ его желания (§ 9 п. 4 ) можетъ последовать 
только по постановлешю общаго собратя, состоявшемуся въ  предусмотрЪнномъ въ  §§ 35—  
37 настоящаго устава порядке.

§ 14. В ъ  случаяхъ в ы б ь т я  изъ Общества, предусмотренный, въ §§ 12 и 13, выбы
вающему изъ Общества возвращается страховая прежя, внесенная имъ за время со дня вы 
хода до конца страхового года.

§ 15. По выбытш члена Общество продолжает!, отвечать какъ передъ нимъ, такъ и 
передъ его рабочими и служащими за все застрахованные убытки, понесенные предпрпшемъ 
во вр&гя пребываюя его членомъ Общества. Выбывающш же членъ Общества отвечаете по 
всемъ убыткамъ, которые Общество попесетъ до конца того отчетнаго года, въ которомъ 
онъ выступить изъ Общества (§§ 10 и 52).

§ 16. Членъ Общества, кроме точнаго исполнешя устанавливаемыхъ закономъ или осо
быми распоряжешями Правительства требованш относительно производства работъ на пред 
пр1 япяхъ , обязанъ въ  частности принимать къ предупреждение несчастныхъ случаевъ меры 
предосторожности, предпиеываемыя правлешемъ Общества, насколько меры эти являются со
гласными съ вышеозначенными требовашямй. В ъ  противпомъ случае правлеше имеетъ право 
повышать въ назначаемыхъ общимъ собрашемъ пределахъ причитающуюся съ члена страхо
вую премш, а при дальнейшемъ неисполнешя требованш правлешя предоставлять общему 
собрашю объ исключен»! такого члена.

III. Услов1я страховашя.

§ 17. Страховаше рабочихъ в служащихъ въ  предщйявяхъ, подходящихъ подъ деи- 
c.TBie закона 2 ш ня 1903 года о вознагражденш потерпЬвшихъ вследсш е несчастныхъ слу
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, производится на основаши 
общихъ условШ коллективнаго страховашя, утвержденныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ
13 мая 1905 г., а равно могущихъ последовать изменены и дополнешй къ нимъ. Страхо
ваше же гражданской ответственности членовъ Общества передъ рабочими и служащими, 
занятыми въ  предпр1ят1яхъ, на которыя не распространяется д1.йсгв1е упомянутаго закона
2 ш ня 1903 года, равно какъ и страховаше упомянутыхъ въ  § 3 настоящаго устава лицъ, 
производится на основанш особыхъ условш, утверждаемы» Министромъ Внутреннихъ Делъ 
въ установленномъ порядке.

§ 18. Для поверки обстоятельствъ, предусмотренных!. § 16 настоящаго устава, а 
равно и §§ 9 и 21 упомянутыхъ выше общихъ условш 13 мая 1905 года, правлешю Обще
ства предоставляется командировать на место своего уполномоченная, причемъ если команди
ровка эта последовала по требованш страхователя, то она относится на счетъ просителя, 
которымъ предварительно должна, быть внесена въ  правлеше, по указанно последняго, со
ответственная сумма на командировку уполномоченного и уплату, ему вознаграждешя.

IV. Управлеше делами Общества.

§ 19. Управлеше делами Общества вперяется: а) правлешю, и б) общему собрашю 
членовъ.
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А. Иравленге.*
§ 20. Правлеше Общества находится въ городе Иваново-Вознесекеке и состоитъ изъ 

пяти членовъ, нзбираемыхъ на три года общимъ собрашемъ изъ среды членовъ Общества (§ 22).
§ 21. Для замЪщешя членовъ правлешя па время продолжительной отлучив или болезни, 

а равно иа случай смерти или выбыпя кого-либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собрашемъ избираются на гЬхъ же основашяхъ, какъ и члены правлешя, 
два или три къ нимъ кандидата.

§ 22. Членами правлешя и кандидатами могутъ быть только члены Общества, раснолагаю- 
ийе на общемъ собранш не мекЬе какъ двумя личными голосами (§ 38). Должность* члена 
нравлшя несовместима съ должностью члена ревизюнной коммисш или со службою въ 
друтомъ Обществ!',, производящемъ страховаше отъ несчастныхъ случаевъ.

§ 23. По прошествш перваго года каждаго трехл1тя выбываетъ одинъ членъ правле
шя п одинъ кандидатъ, а по прошествш каждаго следующая года того же трехл1тя— два 
члена правлешя и одинь кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ ио старшинству вступле- 
шя, и на место выоывающихъ избираются новые. Выбывппе въ очередь могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 24. Кандидаты приглашаются правлешемъ къ исполненда обязанностей члена пра
влешя по большинству полученныхъ ими при избраши голосовъ или при равномъ числТ, 
оныхъ— по жребш. В ъ  случай отлучки или болезни члена правлетя кандидатъ замЪщаетъ 
его въ  заседашяхъ правлешя; въ с луч at, же выбьичя члена изъ состава правлешя канди
датъ вступаетъ въ отправлеше его обязанностей и остается въ семъ званш до срока, на 
который былъ избранъ замощенный имъ членъ правлетя, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Правлеше на каждый годъ избираетъ изъ своей среды председателя, замести
теля его и казначея.

§ 26. Члены правлемя и кандидаты, временно замЬняюнце ихъ, не нолучаютъ возна
граждения, и должность нхъ считается почетною.

§ 27. Права и обязанности правлетя суть:
1) Заключеше подлежащихъ страховашй (§§ 2 и 3).
2) Заведываше текущими делами Общества.
3) Назначеше и увольнеше служащихъ въ Обществе, снабжеше ихъ необходимыми 

инструкциями и полномоч'шмн и назначеше имъ жалованья въ пределахъ утвержденной общимъ 
собрашемъ сметы.

4) Заведываше помЬщешемъ и хранеше капиталовъ и имущества Общества и расходо
вало суммъ по утвержденной общимъ собрашемъ смете.

5) Установлена правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности Общества, наблю
дете за ведетемъ делъ и книгъ н за сохранностью ввЬренныхъ служащимъ кнпгъ, суммъ 
и документовъ.

6) Получение отъ членовъ Общества вотупныхъ взносовъ, страховыхъ премш и всехъ 
прочихъ суммъ, могущихъ причитаться съ нихъ въ силу сего устава.

7) Заключеше мировыхъ соглашенш сь потерпевшими отъ несчастныхъ случаевъ и 
и ихъ семействами или же соглашешй па третейское разбирательство.

8) Назначеше поверенвыхъ для ведет и делъ по пскамъ потериевшихъ какъ къ чле
намъ Общества, такъ и къ самому Обществу.
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9 ) Пазначеше по мере необходимости уполномоченныхъ Общества какъ по отдел ьнымъ 
1федп[нят)ямъ, такъ и по ра!онамъ.

10) Выдача страховыхъ вознаграждеши.
11) Выборъ, съ соглаия общаго собрашя, обществъ какъ русскихъ, такъ и иностран- 

ныхъ, для перестраховашя :у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ и заоючеше съ сими 
обществами договоровъ о перестрахованш.

12) Производство ежемЬсячныхъ и внезапныхъ peiuisiii кассы.
13) Составлете ежегодныхъ отчетовъ, балансовъ и см'Ьтъ, равно и перюдическихъ 

сведЬшй о положенш делъ Общества и тарвдовъ страховыхъ премш.
14) Созывъ общихъ собраши и составлете списка числа голосовъ, имеющихся у чле

новъ Общества.
15) I I  р и г о то в л е Hie всехъ дЪлъ для доклада общему собратю.
16) Приведете въ исполнете всехъ постановленш общаго собрашя.
17) Разработка мЬръ къ охране рабочихъ и служащихъ на чабрикахъ, заводахъ и 

въ мастерскихъ отъ несчастныхъ случаевъ и къ  улучшенйо условш обезпечешя симъ лицамъ 
вознаграждешя за убытки, отъ сказанныхъ случаевъ происшедпйе.

18) Представлеше общему собранш объ исключении отдельныхъ членовъ Общества.
§ 28. Ближайшш порядокъ дЪйств1я правлешя, равно пределы правь и обязанностей 

его, определяются инструыцею, утверждаемою общимъ собрашемъ членовъ Общества.
§ 29. Заседашя правлешя назначаются предсЪдателемъ по мере надобности, но неменЬе 

одного раза въ месяцъ. Для действительности постановленш правлетя требуется присутств1е 
не менЬе трехъ членовъ или заменяющихъ ихъ кандидатовъ, въ  томъ числе председателя 
или заступающаго его место. Дела въ  правлеши решаются простымъ большинствомъ голо
совъ, при равенстве коихъ голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

§ 30. ВсЬ доверенности, договоры и документы, коими на Общество возлагается какое- 
либо обязательство, требовашя о выдаче изъ кредитныхъ установленш суммъ и документовъ, 
а равно и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны по крайней мере двумя чле
нами правлетя и скреплены подписью уполномоченная на то со стороны правлешя служа
щ а я  въ Обществе. Для корреспонденцш и распоряженш но текущимъ деламъ, для доверен
ностей на получеше съ почты по повеоткамъ денежныхъ и заказныхъ писемъ, посылокъ и 
переводовъ, а равно для всехъ прочихъ документовъ, коими на Общество не возлагается 
никакого обязательства, достаточно подписи одного члена правлешя или назначеннаго на то 
со стороны правлешя служащ ая. Правленш предоставляется уполномочить исполнять все 
означенныя обязанности или часть ихъ особою доверенностью одного изъ членовъ правлешя 
или управляющая делами Общества.

Б. Общее собраше членов?,.

§ 31. Обн^я собрашя членовъ Общества происходятъ въ гор. Иваново-Вознесенске и 
бываютъ обыкновенный и чрезвычайпыя. Обыкновенный общ'ш собрашя созываются ежегодно 
не позднее ноня месяца для раземотрешя и утверждешя отчета за истекшш операционный 
годъ, равно сметы расходовъ на маступнвшш годъ, а также для избран!я членовъ правлешя, 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизюнной коммисш. В ь  сихъ собран!яхъ обсуждаются и 
решаются также и друпя дела, внесенный въ  общее собраше правлешемъ Общества.

Иримтате. Общее собраше открывается предсЬдателемъ правления или засту-
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пающимъ его место, иослЬ чего должиы быть произведены выборы председателя общаго 
собрашя и секретаря.
§ 32. Чрезвычайныя обпця собратя созываются правлешемъ по его усмотрешю, или 

по требовап'1 ю ревизшнной коммиеш, или числа членовъ, имеющихъ вм’&стЬ не менЬе пяти
десяти голосовъ. Такое требоваше приводится въ  исполнете правлетемъ не позже одного 
ыЪсяца но заявлен'т опаго. Кроме того чрезвычайныя обпця собрашя могутъ быть созываемы 
по требовашю Министерства Внутреннихъ Делъ.

§ 33. О месте, времени и водросахъ, подлежащихъ plimeiiiio общаго собратя, члены 
Общества извещаются правлешемъ носредствомъ повестокъ, разсылаемыхъ заказнымъ поряд
комъ, и публикащй въ  издашяхъ, указанныхъ въ § 68 сего устава, но крайней мере, за
14 дней до дня собраши. О томъ же правлете заблаговременно довортъ каждый разъ до 
сведетя начальника местной полицш. Въ  общемъ собранш могутъ быть обсуждаемы только те 
вопросы, которые имеютъ непосредственное отяошеше къ деятельности Общества и притомъ 
значатся въ  повЬсткахъ и публикащяхъ о собраши.

§ 34. Общее собрате, обыкновенное или чрезвычайное, считается состоявшимся, если 
явивнйеся на оное члепы обладаютъ не менее ‘Д  общаго числа голосовъ членовъ Общества 
(§§ 38 и 39), за исключешемъ вопросовъ, особо ноименованныхъ въ § 35, для решешя 
коихъ требуется прибытие члеповъ, обладающихъ не менее V * всего числа голосовъ.

§ 35. Все дела, равно избраше членовъ правлетя и кандидатовъ къ нимъ и ревизшн
ной коммисш решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, за
крытою баллотировкою, за исключешемъ вопросовъ: v

а) о дополнеши и изменены устава;
б) объ исключении отдельныхъ члеповъ Общества;
в) о заключены займовъ;
г) объ определенш и изменены тариФовъ страховыхъ премы;
д) о ликвидац'ы страховашя рабочихъ и служащихъ отдельнаго разряда промышлен- 

ныхъ предщняты или о прекращены всехъ делъ Общества.
Для действительности постановлены по этимъ вопросамъ требуется большинство ие 

мепее «/з голосовъ присутствовавшихъ членовъ.
Примтанге. При равенстве голосовъ въ  общемъ собраши голосъ председателя 

даетъ перевесъ.
§ 36. Если общее собрате не состоится за неприбьтемъ достаточна™ числа членовъ 

(§ 34), илн если, при разсмотръны делъ для решешя коихъ требуется большинство */* го
лосовъ (§ 35), не окажется этого большинства, то не позднее двухъ недель после сего 
делается указаннымъ въ § 33 порядкомъ созывъ вторичнаго общаго собратя, которое счи
тается состоявшимся и решешя его окончательными независимо отъ количества прииадле
жащихъ прибывгаимъ членамъ голосовъ, о чемъ правлете обязано предварить членовъ Обще
ства въ самомъ приглашепы на собрате. В ъ  такомъ вторичномъ собраши могутъ быть раз- 
сматриваемы только тЬ дела, которыя подлежали обсуждешю собратя несостоявтагося. 
или на состоявшемся собраны остались неразрешенными по недостаточности составившагося 
большинства голосовъ, причемъ въ  обоихъ случаяхъ ка вторичномъ собраны дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Примтанге. Постановлеше сего § должно быть включено въ  публикацш о созыве 
перваго собрашя.
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§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ право лично или чрезъ доверенная присут
ствовать на общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагает,1 хъ собратю вопросовъ, 
но въ  ностановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ лишь те  члены Общества, которые поль
зуются правомъ голоса.

П тм тан к. Отсутствующи! владЪлецъ предпр1яыя, нмЬщШ право голоса, можетъ 
предоставить это право другому члену, по одно лицо не можетъ иметь болЬе 2 дове
ренностей. За лицъ, состоящихъ подъ опекою или понечительствомъ, подають голоса 
опекуны, и л и  попечители, или уполномоченные сими последними члены Общества. Если 
предпр1ят1е достанется по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеше нЪсколь- 
кимъ лицамъ, то право у ч а с ш  въ  общихъ собрашяхъ предоставляется лишь одному 
изъ нихъ, по ихъ избран™. Юридически лица участвуютъ въ  собрашяхъ чрезъ закон- 
ныхъ своихъ представителей или уполномоченные сими последними членовъ Общества. 
Доверенности на подачу голоса подаются въ  Форме письма, которое должно быть предъ
явлено правлешю до общаго собрания.
§ 38. Правомъ голоса въ  общемъ собранш пользуются члены Общества, застраховавшее 

отъ несчастныхъ случаевъ не менее 100 служащихъ и рабочихъ; сверхъ сего каждые 
300 служащихъ и рабочихъ, застрахованные въ Обществе, даютъ члену Общества право на 
добавочный голосъ, но более 10 голосовъ членъ Общества ни лично, ни по доверенности 
иметь не можетъ.

§ 39. Члены Общества, у коихъ числится менее 100 человекъ служащихъ и рабочихъ, 
могутъ соединяться посредствомъ доверенностей для прюбрететя права на одинъ и болЬе 
голосовъ, причемъ доверенность можетъ быть выдана только члену Общества, и каждый 
отдельный членъ не можетъ иметь более двухъ такихъ доверенностей.

§ 40. В ъ  общемъ собраши могутъ быть разсматриваемы вообще все вопросы, до делъ 
Общества относящиеся, но непременному веденш его подлежать:

а) выборы членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ рсвизшнной коммисш;
б) разсмотреше годовыхъ отчетовъ и сметъ;
в) утверждение тариФОвъ страховыхъ премш;
г) разсмотреше предложенш правлешя, ревизионной коммисш и членовъ Общества, согласно 

§§ 32 и 41;
д) увольнеше служащихъ въ  Обществе по выбору до истечешя срока ихъ полномочш;
е) постановлешя по вопросамъ объ изменеши или дополнен! и устава;
ж) исключеше отдельныхъ членовъ Общества по прсдставлешю о томъ правлешя;
з) постановлен! я о прекращенш страховашя рабочихъ и служащихъ отдельная разряда 

промышленныхъ предприятий, о частичной ликвидацш производимыхъ Обществомъ видовъ 
страховашя или о прекращенш всехъ делъ Общества;

и) разсмотреше жалобъ на правлеше Общества; 
и i)  постановлешя о заключенш займовъ.
§ 41. Членъ Общества, желающш внести на обсуждеше общаго собрашя какое-либо 

предложеше, обязанъ сообщить е я  правление пе позже какъ за 6 недель до собрашя; затЬмъ 
отъ усмотрбшя правлешя зависитъ внести подобное предложеше въ общее собрате.

Примтанге. Предложеше, подписанное числомъ членовъ, имеющихъ не менее 
20 голосовъ, обязательно вносится правлешемъ на обсуждеше общаго собрашя.
§ 42. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, подписываемыми 

председательсгвовавшимъ въ  собраши, секретаремъ собрашя, всЬми присутствовавшими въ
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ономъ членами правлешя и, ни крайней iif.pl;, 5 членами Общества изъ числа ирисутствовав- 
ншхъ въ собраши.

§ 43. З а н я т  одного собрания могутъ, въ случай надобности, продолжаться несколько 
дней, съ назначешемъ времени засЪдапш самимъ собрашемъ.

В . Ретзгонная коммиш.
§ 44. Для проверки ежегоднаго отчета общее собраше избираетъ на настушшшй годъ 

ревизионную коммисно въ  составе 3 членовъ и 2 къ нимъ кандидатовъ изъ чвсла членовъ 
Общества, не состоящихъ ни членами правлешя, ни кандидатами къ нимъ. Члены, обладают^ 
не менее *Д числа голосовъ участвующих'}, въ  собранш, имЬютъ право избирать одного члена 
ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ членовъ ревизионной коммисш. Эта коммиш избирается на очередномъ общемъ 
собранш, разсматривавшемъ отчетъ за иредшествовавшш годъ, и собирается hr позже какъ 
за месяцъ до следующего очередного общаго собрашя. Ио обревизован^ какъ отчета за ис
текшш годъ, такъ и всехъ подлежащихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно 

* делопроизводства правлетя Общества, коммисш вносить отчетъ со своимъ заключешемъ въ 
общее собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончательное решете. Ревизюнной 
коммисш предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ 
поручено, произвести осмотръ и ревиз'по всего имущества Общества и все необходимый изы- 
скашя для заключетя о степени пользы и своевременности всехъ оборотовъ Общества и 
произведенных!, за его счетъ расходовъ. Для исполнешя вышеизложеннаго правлеше обязано 
предоставить коммисш все необходимые способы. Разсмотрешю той же комм Mein подлежать 
смета и иланъ действш на настунивипй операционный годъ, кои она со своимъ заключешемъ 
вноситъ также въ общее собраше. Ревизшная коммиш можетъ, въ  случае надобности, тре
бовать отъ правлетя созыва чрезвычайнаго общаго собрашя членовъ Общества.

V. О капиталахъ Общества.
§ 45. Средства Общества составляются: а) изъ вступиыхъ взносовъ и б) изъ страхо

выхъ платежей. Изъ средствъ-сихъ образуются капиталы: а) вступныхъ взносовъ, б) резерв
ный фондъ по текущимъ иеншмъ и в ) запасный капиталъ Общества.

§ 46. Впредь до накоплетя достагочныхъ запасныхъ средствъ, на иокрьте надобностей 
Общества могутъ быть обращаемы вступные взносы, но съ тВмъ, чтобы все позаимствовала 
изъ сего Фонда пополнялись въ конце года изъ общихъ поступдетй, а при недостаточности 
таковыхъ посредствомъ раскладки на членовъ Общества, въ порядке, указанномъ въ § 52 
устава.

§ 47. Страховые платежи, равно проценты па капиталъ вступныхъ взносовъ и проч1 я 
статьи прихода Общества въ  течете отчетнаго года употребляются: 1 ) на содержаше упра
влешя и друпе расходы по ведешю делъ Общества, 2) на уплату вознагражденш за убытки,
3) на образовате резервнаго Фонда по текущимъ пенс1ямъ, 4) на пополнеше капитала вступ- 
пыхъ взносовъ, въ случае его израсходовашя, и 5) на составлеше запаснаго капитала, про
центы на который присоединяются къ нему же.

§ 48. Денежный средства Общества хранятся въ кассе его, въ Государственномъ Банке 
или же въ  частныхъ кредитныхъ учреждетяхъ, съ разрешешя, въиоследнемъ случае, Мини
стра Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ.
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Воту пн we взносы, резервный фондъ и запасный капиталъ должны быть обращаемы въ 
государственный и Правительствомъ гарантированный процентный бумаги, а половину сихъ 
суммъ дозволяется помещать въ закладныхъ листахъ русскихъ учреждешй поземельнаго 
кредита и облигащяхъ городскихъ кредитныхъ обществъ. Все  прошя суммы Общества, не 
гребукмщя безотлагательнаго унотреблеп!я, могутъ быть помещаемы въ  те  же процентный 
бумаги или вносимы вкладами и на текупце счета въ  частныя кредитный установлешя, по 
выбору правлешя Общества, утверждаемому Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, по соглатешю 
съ Министерствомъ Финансовъ.

§ 49. На содержате управлешя и ведете делъ употребляется сумма, назначенная по 
смете, и въ случае надобности сверхсметная сумма, съ разрешешя общаго собрашя.

§ 50. В ъ  резервный фондъ по текущимъ пепслямъ отчисляется капиталъ, достаточный 
для возмещвшя возниктихъ въ  течеше года псксш до полна го ихъ прекращешя.

Прилпьчанк. Резервный фондъ по текущимъ пенш м ъ исчисляется по утвер 
ждаемымъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ таблицамъ.
§ 51. Остающаяся, за покрьшемъ всехъ расходовъ и пополнешемъ израсходованпыхъ 

вступныхъ суммъ, часть годового прихода Общества отчисляется въ запасный капиталъ.
§ 52. Если годовой приходъ Общества окажется псдостаточнымъ на покрьте всехъ 

расходовъ по ведеш ю дела, на уплату вознаграждений за убытки, отчислеше резервнаго Фонда 
по уплачиваемыыъ пенаямъ и вылолнеше другихъ обязательствъ Общества, то потребная на 
сей предметъ сумма или пополняется изъ запаснаго капитала Общества или распределяется 
на всехъ членовъ Общества въ виде дополпительныхъ страховыхъ платежей, причемъ размер ь 
этихъ платежей определяется общимъ собрашемъ.

§ 53. До поступлешя въ ’ 'правлете Общества указанныхъ въ § 52 дополнительныхъ 
страховыхъ платежей оно можетъ заимообразно расходовать вступныя суммы или кредитоваться 
отъ имени Общества, но не свыше общей суммы предполагаемыхъ дополнительныхъ страхо
выхъ платежей.

§ 54. В ъ  случае, если правлеше Общества, хотя бы въ  средине года, усмотрнтъ, что 
на покрьте убытковъ Общества н отчислеше резервнаго Фонда но возникшимъ пенаямъ 
потребуется отъ членовъ дополнительный страховой платежъ, превышающей трехкратный 
размерь годовой премш, уплачиваемой каждымъ изъ нить, то оно обязано немедленно созвать 
чрезвычайное общее собрате, которое решаетъ: 1 ) продолжать ли действ1я Общества, 2) ликви
дировать ли дела Общества, или 3) прекратить дальнейппй npieMb отдельныхъ видовъ 
страховашя.

Примтанге. Членъ Общества, въ  случае, предусмотренномъ въ  семъ параграфе 
не пожелавшш продолжать страховаше, можетъ выступить изъ Общества, заявавъ о 
томъ правлешю не позже семи дней со дня состоявшегося постановлетя общаго со
братя, причемъ соблюдаются правила §§ 14 и 15. То же право досрочнаго прекращешя 
страхований, сь  возвратомъ премШ за неистекшее время, принадлежишь при указанныхъ 
обстоятельствахъ и не состоявшимъ членами Общества страхователями
§ 55. Если общее собрате находить накопивгаШся запасный капиталъ достаточным^ 

то оно можетъ понизить размерь страховыхъ платежей, причемъ понижеше это производится 
имъ въ  зависимости отъ результата страховашя по каждому роду Фабричныхъ или заводскихъ 
предлр1ятш и отъ продолжительности нребывашя члеповъ въ  Обществе.
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VI. Отчетность по д-Ьламъ Общества.

§ 56. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Лрилпьчате. Если открыта действш Общества последуетъ после 1 шля, то

отчетъ за время до 1 япваря присоединяется къ следующему отчетному году.
§ 57. Для представления на разсмотрЪше годового общаго собрашя членовъ Общества 

правлешемъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и о состояши 
его капиталовъ и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годового отчета и баланса 
разсылаются членамъ Общества за 2 педели до годового общаго собрашя. Съ того же времени 
членамъ Общества открываются книги правлешя.

§ 58. Отчетъ и балансъ Общества, по утвержденш ихъ общимъ собрашемъ, публикуются 
во всеобщее сведете, какъ указано въ § 68, и представляются въ 10 экземплярах!» вч, 
Министерство Внутреннихъ Делъ и въ 3 экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Торговли 
и Промышленности.

VII. Прекращете дЪйствж Общества.

§ 59. Д Ьйсш я Общества могутъ быть прекращены по постановленш общаго собрашя. 
Въ  случай нарушешя иастоящаго устава, прекращение действш Общества можетъ последовать 
по распоряженш Министра Внутреннихъ Делъ.

§ 60. Производство ликвидацш делъ Общества возлагается общим! собрашемъ „на пра
влеше пли особую ликвидащонную коммиспо, состоящую изъ членовъ Общества числомъ огь
3 до 6, избираемые общимъ собрашемъ. Правлеше или ликвидащонная коммис1 я действуютъ 
на основанш инструкпди, преподанной общимъ собрашемъ. В ь  случай з а к р ы т  Общества по 
распоряженш Министра Внутреннихъ Делъ, ликвидащонная коммийя или же председатель 
оной могутъ быть назначены имъ же.

§ 61. Постановлеше общаго собрашя о ликвидацш дЬлъ Общества публикуется во 
всеобщее сведЬте норядкомъ, указаннымъ въ § 68.

§ 62. Съ момента постановлен in о ликвидацш щнемъ въ члены Общества прекращается, 
ответственность же Общества предъ наличными членами и другими страхователями за даль- 
нейине убытки прекращается по истечеши 4 недель со дня постановлешя общаго собрашя о 
ликвидацш делъ Общества, причемъ излишне внесенная прем1я по расчету подложить воз- 
вращенш.

§ 63. Приступая къ.ликвидацш делъ Общества, правлеше или ликвидащонная коммис1я, 
если таковая будетъ образована, прежде всего реализуеть весь ак-гивъ Общества. Резервный 
фондъ, отчисленный въ обезпечеше текущихъ пенеш, исключается изъ актива и служить 
лишь для погашешя обезпечнваеыыхъ имъ пешай, причемъ завЬдываше этимъ ф о н д о м ъ  и 

уплата изъ него дальнЬйшихъ ленеш поручается особому комитету, избираемому общимъ 
собрашемъ изъ среды членовъ Общества, или же передается какому-либо страховому Обще
ству, съ разрешешя Министерства Внутреннихъ Дьлъ. Весь остальной активъ обращается на 
удовлетвореше обязательствъ Общества. Если онъ окажется недостаточным!., то недостающая 
сумма распределяется между наличными членами Общества по правиламъ, указаннымъ въ § 52. 
Если же за покрыпемъ всЬхъ обязательствъ Общества окажется остатокъ, то не менее 
половины его назначается на благотворительный учреждешя въ пользу рабочихъ, съ разре- 
гаешя Министерства Внутренпихъ Делъ, а остальная часть распределяется между всеми
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бывшими и настоящими членами Общества нргаорщоиально всемъ суммамъ, включая и вступ- 
ные взносы, полученнымъ съ нихъ за время пребывашя въ  Обществе.

Лрпмтате. В ъ  случае избрашя для заведывашя пенсюннымъ фондомъ особаго 
комитета изъ членовъ Общества, комитетъ этотъ действуетъ на оспован1и правилъ, 
утверждеиныхъ Министерствомъ Внутреппихъ Делъ, и подлежите правительственному 
надзору на общихъ со страховыми учреждешями основашяхъ.
§ 64. О дейстрляхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ 

указанные последнимъ сроки и, независимо отъ сего, иредставляютъ по окончанш ликвидацш 
общш отчетъ. Ежегодные отчеты ликвидацюпной коммисш представляются Министерству 
Внутреннихъ Делъ.

§ 65. Если при окончанш ликвидацш не все, подлежапуя выдаче, суммы будутъ выданы 
ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате, руководствуясь 
действующими узаконешями, определяете, куда деньги эти должны быть отданы па хранеше 
для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока 
давности, въ  случае неявки собствепниковъ ихъ.

§ 66. Какъ о воспоследовавшемъ постановленш общаго собратя о закрьти  действШ 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидацш. доносится Министерствамъ Внутреннихъ Делъ 
и Финансовъ еъ представлешемъ надлежащего отчета.

VIH. Разборъ споровъ по деламъ Общества.

§ 67. Все  споры между Обществомъ и членами его или третьими лицами разрешаются 
въ  общемъ собраши, если обе споряпця стороны изъявятъ на то свое cowiacie, въ  против- 
номъ случае, а равно, если стороны недовольны решешемъ общаго собрашя,— общимъ судеб- 
нымъ порядкомъ.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 68. Все  публикацш Общества делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», въ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, п, по 
усмотренио общаго собрашя, въ  ‘другихъ газетахъ. О ликвидацш делъ Общества публикуется 
сверхъ сего троекратно въ  «Сенатскнхъ ВЬдомостяхъ».

§ 69. В ъ  случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш 
изданы.
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