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В ысочайше утаерядеааый полозаеш Совета Шннстровъ:
815. О предоставлена Товариществу Романовской льняной мануфактуры выпуска 

облигащй.
ВслЬдств1е ходатайства «Товариществу Романовской льняной мануфактуры» *), Г о с у- 

д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положений Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г. Вы
сочайше повелЪтъ соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить, для усиленш оборотяыхъ 
средствъ, сверхъ разрЪшеннаго ему Высочайше утвержденными 2 мая 189” г. положешемъ 
Комитета Министровъ облигащоннаго займа въ суммЪ 1.066.000 руб.,—составляющего, за 
погашеше.мъ части его, 866.000 руб.,—облигации на нарицательный капиталъ, ве превы
шающие въ общей сложности съ выпущенными pant-e облигащяии, ценности принадлежащаго 
Товариществу на правЪ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случай, не 
свыто 1.200.000 руб., па изложенныгь въ § 6 устава названнаго Товарищества основашяхъ, 
но съ тъмъ, чтобы новый заемъ обезиеченъ быль всъмъ движимымъ а недвижимымъ иму-

•) Уставь утвержденг 12 ноября 1871 года.
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ществомъ Товарищества, какъ ныне ему принадлежащим  ̂ такъ и тЪмъ, которое впредь имъ 
приобретено будетъ, лишь вс.тЬдъ за облагащями, выпущенными на основанш Высочайшего 
иовелетя 2 мая 1897 г.,

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлен^ указанной 
въ предыдущемъ (I) пункте меры, сделать въ дЪйствующемъ уставе Товарищества соответ
ствен ныя сему изменешя и дополнешя.

81 6 . 06% уменыпеши основного капитала Товарищества винодЬйя.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества винодел1я» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
по положенш Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ
640.000 руб., разд’Ьленныхъ на 800 паевъ, по 800 руб. каждый, до 560.000 руб.,—путемъ 
понижетя нарицательной цЬны паевъ до 700 руб.,— съ выплатой участникамъ нредпр)ят1я 
по 100 рублей на каждый паи, а всего 80.000 руб., изъ имеющихся наличныхъ средствъ 
Товарищества, съ т^мъ, чтобы объ изменены номинальнаго достоинства паевъ учинена была 
на нихъ особая отметка посредствомъ наложешя штемпеля.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшена! основного 
капитала указанньшъ въ предыдущемъ (I) пункта порядкомъ, сделать въ действующемъ 
устав!, названнаго Товарищества соответственный изменешя и дополнешя.

и Ш. Ветречаюгщяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащий. сл учат , указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности». ,

8 17 . Объ уменыпеши основного капитала Ленскато золотопромышленнато Това
рищества.

Всл'Ьдств!?, ходатайства акцюнернаго Общества, подъ наименовашемъ: «Ленское золото
промышленное Товарищество **)», Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положение Совета Ми- 
ннстровъ, въ 28 день тл я  1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Уменьшить действительно собранный основной капиталъ уномянутаго Товарищества, 
съ 11.100.000 до 6.660.000 руб.,—посредствомъ понижешя номинальнаго достоинства акщй: 
съ 750 руб. до 450 руб. и съ 500 руб. до 300 р.,—съ соответственньшъ сему списаиемъ 
съ актива баланса на 1 октября 1907 г. всей статьи убытка прежнихъ лЬтъ въ сумме 
4.428.462 рубля 30 к. и 11.537 р. 70 к. со счета стоимости пршсковъ, въ общей сумме 
на 4.440.000 р., и съ темъ, чтобы о таковомъ понижепш поминальной цены акщй на нихъ 
учинена была надлежащая отметка съ наложешемъ удостоверительнаго штемпеля.

II. Определенный Высочайше утвержденнымъ 10 поля 1898 г. положешемъ Комитета 
Министровъ размерь второго дополнительнаго выпуска названнаго Товарищества уменьшить 
съ 3.000.000 рублей, разделенныхъ на 6.000 акщй, по 500 рублей, до 2.160.000 рублей, 
разделенпыгь на 7.200 акщй, издожнвъ пл. а) и б) условш сего выпуска следующимъ 
чбразомъ:

а) за понижешемъ съ 500 до 300 р. нарицательной стоимости сполна оилаченныхъ

*) У ста вт, утвержденъ 2 ш пя 1890 года.
**] Уставь утвержденъ 29 марта 1896 года.
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4.200 изъ общаго числа 7.200 акщй, остальныя 3.000 дополнительпыхъ акщй выпускаются 
также по 300 руб. каждая;

и б) прпчитаюпцяся за упомянутыя 3.000 aicniit дельта вносятся сполна не позже 
шести мЬсяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на уменыпеше основного капитала 
Общества.

Ш. Предоставить Miraистру Торговли и Промышленности, по уменьшены основного 
капитала указаппымъ въ пункте первомъ порядкоиъ и по полпой оплате второго дополни- 
тельнаго выпуска акщй, сделать въ денствующемъ устава Общества соответственный измЪ- 
нетя и дополнешя.

и IY. Встр-бчанлщяся въ устава общества ссылки иа «Министровъ и Министерства 
Фипапсовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, указан! ями па «Млпнстра и Министерство Торговли и Промышленности».

8 1 8 . 06% утверждешп ивагЬнешй действующаго устава «ГЕерваго вваимнаго Общества 
грузовой почты».

На подлиппыхъ написано: « Г о с у д а р ь  П к п к р а т о р ъ  разенатриватьи Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Кронштадт*, въ 28 день iio.ia 1909 года».

Подиисалъ: Помощникъ Управлающаго дЬлами Совета Министровъ Плев».

И З М Ъ Н Е Н 1 Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ПЕРВАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА ГРУЗОВОЙ ПОЧТЫ».

А) §§ 15, 18 и 22 сего устава изложить такимъ образомъ:
§ 15. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей. Основной капи

талъ Общества разделяется на 2 серы, по 750.000 рублей каждая. Каждая изъ двухъ cepifi 
основного капитала Общества делится на 3.750 акцш, по ‘200 руб. каждая.

§ 18. «По распубликованы настоящихъ изменены устава, вносится не позже, какъ въ 
течете шести несяцевъ, на каждую акцио первой серш, за исключешемъ техъ акщй, ко
торый, согласно § 17, будутъ выдапы за передаваемое Обществу имущество, по 100 р., съ 
записью впесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачей . . . .  сполна по при
надлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по ностановлешямъ об
щаго собрашя акщоперовъ, по мер-6 надобности, съ темь, чтобы полная уплата всей сле
дуемой за каждую ,акщю первой серы суммы (200 руб.) произведена была не позже двухъ 
летъ со дня открыт Обществомъ своихъ дейсгвы, о чемъ и доводится до свЬдЪшя Ми
нистра Торговли а Промышленности. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликви
дировать свои дела. 0 срокахъ и размерахъ последующихъ взносовъ по акщямъ первой 
серы публикуется...................» и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечание къ сему § остается въ силе.
§ 22. «По полной оплате акщй двухъ cepifi, Общество можетъ увеличивать свой ка~ 

питалъ.................. » и т. д. безъ измЪнешя.
NB. Примечате 1 къ сему § остается въ силе.
Примечаше 2 къ § 22. Увеличете основного капитала на общую сумму, не превы

шающую суммы выпусковъ первоначальных!, двухъ серш (1.500.000 р.) производится съ 
разрешешя Министра Торговли и Промышленности.

!•
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Б) Включить после § 21 одинъ новый иараграФъ (22) следующаго содержашя:
§ 22 (новый). По внесснш всЬхъ суммъ, следующихъ за акцш первой cepiu, Общество 

въ правь приступить, въ орокъ, определенный общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утвержденш 
Министра Торговли и Промышленности, къ выпуску второй серш акщй, причемь первона
чальный взносъ по акщямъ второй cepiu не можетъ быть меньше 100 руб.; сроки и раз
меры последующихъ взносовъ определяются правлешеиъ Общества. О срокагь и раамърахъ 
последующихъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала озпачен 
ш хъ сроковъ. Взносы отмечаются на выдаваемыхъ правлешеиъ цменныхъ временныхъ свц 
дЬтельствахъ, которая, при послЪднемъ взносе, заменяются акщями. Въ случае невзноса, 
къ сроку потребовапныхъ денегъ, нрнмЬняются постановлешя, нзложенныя въ § 19. О при
ступе къ выпуску акцш второй cepiu и о последовавшей полной оплате акщй второй cepiu 
иравлеше Общества обязано уведомить Министра Торговли и Промышленности.

и В) Сообразно включешю въ означенный уставъ одного новаго § (22), изменить ну
мераций прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

8 1 9  Объ ивмЬнеши устава Товарищества мануфактуръ «Н. Шишовъ и П. Горбуновх*.

Вследствие ходатайства Товарищества мануфактуръ «П. Шишовъ н П. Горбуновъз *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 28день iKUH 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Сделать въ действующемъ уставе названнаго Товарищества слЬдуюпйя изменешя:
§§ 40 и 44 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунщя главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основного, съ показашемь въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, на улучше- 
Hie быта служащихъ ирабочихъ Товарищества, пенсшиаго, страхового, на расширете пред- 
iipiHTis и другихъ особыхъ капиталовъ, причемъ капиталы, заключающееся въ процентныхъ 
бумагахъ........... » и т. д. безъ изменешя.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется определен
ная общимъ собрашемъ сумма, но во всякомъ случае не менее 5 %  въ запасный капиталъ 
(§ 45), и назначенная общимъ собрая5емъ сумма на погашеше первоначальной стоимости 
недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погапгешя ея. Изъ 
остальной затемъ суммы выдается, по постановление общаго собран!я и въ размерь, имъ 
определяемому вознаграждеше членамъ правления и служащимъ въ Товариществе и отчи
сляются суммы въ вспомогательные капиталы, какъ-то: на улучшеШе быта служащихъ и 
рабочихъ Товарищества, пенсюнный, страховой, на расширение преднр'шм и друг1е, касаю- 
щiecя нредпр1ят1я и его устройства, образуемые и расходуемые на основашя особыхъ пра- 
вилъ, утверждаемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Оказавшшоя после сего остатогь при
были обращается въ дивидендъ но паямъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе упомянутаго Товарищества изменешя и дополнешя, соответственная состоявшемуся 
учрежден® предпр1яш,— и

*} Уставъ утвержденъ 26 Февраля 1899 года.
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III. Встречающее» въ уставе Товарищества указашя на «Министра и Министерство 
Финанеовъ» заменить, въ подлежащпхъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

8 2 0 .  Объ изагЬнеши устава Руоекаго акцюнернаго Общества целлюлозной фабрики 
Вальдгофх.

Вследстше ходатайства «Русскаго акцюнернаго Общества целлюлозной Фабрики Вальд- 
гофъ» *), Г о с у д а р ь "И м п е р а т о р ъ, по положешю Совета Министровъ, въ 28 день 
шля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Сделать въ действующемъ устава вазваинаго Общества следующая изиевешя:
А) Прим. къ § 2 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
ЦрнмЬчаше къ § 2. Обществу предоставляется прюбрести въ собственность въ Нов

городской губ. около 7.000 дес. земли, въ Псковской 2.738 дес. 2.017 кв. саж. и въ Лиф- 
ляндской— 3.435 дес. Дальнейшее засимъ прюбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владение и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, гд14 таковое npi- 
обрЬтеше воспрещается, по.закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,— 
не допускается. Таковое огранцчеше не распространяется на городсшя поселешя Имперш.

и В) Присоединить къ § 2 устава примечаше второе (наименовавъ существующее 
примечаше къ сему § примЬчашемъ 1 къ § 2), а къ § 26 одно примечаше, такого содер
жашя:

Примечаше 2 къ § 2. ЛТ.сныя дачи, могупця быть приобретенными Обществомъ, должны 
быть устроены но правилаиъ лесного хозяйства. Песоблюдеше этого правила должно слу- 
жить поводомъ къ прекращен™ деятельности Общества по эксплоатацш хЬсовъ.

Примечаше къ § 26. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства ке могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедания, а въ Лифляндской губ., кроне того,— 
и иностранные подданные.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать друйя изменешя я 
дополнешя устава, въ цЪляхъ согласован!» редакцш таковаго съ позднейшими уставами 
акщонерныхъ компанш.

и III. Встречающаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра в Министерство Фи- 
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

8 2 1 . Объ иам&неши устава Роотовской-иа-Дону биржи.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положешю Совета Министровъ, въ 21 день августа 

1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:
I. § 15 устава Ростовской-на-Дону биржи изложить следующимъ образомъ;
«Биржевой Комитетъ состоять изъ председателя и девяти членовъ, именуемыхъ бир

жевыми старшинами, и трехъ къ нимъ кандидатовъ, а также старшаго маклера, который 
считается непременньшъ членомъ Биржевого Комитета. Число членовъ Биржевого Комитета 
н кандидатовъ къ нимъ можетъ быть увеличено, по постановление общаго собрашя биржевого 
общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности».

П. Встречающшся въ уставе биржи ссылки на Министра и Министерство Финансов*

•) Уста*ъ утвержденъ S0 отаря 1838 года.
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н Департаментъ Торговля и Мануфактуръ заменить ссылками на Министра п Министерство 
Торговли и Промышленности н ОтдЪлъ Торговли.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности утверждать собственною 
властью, по ходатайствамъ биржевыхъ обществъ, изменения уставовъ биржъ, касаюпйяся 
оиределешя числа членовъ Биржевыхъ Комитстовъ и кандидатовъ къ нимъ, п порядокъ 
частичнаго обновлешя состава комитетовъ тёхъ биржъ, уставами коихъ сего не преду
смотрено,

Распоршен1я, объявленный. Правительствующему Сенату:
Главноуправляницимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл'юиъ.

8 2 2 .  объ утверждежш устава Петряевской молочной Артели съ артельной прв 
ней лавкой.

На подлинному написано: «Утвержден* Товартцет. Главноуправляющаго Землеустройство ль я 
Землед'Ь.аемъ, Тайиымъ Советником! Долт овыт . 2 ш ла 1909 года».

У С Т А В Ъ

ПЕТРЯЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ. 

I. Цвль учрежден!» Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая при станцш Пундуги СЬверныхъ жел. дор., Петряевской волости, 
Кадниковскаго уезда, Вологодской губернш, молочная Артель съ артельной при ней лавкой 
пзгЬетъ целью: 1) предоставить своимъ членамъ возможность наивыгоднЬйтимъ образомъ 
сбывать полученное отъ собствениыхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодель
ные заводы для приготовлешя масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ чле
намъ въ пршбретенш необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя дучшаго качества по де
шевой цене, устраивая для этой цели артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится при станцш Пундуги С/Ьверныхъ же.тЬзныхъ дорогъ.
§ 3. Артели предоставляется право, для достижешя намечениыхъ въ семъ уставь 

целей, прюбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимый 
имущества, нанимать нужный для нея помЪщешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ств ующихъ узаконешй, во всякие, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью Петряевская молочная Артель.
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управление Землеустройства и Земле- 

дел1я, по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об
щимъ собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана пред
ставлять свои отчеты темъ учреждешямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидии, а также 
местному Губернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли», по доведении оборотнаго капитала до десяти тысячь рублей.
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§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основам. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повипностей и сборовъ Артель руко
водствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь на сей 
предмета правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечивак.тся всемъ принадлежагцимъ ей движимымъ и 
недвнжимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществом!, членовъ ея, съ ограииче- 
шямн, заключающимися въ томъ, что на погашеше обязательствъ Артели, въ случае ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а загЪмъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случай оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели проноршонально взносамъ сдЬланпьшъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), прнчемъ, въ случае несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскашя распределяется между осталь
ными члеиами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякоиъ случае, ответствонность 
каждаго члепа Артели не можетъ быть более 5 руб., считая на каждую, значившуюся за 
ппмъ во время вступлешя въ число членовъ Артели, корову.

II. Составь Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословш, ииеюпия хотя бы одну 
'корову и живу[щя на разстояши не далее 10 верстъ отъ артельной маслодельни.

Примтьчанк. Еъ учаетш въ Артели не допускаются: а) лица, не достигали со- 
вершеннолепя, за исключешемъ имеющихъ классные чнны, и воспитанники учебныхъ 
заведен!й; б) состоялце на действительной службе нижше воинсые чины и юнкера, и 
в) лица, подвергнулся ограничение правь по суду.
§ 9. Число членовъ не ограничено, прнчемъ, однако, Артель считается состоявшейся и 

открываетъ свои действ1я не прежде, чЪмъ въ составь ея войдутъ 500 лицъ, подписавшнхъ 
настоящШ уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ, при вступленш въ оную, заявить, для отметки 
въ кппгахъ Артели, о числе имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 25 коп. 
Впоследствш членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли ила при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 25 копеекъ.

Щ имтате. Общему собранио предоставляется право разерочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ артели обязанъ все получаемое нмъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключешемъ необходимаго для собственная домашяяго потреблешя, доставлять на 
артельный заводь, прнчемъ, въ случай нрекращешя безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ, но постановление совета, уплатить въ пользу Артели неустойку въ 
размере 5 р. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всемъ ея обязательства въ 
начинается со дня вступлешя въ Артель, прнчемъ выбывшей изъ нея членъ Артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ, сделанные ими, согласно §§ 10 и 20. взносы 
возвращаются не ранее, какъ по утвержденш общимъ собрашемъ отчета за тогь годъ, въ
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который заявлено членомъ о его выходй изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающим!, 
членамъ никакихъ выдать пе производится.

Пришчанге. При отсутствш у Артели наличныхъ средствъ возвратъ причи
тающихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредйлешю
общаго собрашя, но не позднйе какъ въ течете двухъ лйтъ послй того отчетнаго года,
въ который членъ Артели заявилъ о своемъ выходй.
§ 14. Въ случав смерти члена Артели, наследники его, если вступлеше пхъ въ Артель 

не противоречить требовашямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желапш 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случай все, причитавшееся къ выдачй умершему члену 
Артели, выдается иаслйдникамъ въ порядкЬ и на услов1яхъ, указапныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случай доставки недоброкачественпаго молока или же въ  случай неаккуратной 
его доставки, артельный староста имйетъ право, съ утверждешя совЪта, наложить штраФЪ 
на такого члена Артели, въ размЪрй не свыше 5 рублей.

§ 16. Члены, продолжавшие поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на болйе 
чймъ двукратное, въ течете года, оштрафоваше ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключение и приня™ вновь рапйе исключеш1ыхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановлена общаго собрашя членовъ Артели болыпинствомъ 2/з наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имйетъ право лично участвовать въ общихъ собрашяхъ 
съ прэвомъ рйшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имйетъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ взносовъ въ размйрй 25 копйекъ 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ опредйлешюмъ общимъ собра
шемъ членовъ Артели размйрй, суммы и употребляется на постройку и наемъ помйщеиш, 
на пршбрйтеше пужныхъ приборовъ и посуды, па покупку товара для лавки, па уплату торго- 
выхъ расходозъ и вообще служить для операцш и покрьтя текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указанкымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраше можетъ постановить пли о заключенш новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взноей, опредйляемонъ соотвйтственпо первона
чальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ пзъ при
читающейся члеиамъ Артели чистой прибыли отъ операцШ ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановлешю совйта н по требо- 
ватямъ, подписаннымъ старостой, казначеемь и предейдателемъ совйта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчислещй, производимыхъ изъ прибылей 
Артели, въ размйрй, опредйляемомъ общимъ собрашемъ, и пзъ неустойки и штравювъ, нала- 
гасмыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеше, могу «ихъ произойти по 
операщямъ Артели; убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудш и на замйну ихъ 
новыми, на капитальный ремондъ зданш и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
круппыя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мйстной государственной сберегательной 
кассй, наличными деньгами, либо обращается въ государственный или Правительством! таран-
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тировапныя процентный бумаги, который помещаются на xpanenie въ одномъ изъ отделений 
Государствепнаго Банка, или въ местном, казначействе.

Получеяю принадлежащего Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по 
постановлешю общаго собрашя и по требовашямъ, подписаннымъ старостой, казначеенъ, пред- 
сЬдателемъ совЬта и двумя членами его.

§ ‘24. На принадлежап̂ е Артели капиталы и имущество, какъ составлявшее собствен
ность Артели, це могутъ быть обращаемы взыскашя по личньшъ обязательствамъ отдель- 
ныхъ членовъ.

[IV. Управлеже делами- Артели, распределсше прибылей и ликвидация дЪлъ ея.

§ ‘25. Делами Артели ведаютъ: общее собрате, советь, артельный староста и реви- 
з'юнная KOMwucifl (§ 49).

§ 26. Для непосредственпаго завЬдывашя заводомъ и лавкою и вообще для ведешя 
wiepanifi Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примпчанге. Артельный староста можегъ быть суЬщенъ съ должности, по по
становлешю общаго собрашя, и до истечешя срока, на который онъ нзбранъ.

§ 27. За свои труды староста получастъ вознаграждете въ размере, установленномъ 
пбщшъ собрашемъ.

§ 28. Во всЬхъ своихъ дейотв1яхъ староста обязанъ руководствоваться инструщями 
общаго собрашя, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели и ревизшнной 
коммисш.

§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относится: а) общее заведываше за
водомъ и лавкою, б) ирюбретсше, съ разретпешя совета, инвентаря п припасовъ для завода 
п товаровъ для лавки, в) паемъ рабочихъ и мастера въ предЬлахъ разрешенной на этотъ 
предметъ общимъ собрашемъ суммы и увольнеше рабочихъ, по своему усмотрешю, мастера 
же съ разрЬшешя совета Артели, г) заведываше счетоводствомъ и письменною частью въ 
Артели и д) составлеше годового отчета для общаго собрашя. Кроме того на старосту могутъ 
быть возложены советомъ Артели еще сдЬдуюппя обязанности: е) npieMb подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкцию общаго собрашя, ж) продажа вырабатываемыхъ продуктовъ 
на наличныя деньги и въ кредить на сроки, и вообще на услов я̂хъ, разрешенных* 
инструкщею общаго собрашя, и з) исполпеше постановлен  ̂ совета о наложеши штра®овъ 
на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у 
доджностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для заведывашя артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обязан
ности его лежитъ получеше, хранение и расходоваше суммъ Артели, по поручешю совета, 
а также ведеше денежной отчетности.

§ 32. СовЪтъ Артели состоитъ не более, какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра
шемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засЬдашяхъ совета приннмаетъ учаетш 
съ вравомъ совещательная голоса также спец!алистъ по молочному хозяйству Главнаго
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Управлетя Землеустройства и Земледелия иди помощпикъ его. Кроме того въ совЬтЬ 
участвуют* съ совещательным* голосом*: староста, казначей и ыастеръ Артели. На случай 
болезни или отсутсття выборныхъ членовъ Артели, общее coopanie членовъ Артели избираегь 
по одному къ нимъ кандидату. Советь находится при станцш Пупдуги Севсрныхъ желез- 
ныхъ дорогь.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на 3 года, по исте- 
чеши какового срока выбывппя лица могутъ быть избираемы вновь.

Примпчате. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди выбы- 
ваетъ одна треть; срокъ полномоч1я выбрапныхъ въ первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одной трети одннмъ, для другой трети—2 н для остальныхъ чело- 
вбк 'ь — 3 годами. Въ первыя две очереди члены выбывают* по жребш.
§ 34. Советь избираеть изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советь по мере надобности, а также по письменному заявление о томъ старосты 
или */з числа членовъ совета.

Иримтанге. Председагелемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. РЬшейя совета постановляются простынь болыпинствомъ голосовь, прнчемъ, въ 

случае разделешя голосовь поровну, перевесь даетъ голосъ председателя; членъ совета, не 
согласный съ постановлешемъ большинства и желающш снять съ себя ответственность за 
состоявшееся решете, долженъ представить объ этомъ письменное заявлеше, или можетъ 
потребовать занесешя въ протоколъ особаго его мнЬшя.

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

§ 37. Для действительности заседашй совета необходимо присутств1е не менее Уз об
щаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутствия кого-либо изъ членовъ совета, место 
его заступает* одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцш общих* собрашй, относятся;
а) ежемесячная проверка приходо-расходных* книгъ кассы, б) утверждеше составленной 
старостою за истекшШ месяц* попуднон раскладки выручки за молоко и отъ продажи това
ровъ и определеше размера подлежащей выдаче члепу Артели на руки суммы, в) поверка 
1»асчетовъ за молоко съ членами Артели, г) контроль надъ всеми действ1ями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесешя въ общее собрате, раземотреше соста
вленная старостою годового отчета Артели и подготовлеше всякаго рода вопросов*, проекговъ 
и дЬлъ къ разомотрЪшю въ общем* собраши, е) подиисаше документовъ на пршбретеше и 
продажу педвижимаго имущества, ж) подписаше требованШ на обратное получение изъ кре- 
дитныхъ учреждена, согласно постановлешю общаго собрашя, суммъ запаснаго капитала, 
заключеше договоровъ о займахъ, объ арендовали имуществъ, а также всехъ тЬхъ догово- 
ровь, заключеше коихъ не будетъ предоставлено инструкщею общихъ собранш артельному 
старосте, з) созывъ общихъ собрашй, и) раземо греше жалобъ членовъ на старосту, i)  npieMb 
заявленш отъ лицгь, желающихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ пределахъ, 
предоставленных!, общимъ .собрашемъ, правиле по доставке и npieay молока отъ членовъ 
Артели и по отпуску им* товаровъ изъ лавки, л) разрЬшеше временнаго отпуска бедней
шим ъ членам* Артели въ кредит* товара изъ лавки, въ пределах* определенной суммы,
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установленной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложеше указанныхъ въ §§11 й 
15 устава штра®овъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случай назначешя Артели ссуды илтт иного nocooiH земствомъ или друпгмв 
учреждешями, представители ихъ имеютъ право участвовать, наравне съ членами совета, 
въ ревпзш книпь, счетовъ, докумептовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собрате состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собрашя 
имЬетъ одинъ голосъ. •

Дримтан1е. Каждое учреждете, оказавшее noco6ie Артели, можетъ до полнаго 
возвращетя пособ!я, иметь въ общемъ собрашй Артели одного представителя, по своему 
избрашю, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собрашй съ совеща- 
тельнымъ голосомъ пользуется также спмцалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледеля или помощникъ его.
§41. Очередныя об1щя собрашя происходятъ орнъ разъ въ годъ, въ воскресный 

день, не позднее какъ черезъ месяцъ по истечсши операщоннаго года, исчисляемаго съ 1 ян
варя но 31 декабря, для разсмотрешя отчета за истекшШ годъ и другихъ текущихъ дЬлъ, 
а также для набран,'я членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизшной коммисш. 
Чрезвычайный собрашя созываются, въ случае надобности, но постановлешю совета или по 
требовашю, подписанному не менЪе какъ •/» частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собрашй могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имеюяце прямое 
отношеше къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ждеиш, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, .тицамъ, состоя- 
щнмъ членами совета безъ нзбрашя, а также учреждешямъ, указаннымъ въ § 39 и въ при- 
мЬчаши къ § 40; независимо огь сего, въ маслодельне Артели на видномъ месте должно 
быть вывешено соответствующее объявлеше, по крайней мере за три дня до собрашя.

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсуждешя общихъ собрашй доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведешя начальника местной полицш.

§ 45. Собраше выбираетъ каждый рззъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совету, ни члены ревизюнной коммисш; для записи 
постановлений собрашя последнимъ избирается изъ свое! среды секретарь; постановлешя со
брашя подписываются председателемъ и 10 изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ присутствуют  ̂не менее а/з 
всего числа членовъ Артели. Въ случае, если общее собраше не состоится по неявке тре- 
буемаго числа членовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное coopauie, 
заоЪдаше и постановлешя котораго действительны при всякомъ числе явившихся членовъ.

§ 47. Решетя общихъ собрашй постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае разделен!я голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ изменили устава, о заключена займовъ, о пршбрЬтенш 
огчуждеши и арендоваюи иедвижимыхъ имуществъ, объ исключеши членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ npieMe исключенных'!, членовъ и о закрытш артели, для решетя коихъ требуется 
большинство Уз голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ иредметамъ ведешя общихъ собрашй относятся: а) ближайшее определение
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внутренняя) распорядка Артели и разсмотрешс и утверждешо инструкций для артельнаго
старосты, казначея и совЬта, б) избратв членовъ совета, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначен'̂  содержашя артельному старость, казначею и платы за труда чле
намъ совета, г) разсмотр-Ьи1е пререкашн между старостою п советомъ и жалобъ членовъ на 
дейсгая старосты и распоряжешя совета, д) псключеше пзъ Артели членовъ и обратный 
пр1емъ исключенных!. членовъ, е) постанозлешя о заклточенш займовъ, о пршбретеши и 
©тчужденш недвижимая имущества, ж) обсуждешо предположен  ̂ объ измененш и донолнеши 
устава, з) pfcmeme вонросовъ о эакрытш Артели и ликвидащя ея делъ, и) разсмотрЬте 
воехъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и i) разсмотрЬше отчета за 
минувшш операционный годъ.

Прпмгъчанге. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
воъхъ членовъ Артели.
§ 49. Дли проверки предъ общимъ собрашемъ, ио подлиннымъ кпнгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели, годового отчета, кассы и действ1я старосты, казначея и совета, общее 
собрате избираетъ внередъ на годъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артели, не занимаю- 
щихъ въ ней никакпхъ должностей, которыя о своихъ замечашяхъ докладываютъ общему 
собранш.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выдЬлываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ съ каждаго нуда молока установленная общимъ собрашемъ отчие лет я 
на иокрьте текущигь платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соответственно количеству поставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ артельной лавки, после отчислешя назначенной общимъ собрагпемь суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артелн и въ запасный капитахь, обращается, по постановлешю 
общаго собрашя, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забранпаго каждымъ товара, причемъ размерь общей суммы, идущей на таил 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размера месячной частой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончанш года весь наличный составъ прибыли отъ операцш 
Артелн можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распределяется на 
техъ же основашяхъ, какъ и месячный выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свон дЬйсппя и ликвндируетъ дела: а) по постановлению 
общаго собрания членовъ, б) вследсгае нризнашя Артели несостоятельнымъ должнакомъ по 
определенно суда и в) по раоноряжешю Губернатора, въ томъ случае, когда действия Артели 
будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными дЬйствующимъ узаконе- 
шямъ.

§ 52. Въ случае прекращетя действш Артели сов'Ьтъ доносить о семъ Губернатору и 
Отделу Сельской Экопомш и Сельскохозяйственной Статистики и объявляетъ въ мЬстныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. Затемъ советь вызываетъ чрезъ публикацш въ местныхъ гу
бернскихъ вЬдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаете къ ликвндацш делъ по порядку, 
принятому вообще -въ коммерческихъ делахъ, представляя общему собранно, въ назначенные 
послЬдпимъ сроки, отчеты о ходе ликвидацш. Суммы и имущество Артели, оставииася за 
удовлетворешемъ кредиторовъ онаго, получаютъ, съ утвержден]я Глашюуправляющаго Земле
устройствомъ II ЗемледЪл;емъ назначеше, определенное последнамъ общимъ собрашемъ членовъ.

§ 53. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставе, Артель руководствуется 
общими закона™, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будуть изданы нпоследствш.
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Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ.
8 2 3 . Объ утвержденш уотава и временныхъ правилъ Варшавскаго Общества взаимкаго 

страхования домашнихъ асивотныхъ отъ падежа, подъ назвашеагь «Живина*.

На подлнндомъ написано: «Утверждаю». 18 1юня 1909 года.
Подпиеалъ: За Министра Внутреннихъ ДТ.лъ, Начальник!. Главнаго Унравлешя во д’Ьлаиъ и^отнаго

хозяйства Гсрбель.

У С Т А В Ъ

ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАН1Я ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ОТЪ 
ПАДЕЖА, ПОДЪ НАЗВАН1ЕМЪ: «ЖИВИНА».

Р А В Д Ъ Л Ъ  L 

0бщ1я положены.

§ 1. Варшавское Общество взаиинаго страховашя домашнихъ животныхъ, подъ вазва- 
темь «Живина» учреждается съ цЪлъю возмЪщешя страхователямъ убытковъ, поиесенныхъ 
вслЪдств1е олучайнаго или вызваннаго болезнью надежа застрахованныхъ домашнихъ живот
ныхъ или вс.тЬдств1о обязательная убоя животныхъ, на основаши дЪйствующихъ ветери- 
нарныхъ узаконешй.

КронЪ этого основного рода операцШ, составляющего первый разрядъ страховашй, Об
ществу разрешается производить страховате убойной стоимости рогатаго скота, овецъ и 
свиней, а равно страховаше домашнихъ животныхъ: отъ несчастнаго исхода хирургическихъ 
операцш, во время перевозки, на выставкахъ, на хЬтнихъ пастбищахъ и т. и. Краткосроч
ный страховашя этихъ видовъ составляютъ второй разрядъ операцш Общества и не предо- 
ставляютъ страхователямъ этого разряда правъ членовъ Общества.

Прилпьчате. Учредителями Общества состоять:
1) Феликсъ Владиславович'!. Брохоцкш, владЪлецъ имЪшя Загаевнце Лешавскаго

уЬзда;
2) Антонъ КШановичъ Венавскш, владЪлецъ имЪшя Хлевня, Блонскаго уЬзда;
3) Казишръ Констангиновичъ Дзержбщый, владЪлецъ имЪшя Ярново, Н̂ гаав- 

скаго у£зда;
4) Станиславь Констангиновичъ Дзержбицкш, владЪлецъ имЪшя Ераивоность, 

Млавскаго уЬзда;
5) Феликсъ Валентьевичъ Закржевск̂ й, владйлецъ имЬшя Розирежа, Петроков- 

скаго уВзда;
6) Мар1янъ Казинпровичъ Вин1орск1й, владЪлецъ имишя Суходембе, Кутновскаго

У’Ьзда;
7) Эдуардъ Францевпчъ Лильнопъ, владЪледъ имЪшя Колацинъ, Бржезинскаго

уЬзда;
8) Дан1ель Адольфовичъ Янашъ, владЬдецъ имЪшя Плохоцинъ, Блонскаго уЪзда. 
Дримтате. Передача учредителями своихъ правъ и обязанностей другимъ ли-

цамъ, прнсоединеше новыхъ учредителей и исключеше кого-либо изъ учредителей допу
скается не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Вну грелнихъ ДЪлъ.
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§ 2. Деятельность Общества распространяется на все губерши Царства Польскаго- 
Общество имеете право открывать свои отдЪлешя и агентства повсеместно въ пределахъ 
упомянутыхъ губерши. Главное управлеше или дирекция Общества находится въ Варшаве.

§ 3. Общество при открытш действШ можегъ ограничить свою деятельность страхо- 
вашемъ одного или несколькихъ видовъ домашнихъ живогпыхъ, какъ наир, рогатаго скота, 
лошадей, овецъ, свиней и т. п.

Распространен! е деятельности Общества на иные, кроме принимаемыхъ ужо къ стра- 
хован1ю, виды домашпихъ животныхъ, открыта какихъ-либо операщй по второму разряду 
страховаш'й и наконецъ прекращеше какого-либо рода операцш Общества, разрешается об
щимъ собрашемъ представителей Общества въ порядке, предусмотренномъ въ §§ 61 и 65 
настоящаго устава. Открьте операций по второму разряду страховой можетъ последовать 
не иначе, какъ по выделенш изъ общаго запаснаго капитала Общества—спещальнаго запас
наго капитала, въ размере определенномъ общимъ собрашемъ представителей Общества. 
Этотъ спещальный капиталъ предназначается на покрьте убытковъ, образовавшихся по 
счету страхов ашй второго разряда.

§ 4. Общество имеетъ право принимать на страхъ домашнихъ животныхъ въ полной 
ихъ стоимости или въ части таковой, отказывать въ принят и возобновлен!и страховати, 
оставлять известную долю стоимости страхуемыхъ животныхъ на собственномъ риске страхо
вателя, безъ объяснешя во всехъ этихъ случаяхъ прпчинъ своихъ действие, а также прекра
щать принятая имъ уже страховашя, въ случае, предусмотренныхъ настоящимъ уставомъ 
и обшгши условиями страховашя Общества.

§ 5. Общ]я услов1я страховашя утверждаются Министромъ Внутреннихъ Делъ и излагаются 
на выдаваемыхъ Обществомъ полисахъ, удостоверяющихъ заключеше договоровъ со страхо
вателями. Общество, равно какъ и его агенты, обязаны иметь всегда наготове печатные 
экземпляры этнхъ условШ, для предварительна™ ознакомления съ ними желающихъ страховать 
въ Обществе.

§ 6. Обществу предоставляется право перестраховывать принятая имъ риски въ другихъ 
страховыхъ Обществахъ, какъ русскпхъ, такъ и иностранныхъ, а также принимать перестра- 
ховаше отъ другихъ Обществъ, но за переданные въ перестраховаше риски Общество отве
чаете непосредственно передъ своими страхователями.

§ 7. Обществу предоставляется право продавать съ публичныхъ торговъ животныхъ, 
принимаемыхъ отъ страхователей при расчетахъ съ нами за убытки; Общество производить 
эту продажу въ назначенпыхъ имъ местностяхъ, по правнламъ, определенным, въ уставе 
Гражданскаго Судопроизводства.

§ 8. Членомъ Общества состоите каждый страхователь по первому разряду страховашя.
§ 9. Съ переходомъ застрахованныхъ животныхъ къ новому владельцу, за псключе- 

шемъ перехода по наследству, страховаше считается прекратившимся, и прелая за пепстекшее 
время страховашя возвращается страхователю. Однако прекратившееся страховаше можетъ 
быть возстановлено, если новый владелецъ письменно заявитъ Обществу о желанш своеиъ 
продолжить страховаше, на означенныхъ въ полисе услов1яхъ, и если па это последуете— 
по первому разряду страхований— соглайе правлешя отделения, а по второму—согламе ди- 
рекц'ш Общества, причемъ на новаго владельца, по взаимному соглашешю съ прежнимъ, а 
также и съ правлешеиъ отделешя или дирекщей, могутъ быть переведены все права и 
обязанности прежняго страхователя. При переходе застрахованныхъ животныхъ по наследству 
на наследниковъ переходятъ все права и обязанности наследодателя по страховому договору.
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§ 10. Члены, выбытие въ течете отчетяаго года, отвЪчаютъ за все убытки Общества 
по операщямъ его въ дашомъ году, пропорщонально основной премш, причитающейся съ 
нихъ за этотъ годъ, за исключешемъ того случая, когда все обязанности выбывшего страхо
вателя перейдутъ, согласно § 9, на его преемника.

§ 11. Годовые отчеты Общества, а равно постанов лете о ликвидацш Общества публи
куются обязательно въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике вииансовъ, промышлен
ности и торговли» и въ «Варшавскомъ Дневнике»; проч!я же публикацш, въ томъ числе и 
объявлен!я о созыв* общихъ собрашй представителей Общества, помещаются въ «Варшав
скомъ Дневник*» и другихъ, по усмотрШю дирекцш Общества, местныхъ газетахъ.

§ 12. Обществу предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя и утверждешя Ми
нистра Внутреннихъ Делъ, прюбрЪтать для устройства собственнаго помещешя, а равно съ 
целью извлечешя доходовъ черезъ отдачу въ наемъ, на общихъ основашяхъ, недвижимости 
въ гор. Варшав*, сь затратою на покупку не более 40% общаго запаснаго капитала. Домъ 
этотъ долженъ быть застраховать отъ огня въ полной, числящейся по балансу Общества 
стоимости его. Отчуждеше недвижимости также можетъ производиться только съ разрешешя 
Министра Внутреннихъ Делъ.

§ 13. Общество имйетъ печать съ изображетемъ его наименовашя.
§ 14. Въ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотренныхъ, Общество руководится 

относящимися къ предмету действш его общими узаконешями для акцюнерныхъ страховыхъ 
обществъ, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

§ 15. Въ уездахъ, въ которыхъ числится не менее 20 членовъ Общества, застрахо- 
вавшихъ по первому разряду домашнихъ животныхъ, на сумму не ниже 50.000 руб., образу
ются местныя отделен!я Общества; уезды же, въ которыхъ число членовъ Общества не 
достигаетъ 20 или где застрахованная сумма окажется ниже 50.000 руб., присоединяются 
временно къ соседнимъ уЬздамъ.

§ 16. Независимо отъ местныхъ отделенш, могутъ быть образованы на тЪхъ же 
самыхъ основашяхъ отделешя спещальныя, объединяющ1я страхователей, проживающихъ въ 
пределахъ одной или несколькихъ губерши, но имеющихъ извеотныя общ!я сельско-хозяй- 
ственныя цели (какъ напр, заводчиковъ племенного рогагаго скота и т. п.).

§ 17. Если число членовъ въ отделенш увеличится настолько, что взаимный надзоръ 
за исполпетемъ страхователями полисныхъ условШ, а въ особенности за тщательньщъ под- 
боромъ новыхъ страховашй и правильностью оценокъ убытков  ̂окажется затруднительные, 
то такое отдблете должно быть разделено на несколько новыхъ местныхъ отделенш. Запас
ный капиталь и все друия средства разд*ляемаго отделен!я распределяются между образуе
мыми изъ него отдЪлешями, пропорщонально суммамъ премш, уплаченныхъ за последшй 
отчетный годъ членами Общества, входящими въ составь образуемыхъ отделенш.

§ 18. Общее собрате представителей устанавливаем правила, которыми дирекщя 
обязана руководиться нрн надзоре за правилышмъ ходомъ делъ въ отделен!яхъ, при образо
вали новыхъ и закрыли действующихъ отделенш.

§ 19. Страховашя домашнихъ животныхъ по первому разряду операцш Общества 
заключаются исключительно правлешями отделенш Общества, которыя уплачивнютъ изъ 
имеющихся въ ихъ распоряженш оборотныхъ средстве вознаграждетя за убытки, понесен
ные страхователями огь падежа или принудительна™ убоя принятыхъ на страхь домашнихъ 
животныхъ; при недостаточности же оборотныхъ средствъ отделешй на покрьте убытковъ
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за данный годъ, таковыя пополняется порядкомъ, указаппымъ въ парагратъ 26— 30 на- 
стоящаго устава.

§ 20. Страховашя по второму разряду принимаются только дпрокщей за счетъ всего 
Общества, которое за убытки, понесепные по этому разряду страховатй отвЪчаетъ спец'шь- 
нымъ заяасньшъ каииталомъ. Въ случай недостаточности этого капитала потребная сумма 
илп пополняется нзъ другигь средствъ Общества, или раскладывается между членами Обще
ства въ виде чрезвычайнаго дополнительна™ сбора. Страхователи же по этому разряду не 
могутъ быть привлекаемы ни къ какимъ дополнительным  ̂ сверхъ основныхъ npejiiii, нла- 
тежамъ.

I!. Средства Общества.

§ 21. Средства Общества составляются изъ страхошхъ прстй, а также и другигь 
сборовъ, уплачиваемыхъ членами, на основанш сего устава, а именно:

а) платы за изготовлете полиса и па возмЪщеше ночтовыхъ расходовъ, въ размерахъ, 
устанавливаемыхъ СовЪтомъ Общества,

б) еднновременныхъ взносовъ на образоваше запаснаго капитала, въ размере 80%  го
довой премш по страховатямъ перваго разряда и

в) дополнительныхъ страховыхъ платежей, взимаемыхъ съ членовъ Общества, въ раз
мерь, устанавлнваемомъ общимъ собрашемъ представителей Общества, на покрьте чрезвы- 
чайныхъ убытковъ (§ 30).

§ 22. Премш по страховатямъ перваго разряда разделяются на осповныя и дополни- 
тельныя. Общее собрате представителей Общества устанавливает!, макшшьныя нормы, ко
торыхъ не должна превышать сумма осповныхъ и дополнительныхъ прений. Тарифы основ- 
ныхъ премш утверждаются советомъ Общества.

§ 23. На покрьте расходовъ по управлений отдЬлетемъ и убытковъ по страховатямъ, 
заключеннымъ отделетями, правлеще каждаго отделешя удерживаетъ определенную общимъ 
собрагпемъ представителей Общества часть основныхъ страховыхъ премш, а также и часть 
платы на изготовлете полиса п на возмыцете почтовыхъ издержекъ.

Оставшуюся затЬмъ часть основной премш правлеше отделешя вноситъ въ устано
вленные сроки, въ кассу дирекцш. Единовременные взносы новыхъ членовъ вносятся пра- 
влешями въ кассу дирекцш, на тТ.хъ же основашяхъ. на образование общаго и собствен
на™ запасныхъ капиталовъ (§§ 32 и 33).

§ 24. Расходы по управленю отделешомъ и убытки по принятымъ имъ страховатямъ 
покрываются, прежде всего, изъ оборотпыхъ средствъ отделешя, которыя составляются изъ 
удержанной, согласно предыдущему параграфу части основныхъ премш и платъ, взимаемыхъ 
за изготовлете полисовъ и на возмещеше почтовыхъ расходовъ.

Остатокъ вышеуказаиныхъ оборотныхъ средствъ, оказавшейся въ конце года, после 
оплаты всехъ убытковъ, пособш другимъ отделетямъ (§ 29) и расходовъ по управленю, 
а также зачетовъ, согласно § 25,—зачисляется въ запасный капиталъ отделешя.

§ 25. Если до истечешя первой половины операщоннаго года половина оборотныхъ 
средствъ отделен!я окажется израсходованной, то правлеше отделен!я требуетъ отъ членовъ 
такового—уплаты дополнительныхъ премш, размеры которыхъ не должны превышать уста
навливаемыхъ общимъ собрашемъ представителей Общества пормъ (§ 22). Дирекцш Обще
ства предоставляется потребовать отъ правлешя отделения взыскатя съ членовъ последняго
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дополнительныхъ upewifi, а равно увеличивать размеры устаповленныхъ правлешемъ допол- 
нительпыхъ премш, по не свыше упомянутыхъ максимальныхъ нормъ.

О размЬрЪ и сроке уплаты дополнительной премш члены отделешя уведомляются за
казными письмами, которыя должны быть сданы на почту, по крайней мЪр-fc за две недели 
до указаппаго въ уведомленш срока уплаты. Въ случае невнесешя въ срокъ дополнительной 
премш, страховаше прекращается, но симъ членъ отделешя не освобождается отъ обязан
ности уплатить дополнительную премш или вообще отъ оплаты следующей съ него части 
убытковъ даннаго операщоннаго года (§§ 10 п 30). Неизрасходованная, за удовлетворешемъ 
всЬхъ обязательствъ отделешя, часть дополнительныхъ нре>йй зачисляется членамъ отде- 
лешя въ счетъ основной премш следующего года.

§ 26. Если дополнительный прелин, взысканный въ высшезгь, установленноаъ общимъ 
собрашемъ представителен размере, окажутся недостаточными для удовлетворения всехъ обя
зательствъ отделешя, то оказавшаяся непокрытою часть обязательствъ его пополняется за 
счетъ общихъ оборотныхъ средствъ Общества, образовавшихся изъ внесенныхъ отдЬлешями 
въ распоряжеше дирекцш частей основныхъ премш.

§ 27. Если сумма общихъ оборотныхъ средствъ Общества по первому разряду страхо- 
вапШ, за цогашешемъ изъ нея общихъ расходовъ по управление Общества, будетъ превы
шать сумму иеудовлетворенпыхъ обязательствъ гЬхъ отделешй, которыя исчерпали макси
мальным нормы дополнительныхъ премш, то въ распоряжеше всехъ этихъ отделешй днрек- 
щя переводить необходимый для полного удовлетворен: .т ихъ обязательствъ суммы; оказав- 
шшея же въ конце года остатокъ оборотныхъ средствъ дирекцш но первому разряду стра
ховатй перечисляется въ общш запасный капиталъ или же, но постановлешю общаго со
брашя представителей, предназначается на образование или усилеше снещальнаго запаснаго 
капитала по страховатямъ второго разряда.

§ 28. Если вышеуказанная сумма общихъ оборотныхъ средствъ Общества по первому 
разряду страховатй окажется недостаточною для полнаго удовлетворения пепокрытыхъ обя
зательствъ отделенш (§ 27), то сумма эта распределяется дирекщей Общества между подле
жащими отдЪлешями, пропорщональпо суммамъ оставшихся у нихъ неудовлетворенными обя
зательствъ; для покрытия же сихъ неоплачепныхъ обязательствъ привлекается общин запас
ный капиталъ и собственные запасные капиталы отделешй, съ теиъ, однако, что ни изъ 
общаго запаснаго капитала, ни изъ собствепныхъ запасныхъ капиталовъ каждаго отделешя 
не можетъ быть въ течете одного операщоннаго года употреблено более */* ихъ наличности.

Въ енхъ границахъ, въ уплате каждаго рубля непокрытыхъ обязательствъ отделешя 
участвуетъ собственный запасный капиталъ отделешя 20 копейками, общш же запасный 
капиталъ 80 копейками.

§ 29. Если по смотря па употреблеше части общаго запаснаго капитала н части соб- 
ственныхъ запасныхъ капиталовъ данныхъ отделенш, останется еще часть обязательствъ 
некоторыхъ отделенш неудовлетворенною, то остающаяся непокрытой сумма убытковъ распре
деляется дирекшей между членами тЬхъ отделенш, которыя не исчерпали максимальной 
нормы дополнительной премш, въ виде части дополнительныхъ премш, однако, съ гЬмъ, 
чтобы определенный дирекщей Общества прел in не превышали половины максимальной нормы 
дополнительныхъ иремШ и, вместе съ уплаченными на удовлетвореше собственныхъ обяза
тельствъ отделешя, не превышали максимальной нормы, установленной общимъ собрашемъ 
представителей.

§ 30. Если все вышеуказанный средства окажутся недостаточными для покрыт in всЬхъ
Собр. J2U .  1909 г., и гд Ь л  второй. i
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понесенныхъ отдЪлетями убытковъ или если убытки по страховатямъ второго разряда не 
вполне уплачены, не смотря на полное исчерпаше спещальнаго запаснаго капитала, то дпрекц!я 
обязана созвать общее собраше представителей Общества, которое принимает. соотвЪт- 
ственныя м'Ьры для полнаго удовлетворения пепокрытыхъ убытковъ, употребляя на эту цель 
часть запасныхъ капиталовъ: общаго и собственные гЬхъ отд4ленй, убытки которыхъ 
остались непокрытыми, или постановляя взыскать со всехъ членовъ Общества чрезвычайный 
дополнительный сборъ, пропорщональный основнымъ прем1яиъ.

Прнмтанк. Если вс.тЬдств1е недостатка наличныхъ средсгвъ уплата вознагра- 
ждешй можетъ быть производима лишь постепенно по мере взноса дополнительныхъ 
премш и чрезвычайные дополнительныхъ сборовъ, то потерпевппе вознаграждаются 
постепенно и пропорцшально суммамъ понесенныхъ убытковъ, до полнаго ихъ 
покрытая.
§ 31. Для обезпечешя своевременнаго производства платежей по обязательствам 

Общества на случай несвоевременнаго поступления или недостаточности въ данномъ году стра
ховыхъ платежей, образуются запасные капиталы Общества, а именно:

а) запасные капиталы отделешй,
б) общШ запасный капиталъ Общества,
в) специальный запасный капиталъ для второго разряда страхование (§ 1, вторая 

часть).
§ 32. Запасные капиталы отделешй составляются по каждому отделен!ю отдельно:
1) изъ всей части обязательная для всехъ вновь поступающихъ въ члены Общества 

единовременнаго взноса въ 80% тарвФной npeMiu (§ 21), соответствующей части основной 
премш, оставляемой въ распоряженш отделешя,

2) изъ суммъ, вносимыхъ въ эти капиталы, на основанш §§ 24 и 35,
3) изъ процентовъ съ этихъ капиталовъ,
4) изъ другихъ и непредвиденные доходовъ (§§ 36 п 37).
§ 33. Общш запасный капиталъ Общества составляется:
1) изъ всей части обязательная для всехъ вновь поступающихъ въ члены Общества 

единовременнаго взноса въ 80®/о тарифной премш (§ 21), соответствующей часта основной 
npeMiu, передаваемой отделеиями въ распоряжеше дирекцш;

2) изъ суммъ, поступающихъ, на основании § 35, и отчисляемые въ этотъ капиталъ, 
на основаши § 27;

3) изъ процентовъ на этотъ капиталъ;
4) изъ другихъ и непредвиденны хъ доходовъ (§ 37).

Лримтъчанк. Внесете обязательныхъ единовременные взносовъ на образование 
общаго запаснаго капитала и запасныхъ капиталевъ отделешй, взимаемыхъ съ членовъ 
Общества въ размере 80% тарифной npeMiu, можетъ быть, по усмотрен!» дирекцш, 
разсрочено на пять срочныхъ платежей, вносимыхъ ежегодао въ течете пяти летъ.
§ 34. Спещальный запасный капиталъ для обезпечен1я производства платежей по обя

зательствами, Общества но страховатямъ второго разряда составляется:
1) изъ суммъ, перечисляемыхъ въ этотъ капиталъ общимъ собрашемъ представителей 

Общества, на основаши § 27;
2) изъ прибылей, выручаемыхъ Обществомъ по этому разряду операцш;
3) изъ процентовъ на этотъ капиталъ;
4) изъ другихъ и непредвиденных!» доходовъ (§ 36).
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§ 35. Когда сумма запаснаго капитала отделешя достигнетъ троекратной суммы годич- 
ныхъ основныхъ ярешй, удерживаемыхъ въ счетъ этого отдЬлешя, то всЬ суммы, вносимыя 
въ этотъ капиталъ, на основаши § 32, за исключешемъ обязательныхъ единовременныхъ 
взносовъ новыхъ членовъ, могутъ быть, по постановлешю общаго собрашя членовъ отдЪ 
лешя, утвержденному дирекцией, употреблены на соответствующее понижете основныхъ 
премШ, причитающихся съ членовъ отделешя. Равнымъ образомъ, когда ooniiii занасный 
капиталъ достигнетъ тройной суммы годичныхъ основныхъ премш, вносимыхъ отд!цен1ями 
въ распоряжеше дирекцш, или когда спещальпый запасный капиталь достигнеть тройной 
суммы годичной премш по второму разряду страхования, то всё  суммы, поступаюпця въвти 
капиталы, за исключешемъ чатги единовременныхъ взносовъ вновь вступающпхъ въ Общество 
членовъ, могутъ быть, по постановлений общаго собрашя представителей употреблены на 
соответствующее понижете основных!, премш всЬхъ членовъ Общества или на увеличете 
запасныхъ капиталовъ отд^лент до указанной выше нормы.

Когда общш залесный капиталъ, или запасный капиталъ какого-либо отделен: я, будутъ 
исчерпаны до такой степени, что они будутъ составлять менее 20% общей суммы годичной 
основной премш, зачисленной въ общш счетъ Общества или даннаго отделешя, то общее со
браше представителей Общества обязано установить отдельный процеитныя приплаты, вно
симыя па общш запасный капиталъ—всеми членами Общества или на запасный капиталъ 
отделения—членами даннаго отдЬлешя.

§ 36. Возпаграждешя за убытки, пе востребованные въ течете 10 летъ со времени 
ихъ назначешя, переходятъ въ собственность Общества и причисляются къ запаснымъ капи- 
таламъ по надлежащимъ отделешямъ, а по страховатямъ по второму разряду—въ спещаль- 
ный запасный капиталъ.

§ 37. Членъ, выбывающШ изъ Общества, теряетъ все права на запасные капиталы, 
которые ни въ какомъ случае не могутъ быть разделяемы между членами до времени ликви- 
дацш Общества. Въ случае закрыли какого-либо отделешя, оказавшшея на-лицо остатокъ 
его запаснаго капитала распределяется по постановлешю общаго собрашя представителей, 
между теми отделениями, въ составъ которыхъ вошли члены закрываема™ отделен!я (§ 17). 
Въ случае закрьтя операцш по второму разряду страхованш, остатокъ спещальнаго запас
наго капитала перечисляется въ общи! запасный капиталъ.

§ 38. Запасные капиталы отделенш находятся въ заведыванш дирекцш, которая имеетъ 
право черпать изъ нихъ авансомъ слЪдуклщя ей, по не уплаченный въ срокъ отделешями, 
основныя премш и друпя недоимки, а равно следуюиця друг имъ отделешямъ, на осповант 
§ 30, noco6ifl.

Запасные капиталы Общества помещаются въ руссюя государственный процентный 
бумаги или гарантированный русскплъ Правительствомъ облигации, а также въ закладные 
листы Земскаго Кредптнаго Общества губ. Царства Польскаго и Бредитнаго Общества 
гор. Варшавы. Кроме того, капиталы эти могутъ быть помещаемы въ закладныхъ листахъ 
другихъ русскихъ учреждешй земельнаго кредита и городскихъ кредитныхъ обществъ, а также 
въ облигащяхъ городскихъ займовъ, но списокъ этихъ учреждешй земельнаго кредита, город
скихъ кредитныхъ обществъ и городовъ, въ облигащяхъ которыхъ предполагается Общс- 
ствомъ держать суммы запасныхъ капиталовъ, устанавливается общимъ собрашемъ предста
вителей Общества и подлежать утверждении Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашению съ 
Миннстромъ Финаисовъ.

Означенныя средства хранятся въ государственныхъ кредитныхъ учреждают, а также
•2*
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и въ частныхъ кредптпыхъ учреждешяхъ, по выбору общаго собрашя, утаерждешшу Мшга- 
стромъ Внутрепнихъ Д'Ьлъ, по соглашение съ Миннстромъ Финансовъ. Средства отделенш, а 
также суммы, необходимый на покрьте текущихъ потребностей дирекцш въ размере, опре- 
деляемомъ общимъ собрашемъ иредставителей Общества, могутъ быть хранимы наличными 
деньгами въ кассахъ Общества или вносимы на текущее счета кредитныхъ учреждешй, упо- 
мянттыхъ въ семъ параграфе.

Въ годовыхъ балансахъ %  бумаги переоцениваются по курсу 31 декабря на Варшав
ской бирже, съ отнесешемъ полученной при семъ прибыли па счетъ Фонда по урегулированию 
стоимости %  бумагь. Въ случай же получешя убытка отъ переоценки %  бумагъ, то тако
вой покрывается кредитовымъ сальдо счета по урегулирован'ш стоимости %  бумагъ, а за его 
исчерпашемъ, подлежитъ отнесешго на счетъ прибылей и убытковъ.

III. Управлеме делами Общества.

§ 39. Делами Общества управляюсь:
а) обпця собрашя членовъ отделешй,
б) правлешя отделешй,
в) общее собраше представителей Общества,
г) совЪтъ Общества,
д) дирекщя.

а) Общгя собратя членовъ отдтъленш.

§ 40. Въ общихъ собрашяхъ членовъ отделешй принимаюсь учюсме, съ правомъ голоса, 
все члены отделешя, т. е. все лица, застраховавшая въ текущемъ году, по первому разряду, 
домашнихъ животныхъ, а также делегатъ дирекцш Общества, который, однако, не принимаетъ 
уча тя  въ выборахъ членовъ правлешя и ревизшнной коммисш отделешя. Передача права 
голоса въ общихъ собрашяхъ по доверенности допускается только членамъ даннаго отделен!я.

П р и м ттк . Никто изъ членовъ не можетъ иметь более одной доверенности на
право участия въ собрашяхъ.
§ 41. Общ!я собратя членовъ отделешя бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 

Обыкновенныя—созываются правлешеиъ отделешй ежегодно, не позже 1 марта, для раз- 
смотрешя отчета отделешя за иотекшШ годъ и утвержден! я югёты расходовъ на наступив- 
mitr годъ, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревиэ5онной коммисш отделешя, а также 
иредставителей въ общее собраше представителей Общества и для обсуждешя другихъ вопро- 
совъ, касающихся услов!й и порядка деятельности отделенш. Чрезвычайныя обпщ собрашя 
членовъ отделешй созываются правлешями отделенш, по нхъ усмотреШю, или по требовашю 
дирекцш Общества, ревизшнной коммисш или членовъ отделешя, въ числе не менее 10 лицъ. 
Ташя требования приводятся правлешями въ исполнеше не позже одного месяца. Если общее 
собраше членовъ отделешя созывается по требовашю дирекцш, то такое собраше открываем 
и предс’Ьдательствуетъ въ немъ лицо, уполномоченное дирекц!ей.

§ 42. В’ЬдЬнш общихъ собраний членовъ отделешя подлежать:
1) избраше членовъ правлешя, ревизшнной коммисш и двухъ представителей въ общее со

брате Общества, кандидатовъ къ нимъ, причемъ одинъ изъ представителей отделешя въ 
общемъ собрашй Общества и заменяющш его кандидатъ должны быть обязательно избраны 
изъ среды членовъ правлешя или кандидатовъ къ нимъ;
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2) устранете служащихъ въ отделешй по выборать, до истечет срока, на который 
они избраны, при обпаруженш существенныхъ безпорядковъ въ д'Ьйств1яхъ сихъ лицъ;

3) pascMOTp'buie сметы расходовъ отделешя и представлеше ея на утверждеше ди
рекцш, которая въ праве понижать расходы, не соответствуюпце дЪйствительнымъ потребно- 
стямъ и средствамъ отделешя;

4) разсмотрЬше годовыхъ отчетовъ отделен!я и представлеше ихъ на утверждена 
дирекцш;

5) обоуждеше вообще предположен!®, относящихся къ операщямъ Общества.
§ 43. О дне и месте каждаго общаго собратя членовъ отдЪлетя и о предметахъ, 

подлежащихъ его обсуждение, нравлегпе увЪдомляетъ членовъ отделешя и дирекцш повестками, 
по крайней мере, за 2 педели до дня собрашя. Независимо отъ сего, правлеше отделешя 
обязано доводить каждый разъ заблаговременно до св'Ьд'Ьтпя начальника местной полищи о 
дпе, часе, месте и предметахъ заиятш общаго собран in отд-Ьлен1я.

§ 44. За исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 41, обиця собрашя членовъ отде- 
лен1я открываются председателем!. правлешя отдЬлешя и избираютъ изъ своей среды на 
каждое собрате особаго председателя.

Общее собраше отделешя считается состоявшимся, если въ таковомъ будетъ участво
вать, лично или по доверенности, */* часть членовъ отдЬлешя.

§ 45. Дела въ общемъ собрашй отделешя решаются простымъ больпшнствомъ голо
совъ, за исключешемъ вопроса, объ устраненш отъ должности служащихъ по выбору лицъ, 
до срока выборовъ, что можетъ быть постановлено лишь больпшнствомъ */» голосовъ при- 
оутствующихъ членовъ.

§ 46. Если общее собрате отделешя не состоится, за не прибьтемъ указаннаго въ 
§ 45 числа членовъ, то не позднЬе трехъ петель после сего созывается, указаннымъ* выше 
иорядкомъ, вторичное общее собрате отделешя, которое считается состоявшимся, независимо 
отъ числа прибывгапхъ въ таковое членовъ. На этомъ вторвчноиъ собрашй могутъ быть 
разсматрнвасмы только те дела, которыя подлежали обсужденш въ первомъ несостоявшенся 
общемъ собрашй.

§ 47. Выборы члеповъ правлешя и ревизшнной коимисш, представителей отделешя и 
кандидатовъ къ нимъ, а также устранете служащихъ по выборамъ, до срока, на который 4 
они избраны, производится закрытою баллотировкою. Въ прочихъ случаяхъ закрытая подача 
голосовъ обязательна, если это будетъ потребовано, хотя бы однимъ изъ участниковъ со
брашя.

§ 48. Все постановления общихъ собрашй отдЬлешя, за исключешемъ выборовъ чле
новъ правлешя и ревизшнной коммисш отделешя, а также представителей отделен!я и канди
датовъ къ нимъ, подлежать утвержденш дирекцш, которая неутвержденныя постановлешя 
общихъ собранш отделенш обязана представлять съ своими заключешями совету и ближай
шему общему собранш представителей Общества, на окончательное разрЬшете.

§ 49. Дела, подлежащ!я, согласно § 42, разсмотретю общихъ собранш отделенш, по- 
ступаютъ въ таковыя не иначе, какъ черезъ правлеше, а если обпця собратя созываются 
по требовашю дирекцш, то черезъ уполномоченное дирекщей лицо отдельные члены отдело- 
шя, желающее сделать каш  либо предложен!я общему собранш отдЬлешя, должны письменно 
сообщить таковыя правлешю отдЬлешя, по крайней мере, за четыре недели до дня общаго 
собратя отделешя.
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§ 50. Постановлешя общихъ собрапш отделен!й удостоверяются протоколами за подписью 
председателя собрашя и, по крайней мере, трехъ присутствующих  ̂ пъ общемъ собрашй 
членовъ отдЬлешя.

б) Правлаие отдтълети.

§ 51. Непосредственное заведываше делами отделения возлагается на правлеше, состоящее 
изъ трехъ или более членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ отделешя на три года изъ 
членовъ отделен!я. Правлеше избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя, 
на срокъ, впредь до выбыли сихъ линь изъ состава правлешя. Местонахождеше правлешя 
отделешя устанавливается дирекщей.

§ 52. Для замещения членовъ правлешя на случав продолжительной пхъ отлучки или 
болезни, а равно на случай смерти пли выбътя кого либо изъ нихъ до срока, па который 
они были избраны, общее собраше отделешя избираетъ, на техъ же основашяхъ, какъ и 
членовъ правлешя, равное число кандидатовъ. Кандидаты приглашаются для замЪцешя 
отсутствующихъ или выбывшихъ членовъ правлешя, по старшинству избрашя, а при одно- 
временномъ избраши— но большинству голосовъ, при равенстве же сихъ условш, по жребпо. 
Кандидаты во время исполнен!я должности членовъ правлешя пользуются всеми правами, сей 
должности присвоеппымн.

Примгьчанге. Члены правлешя, а равно кандидаты къ нимъ выбываютъ изъ
должностей порядкомъ, указаннымъ бъ  § 79.
§ 53. Заседашя правлешя отделен!я созываются, по мере надобности, нредседателемъ 

правлешя или его заместителемъ, по ихъ усмотренш, или по требовашю одного изъ членовъ 
правлешя, а равно дирекцш Общества.

Для действительности заседашя правлешя отделешя требуется нрисутеше председателя 
или его заместителя и не менее двухъ членовъ правлешя или заступающихъ ихъ место 
кандидатовъ. Дела въ правленш решаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при равен
стве ихъ—голосъ председателя даетъ перевесь.

Примтьчанге. Если членъ правлешя, не согласившшся съ постановлешемъ пра-
влешя, потребуетъ занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность за состоявшееся постановлеше.
§ 54. Права и обязанности членовъ правлешя отделешй, а также порядокъ действш 

правленш определяются инструкщей утверждаемо!! общимъ собран!емъ представителей Об
щества.

§ 55. На обязанности правленш отделешй лежить:
а) пр1емъ етрахованш по первому разряду операцш Общества, определеше размера 

основной премш по утвержденнымъ советоыъ тариФамъ, выдача страховыхъ полисовъ, опре
делено визнагражденш за убытки и выдача этихъ вознаграждений;

б) определеше размеровъ и сроковъ уплаты дополнительной премш съ членовъ отде
лешя (§ 25);

в) заведываше- оборотными средствами отделешя, а равно взносъ въ кассу дирекцш 
соответственной части основныхъ премш и единовременныхъ взносовъ, а также и отчислешй 
въ запасный капиталъ;

г) составлеше годовыхъ отчетовъ и сметы отделешя, а равно и докладовъ по всемъ 
деламъ, поступающим!» въ разсмотрЬше общаго собрашя отделешя пли представляемыхъ на 
утверждеше диреклпг;
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д) ежемесячный и впезапныя ревизш кассы отделешя;
е) созывь обыкповешшхъ и чрезвычайпыхъ общихъ собран!̂  отделешя и исполнен ip 

ихъ посгаяовлешй;
ж) исполнеше распоряжешй дирекцш Общества во всехъ предусматриваемы хъ настоящимъ 

уставомъ и утвсрждсппои общимъ собраи1емъ представителен Общества инструкцией случаяхъ;
з) сношешя съ Правительственными и частными местами и лицами но дт.ламъ отде

лешя, въ пределахъ данныхъ дирекщей подномочш;
и) защита, по доверенности дирекцш Общества, правъ и интересовъ отделенш въ 

судебных'!, установлешяхъ, а также совершеше другихъ юридическихъ действш, въ преда
ла хъ данныхъ дирекщей полномочие

i) совершеше актовъ и сделокъ, относящихся до операцш отделешя, въ томъ числе и 
но перестрахование, съ соблюдетемъ подлежащпхъ распоряжешй дирекцш и утвержденных!, 
общимъ собрашемъ представителен Общества инструкщй;

к) продажа, согласно § 7, животныхъ, принятыхъ отъ страхователей, при расчетах), 
съ ними.

§ 56. При обнаружена! безпорядковъ въ действшхъ членовъ правленш, а также въ 
случае неиснолнешя распоряжешй дирекцш, последняя въ праве устранить временно отъ долж
ности членовъ правлешя отделен!я и пазначить своего уполномоченная для временнаго 
управлешя дЬлами отделешя. Постановлеше свое по сему предмету дирекцш представляетъ 
немедленно на утверждеше совета Общества; въ случае неутвсрждешя советомъ даннаге 
постановлен!я дирекщи, дело поступаетъ на окончательное разсмотрЬше общаго собрашя 
представителей Общества. Не позже одного месяца после утверждеюя совЬтомъ иди общимъ 
собрашемъ представителей постановлешя дирекцш объ удалеюи отъ должности члеиовъ пра
влешя отделешя, созывается дирекщей общее собраше членовъ отделешя для выбора новыхъ 
членовъ правлешя отделешя.

Пркмтьчанге. Устраненные отъ должпости члены правлешя отделешя не могу п.
быть избраны вновь.

в) Рттош ш я коммисш отдтьлент.

§ 57. Для ежегодной поверки отчета отдЬлешя, каждое общее собраше отделешя изби
раетъ на годъ внередъ ревизшную коммисш, въ составь не менее трехъ членовъ и двух-t, 
къ нимъ кандидатовъ, изъ среды членовъ отделешя, не сосгоящихъ ни членами правленш 
отдЬлешя, ни вообще на службе въ Обществе. Ревизюнная ко мм и с in обязана собраться не 
позже какъ за месяцъ до слЬдующаго обыкновенная общаго собрашя отделешя; оно подробно 
иовт.ряетъ отчегъ отделешя по книгамъ и документамъ, прнчемъ правлеше обязано предоста
вить коммисш полную возможность исполнешя возложенныхъ на нее обязанностей Коммисш 
предоставляется также производить въ течеше года экстренный ревизш всего имущества 
отдЬлешя и правильности произведенныхъ изъ сего имущества расходовъ. Ревизюнная ком- 
мис1я составляетъ протоколъ о произведенныхъ ею въ течете года поверкахъ и со свонмъ 
заключешечъ представляетъ его общему собранно членовъ отделешя, при разсмотрЬши послед- 
нимъ годового отчета. Въ случае обнаружешя безпорядковъ въ деисшпхъ правлешя отде
лешя, ведеши делъ или отчетности, а особенно въ случае обнаружения недочета въ кассе 
отдЬден!я, ревизюнная коммисш отделен!» треоуетъ отъ правлешя отделешя созыва чрезвы
чайная общаго собрашя членовъ отделен!». Для действительности постшшвленш ревизюннон 
коммисш необходимо нрисутсгае въ ея заседан!и не менее трехъ лицъ.
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i) Общгя собраны представителей Общества.
§ 58. Въ общихъ собрашяхъ представителей Общества принимаготъ учаспе, съ правомъ

на одинъ голосъ:
1) представители отделен! Й или кандидаты къ нимъ, избираемые ежегодно каждымъ 

общимъ собрашемъ отделешя, въ числе двухъ иредставителей и двухъ кандидатовъ, нричемъ 
но крайней мере, одинъ представитель и одинъ кандидатъ должны быть избраны изъ числа 
членовъ правлешя отдЬлешя пли изъ числа кандидатовъ къ нимъ и

2) члены дирекцш, совета и ревизшнной коммисш Общества или кандидаты къ нимъ, 
директоръ-распорядитель или его товарищъ. Если директоръ-распорядитель или его товарищъ 
пе состоять членами дирекцш по выборамъ, то они присутствуют въ общемъ собранш лишь 
съ правомъ совещательная голоса. Передача права голоса въ общихъ собрашяхъ по доверен
ности не допускается.

§ 59. Представителя нзбраннаго членомъ дирекцш или совйта или выбывающего до 
срока, на который онъ избранъ, замещаетъ избранный по тому же отделенш кандидатъ, 
который при выборахъ получилъ наибольшее число голосовъ. Въ случае равенства голосовъ 
старшинство устанавливается по жребйо. О временной невозможности исполнешя прннятыхъ 
обязанностей, представитель уведомляетъ дирекцш, которая приглашает!, кандидата, въ порядке 
вытеуказанноыъ.

§ 60. Обнйя собран':я представителей созываются въ городе Варшаве и бывають 
(̂ оыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя созываются дирекщей Общества ежегодно, не 
позже 1 апреля, для разсмотрешя и утверждеюя денежной отчетности за истекпйй годъ, 
сметы расходовъ и плана действш на текущШ годъ, а равно избрашя членовъ дирекцш, 
совета и ревизшнной коммисш Общества, а какже для обсуждешя другихъ дЬлъ, относящихся 
до операцш Общества.

Чрезвычайныя обгщя собрашя представителей созываются дирекщей, по ея усмотрешю, 
по требовашю совета, или ревизшнпой коммисш Общества, или представителей, въ числе пе 
менее 6 лицъ, а равно по требовашю Министерства Внутреннихъ Делъ. Таш  требовашя 
приводятся дирекщей въ иснолнеше не позже перваго месяца со времени ихъ заявлешя. 
Чрезвычайныя обпця собрашя обязательно созываются дирекщей для раскладки общаго дополни- 
тельнаго сбора (§ ВО), если къ тому времени не предстоите созывъ обыкновенная общаго 
собрашя.

§ 61. Ведешю общихъ собрашй представителей подлежитъ:
1) Рассмотрение и утверждеше годового отчета, по выолушанш доклада о немъ совета 

и ревизшнной коммисш, определеше сметы расходовъ но деламъ Общества и утверждеше 
плана действш.

2) Определение предельной нормы основныхъ и добавочныхъ npeniiii, взятыхъ вместе, 
максимальной страховой суммы, принимаемыхъ на страхъ животныхъ и долей основной премш 
и платы за изготовлете полисовъ, оставляемыхъ въ распоряжешй отделешй.

3) Разсмотреше вонросовъ объ измТ.неши и дополнеши устава н полисныхъ условш.
4) Избрание членовъ дирекщи, совета и ревизшнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ, 

’ определеше размера ихъ жаловашя и утверждеше ннструкцш, онределяющихъ порядокъ
действш этихъ органовъ, а также и лицъ, входя щи\ъ въ ихъ составь.

5) Утверждеше ннструкцш, онределяющихъ права и обязанности членовъ правлешя 
отделешй и кандидатовъ къ нимъ, а также порядокъ ихъ выбьтя, когда число таковыхъ 
будетъ более трехъ.
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6) Утвержденш общихъ правилъ п ниструкцШ относительио порядка ripiesia страховашй. 
оценки нлуществъ п расчетовъ по убыткамъ.

7) Постановлешя объ открыта операцш Обядества по второму разряду страховашй и 
составлены для этого разряда спецшьнаго запаснаго капитала.

8) Постановлешя о прекращен!!! или расширены д-fcJicTBiii Общества на известный родъ 
домашнихъ животныхъ.

9) Принято предусмотреныхъ уставомъ мЬръ для нокрътя чрезвычайныхъ убытковъ 
и пополнешя запаснаго капитала и постановлеше объ употреблен!и общаго запаснаго капитала, 
согласно § 35 устава.

10) Выборъ кредитныхъ учреждешй для помЬщешя и хранешя средствъ Общества и 
установлено списка ®/о бумагъ, въ кои помещаются запасные капиталы Общества (§ 38).

11) Постановлешя о выкупе недвижимости за счетъ суммъ запаснаго капитала (§ 12-), 
равно какъ и о продаже ея, въ случай надобности.

12) РазсмотрЬше и разрЬшеше всехъ текущихъ делъ, представляемыхъ дирекций съ 
заключен 1емъ совета, а также жалобъ на постановлешя совета.

13) Разборъ споровъ, возникшихъ между членами или третьими лицами и Обществомъ, 
если заинтересованпыя стороны представляютъ эти споры на разрЬшеше общаго собрашя.

14) Усгранеше служащихъ въ Обществъ по выборамъ, до нстечешя срока, на который 
они избраны, при обнаружены существенных'!, безпорядковъ въ дЬйств'шхъ сихъ лицъ, а 
также постановлен!я о привлечены винозныхъ къ ответственности.

15) Постановлеше о прекращены дЬиствы Общества и о порядке ликвидащи делъ.
16) PaacMOTp'buie вопросовъ, предлагаемыхъ ‘на обсужден!е общаго собрашя Министромъ 

Внутреннихъ Делъ, вместе съ объяспешяма по таковымъ дирекцы и заключешемъ совета.
§ 62. Нриглатеше въ общее собраше представителей производится дирекщей черезъ 

публикацш пе позднее, какъ за двЬ недели до дня собрашя, причемъ въ публикацш должны 
быть указаны день и часъ, на которые созывается собраше, помещен ie, въ которомъ то 
будетъ происходить и перечень предметовъ, нодлежащихъ обсуждений собрания. Независимо 
отъ публикацш, представители отделены приглашаются въ coopaHie повестками, посылаемыми 
по почте, не позднее какъ за 2 недели до дня собрашя. О томъ же дирекщя Общества 
обязана доводить каждый разъ заблаговременно до сведен!я начальника местной полицш.

Заняйя одного собратя могутъ, въ случае надобности, продолжаться несколько дней, 
но не более недели, съ назначешемъ времени заседашя самимъ собрашемъ.

§ 63. 0б1щя собрашя представителей открываются предсбдателемъ совета и избираютъ 
изъ своей среды па каждое собрате особаго председателя. Общее собраше представителей 
считается состоявшимся, если въ таковое прибудетъ */* общаго числа представителей или 
кандидатовъ къ нимъ, но для решешя делъ о дополнены или изменены устава, о покупке 
или продаже недвижимости, объ устранены отъ должности служащихъ по выборамъ до срока, 
на который опи избраны и о привлеченш ихъ къ судебной ответственности, а также объ 
открыты операцш по второму разряду страховашй, или распространены действ!й Общества 
на новый видъ домашнихъ животныхъ, или о прекращены делъ Общества— необходимо при
сутствие, ио крайней мере, -/з чпсла указаппыхъ выше лицъ.

§ 64. Дела въ общемъ собрашй решаются простымъ болышшствомъ голосовъ, за 
исключешемъ вопросовъ:

а) о дополнены иди изменен! и устава,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 823. — 3%2 — As 100.

б) объ устраненш огь должности служащих!, выборныхъ лицъ, до срока выборовъ и 
о щмвлоченш таковыхъ къ судебной ответственности,

в) о ирюбр'Ьтенш и отчужден'ш недвижимая имущества,
г) объ открыли оиерац!й но второму разряду страхованы или о распространена дЭД- 

cTBiii Общества на новый вндъ домашнихъ животныхъ,
и д) о закрыли Общества н о порядки ликвидацш делъ его.
Для действительности постановленш но этимъ предметамъ, независимо отъ необходи

мости участ1я въ общемъ собранш не менее 2/3 представителен или кандидатов!, къ нимъ, 
требуется большинство не менЬе а/з голосовъ присутствующих1!..

Пргштамк. При равенстве голосовъ въ общемъ собрашй представителей, го
лосъ председателя даетъ перевесь
§ 65. Если общее собраше не состоится за непрнбьтемъ указаннаго числа представи

телей или при постановленш решетя не составится требуемая § 64 большинства, то, не 
позднее двухъ недель после сего, созывается указашшмъ выше порядкомъ, второе общее 
собрате представителей, которое считается состоявшимся и решетя его окончательными, 
независимо отъ числа прибывшихъ въ таковое представителей, о чемъ дирекщя обязана пред
варить въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть 
разематриваемы только тЬ дела, которыя подлежали обсужден!» въ первомъ несостоявшемся 
собрати, причемъ дела эти решаются на вторичномъ собрашй простымъ больпшнствомъ го
лосовъ присутствующихъ.

§ 66. Выборы членовъ дирекцш, совета и ревизшной коммисш и кандидатовъ къ 
нимъ, а также устранена служащихъ по выборамъ до срока, на который ощ! избраны, 
производится закрытою баллотировкою. Въ прочихъ случаяхъ закрытая подача голосовъ обя
зательна, если это будетъ потребовано хотя бы однимъ участникомъ собрашя.

§ 67. Постановлешя общихъ собрашй представителей, состоявппяся согласно уставу, 
обязательны для всехъ членовъ Общества.

§ 68. Д’Ьла, подлежащая раземотренш общихъ собрашй, поступаютъ въ таковыя не 
иначе, какъ черезъ дирекцш, съ предварительно состоявшимся определен! емъ или докладомъ 
последней и съ заключешемъ совета. Отделен! я Общества, желаюп я̂ сделать каш-либо 
предложен!я общему coopauiio представителей, должны письменно сообщить таковыя дирекцш. 
Эти предложешя помещаются въ публикацш о созыва общаго собратя. Предложешя, за
явленный, хотя бы и до общаго собрашя, не позже чемъ за две недели до производства 
публикацш. откладываются до следующая общаго собрашя.

§ 69. Постановлен!» общихъ собратий представителей удостоверяются протоколами за 
подписью председателя собрашя, всехъ наличныхъ въ собрашй членовъ дирекцш и совета 
и, по крайней мере, трехъ представителей, присутствовавшихъ въ общемъ собранш.

§ 70. Постановлешя общихъ собран]й, касающаяся разсмотрЬтя и утверждешя годо- 
выхъ отчетовъ, назначешя дополнительныхъ сборовъ и раскладокъ для нокръпая чрезвы
чайные убытковъ, а равно постановлеше о закрытш Общества, обязательно публикуются 
во всеобщее сведете.

д) Ревшгтнал коммиш.

§ 71. Для ежегодной поверки отчета, общее собраше иредставителей избираетъ за 
годъ виередъ ревизшную коммисш Общества, въ составе, не менее трехъ членовъ и двухъ 
къ нимъ кандидатовъ, изъ числа членовъ Общества, не состоящихъ членами дирекцш, ни
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членами совета, ни вообще на службе въ Обществе. Ревизюнная коммимя обязана собираться 
не позже, какъ за мбсяцъ до следующаго обыкновенная общаго собратя; она подробно 
повВрлетъ отчете по книгамъ и доиумонтамъ, причемъ дирекщя обязана предоставить ком- 
миеш полную возможность исполнСшя возложенныхъ на нее обязанностей. Коммисш пре
доставляется также производить въ течете года внезапный ревизш отделешй Общества и 
вообще всего имущества Общества п веб необходимый изыскашя для заключена о степени 
пользы и своевременности произведенныхъ за счетъ Общества расходовъ.

Ревизюнная коммишя составляете иротоколъ о произведенныхъ ею въ течете года 
поверкахъ и, со своимъ заключешемъ, представляетъ его общему собранш, при разсмотреши 
последнимъ годового отчета. На предварительное заключеше той же коммисш, докладываемое 
общему собранш, поступаютъ по разсмотреши ихъ советомъ, составленные дирекщей планъ 
действш и смета Общества на наступившш годъ. Ревизионной коммисш предоставляется 
право требовать отъ дирекцш созыва чрезвычайпаго общаго собратя представителей Обще
ства п общихъ собрашй членовъ отделешя. Для действительности постановленш ревизшнной 
коммисш необходимо присутств!е въ ея заседаши не менее трехъ лицъ.

е) Совтьтт.
§ 72. Для ностояннаго надзора за ходомъ делъ Общества учреждается советъ, въ 

составъ котораго входятъ члены, избираемые общимъ собрашемъ представителей на три 
года изъ числа членовъ Общества.

Общее число членовъ совета определяется общимъ собрашемъ иредставителей, но не 
можетъ быть менее пяти. Въ совете председательствуете председатель пли его заместитель, 
избираемые самимъ советомъ изъ своей среды, на срокъ, впредь до выбыт!я ихъ изъ со
става совета.

Должность члена совета несовместима съ звашемъ членовъ дирекцш и ревизшнной 
коммисш.

§ 73.Въ равномъ съ членами совета числе, натехъже основашяхъ и на тТ> же сроки 
избираются кандидаты къ нимъ, которые, по старшинству избрашя, а при одновременном! 
избранш по большинству лолученныхъ голосовъ пли же—при равенстве сихъ условш—по 
жребш, приглашаются советомъ для занят1я места членовъ совета, выбывшихъ до срока 
или временно отсутствующихъ.

§ 74. Если совете состоитъ изъ пяти членовъ, то по истечеши перваго года вы- 
бываетъ изъ должности одинъ изъ членовъ совета и одинъ кандидатъ, а по истечеши 
второго н третьяго годовъ—по два члена и по два кандидата, по взаимному ихъ соглашешю 
или по ж ре,Giro, и па место выбывающихъ выбираются новые члены совета и кандидаты. 
Въ послЪдувнщя затемъ трехлеия порядокъ выбьтя членовъ совета и кандидатовъ, по 
истеченш перваго года каждаго трехлеш—по одному и по истечеши второго и третьяго 
года-по два, определяется времепемъ ихъ избрашя.

Выбывающш лица могутъ быть избираемы вновь на еледуннщя трехлеш.
Прилпъчани. Съ увеличешемъ числа членовъ совета и кандидатовъ, порядокъ

ежегоднаго ихъ выбьтя определяется общимъ собрашемъ представителей, на основа-
шяхъ вышеизлокенныхъ, съ соразмЬрньшъ лишь увеличешемъ числа выбывающихъ.
§ 75. Къ предметамъ вЬдетя совета относятся:
а) установлена тари<иа основныхъ нремШ и платы за изготовлете полисовъ,
б) предварительное раземотреше всехъ вопросовъ, подлежащпхъ разрьшенш общаго
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собрашя представителей н доставление заключенш по симъ деламъ, а также наблюдете за 
точнымъ нснолнешемъ постановлений общаго собрашя иредставителей,

в) разрешение сомненш, встречаемых! дирекщей при разсмотреши делъ, не требую- 
щихъ решетя общаго coopauia представителен, а также утверждеше постановлен!» дирекцш, 
состоявшихся въ порядке § 56,

г) разсмотрЬше н утверждеше проектовь договоровъ съ директоромъ-распорядителемъ 
или его товарищемъ, съ другими страховыми обществами о нерестрахованш, а равио проекта 
договора о покупке или продаже недвижимости, съ разрБшешя общаго собрашя представи
телей, согласно § 12 настоящаго устава,

д) раземотреше жалобъ на постановлешя дирекщи Общества,
е) наблюдете за правильными ходомъ делъ Общества и производство внезапныхъ ре

визш, находящихся въ заведыванш дирекцш делъ и суммъ Общества.
§ 76. Заседашя совета созываются, пп мере надобности, Председателемъ или его за- 

мЬстителемъ, по ихъ усмотрЬнио или по требовашю двухъ членовъ совета, а равно по тре
бовашю дирекцш или ревизшнной коммасш.

Въ заседаши совета необходимо нрисутств1е председателя или его заместителя и не 
менее двухъ членовъ.

Дела въ совете решаются простымъ бвлыпинствомъ голосовъ присутствующих!, чле
новъ; при равенстве же голосовь, голосъ председателя даетъ перевесъ. Объ определешяхъ 
совета составляются журналы, удостоверенные подписью всехъ присутствующих'!». Членъ 
совета, не согласный съ мнешемъ большинства, въ праве записать въ протоколе свое особое 
аненхе; въ этомъ случае съ него слагается ответственность за принятое советомъ решете.

з) Диреицгя.

§ 77. Непосредственное управ лете делами Общества и надзоръ »а яравпльнымъ веде- 
шенъ делъ отделешями, возлагается на дирекщю, состоящую изъ трехъ или более членовъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ представителей на три года изъ числа членовъ Общества. 
Днрекщя избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя, на срокъ, впредь до 
выбьтя этихъ лицъ изъ состава дирйкцш. Днрекщя Общества находится въ городе Варшаве.

§ 78. Для замЬщешя членовъ дирекцш на время отлучки или болезни, а равно на 
случай смерти или выбытш кого либо изъ нихъ до срока, на который они были избраны, 
общее собрате представителей избираетъ, на техъ же основашяхъ, какъ и членовъ дирекцш, 
равное последнимъ число кандидатовъ. Кандидаты приглашаются для замЬщешя отсутствующихъ 
или выбывншхъ членовъ дирекцш, по старшинству избран!я, а при одновременноиь нзбранш 
по большинству голосовъ; при равенстве же сихъ условш—по жребш. Кандидаты во время 
исполнешя должности членовъ дирекцш пользуются всеми правами, сей должности присвоен
ными.

§ 79. Е сли днрекщя состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ изъ долж
ности одинъ членъ дирекщи и одинъ кандидатъ, сначала по взаимному ихъ соглашешю нлн 
по жребш, а нотомъ—по старшинству избрашя; на место же выбывающихъ избираются 
новые члены дирекцш и кандидаты. Выбывали лица могутъ быть избираемы вновь.

Ирилаъчанге. Съ увеличешемъ числа членовъ дирекцш и кандидатовъ, порядокъ
очередного ихъ выбьтя определяется общимъ собрашемъ представителей, на вышеизло-
женныхъ основашяхъ, съ сораамернымъ липи. увеличешемъ числа выбывающихъ.
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§ 80. Для ближайшая заведывашя делами Общества назначается дирекц!ей изъ числа 
членовъ Общества или изъ посторонних! лицъ директоръ-распорядитель и, по мере надоб
ности, товарищъ къ нему. Съ этими лицами дирекщя заключаете письменный договоръ и 
снабжаетъ ихъ подробною инструкщею елужащею руководствомъ при исполнены возложенныхъ 
на нихъ обязанностей.

Цроекть договора съ директоромъ-распорядителемъ и его товарищемъ, какъ равно 
инетрукфя для нихъ разсматриваются и утверждаются советомъ.

Директоръ-распорядитель и его товарищъ, если они не состоятъ членами дирекщи, 
црисутствуютъ въ засЬдашяхъ ея лишь съ правомъ совещательна™ голоса.

§ 81. Заседашя дирекцш созьшаются, по мере надобности, председателе дирекц1и 
или его заместителемъ, по ихъ усмотрены», или по требовашю одниго изъ членовъ дирекщи, 
а также по требовашю совета и ревизшнной коммисш.

Для действительности заседай! я дирекцш требуется присутсгае председателя или его 
заместителя и не менЬе двухъ членовъ дирекцш или заступающихъ ихъ место кандидатовъ. 
Дела въ дирекцш решаются простымъ больпшнствомъ голосовъ, а при равенстве ихъ, голосъ 
председателя даётъ неревесъ; въ случае сомнешя при разрешен!я дела, дирекщи предоста
вляется право передать дело на обсуждеше совета.

Безъ подписей присутствующихъ въ засЬдапш председателя и двухъ членовъ или ихъ 
кандидатовъ постановлешя дирекцш не тгЬютъ силы.

Примттге. Членъ дирекщи, не согласивппйся съ решешемъ большинства и
заявивппй о томъ въ протоколе заседашя, не огвечаеть за состоявшееся постановлеше.
§ 82. На обязанности дирекцш лежитъ:
а) назначен!е директора-распорядителя и, въ случае надобности, товарища къ нему, 

заключеше съ этими лицами письменныхъ договоровъ, на основаши проектовъ, одобрениыхъ 
советомъ, а также снабжеше ихъ подробною ннструкщею, утверждаемою советомъ,

б) npieii'L страховашй, опредЬлен!е размера npeMiu по утвержденньшъ советомъ тариФамъ 
и выдача страховыхъ полисовъ по второму разряду страховашй, определеше размеровъ и 
выдача вознагражден!я за убытки по симъ страховатямъ, а равно контроль надъ правиль
ностью назначешя отделен! л ми вознаграждены за убытки по первому разряду страховашй.

в) образоваше новыхъ, раздЬлеше и закрьте существующихъ отделены,
г) взиман1е дополнительныхъ премы на случай неисполнешя сей обязанности правле- 

шемъ какого-либо отделен!я, а также распоряжеше о взиманш или объ увеличены размера 
дополнительной iipeuiu (§ 25) и утверждеше постановлешй общихъ собрашй отделены о по
нижены основныхъ iipemi й (§ 35),

д) заведываше денежными суммами и имуществомъ Общества и производство текущихъ 
расходовъ Общества; распоряжеше но хранение и помещешю' капиталовъ Общества, покупка 
и продажа процентныхъ бумагъ,

е) установлеше порядка делопроизводства и счетоводства въ управлеиш дирекцш и въ 
отдЬлешяхъ, на основашяхъ, установленныхъ общимъ собрашемъ иредставителей, надзоръ 
надъ правильнымъ ведешемъ делъ и отчетности въ отделен! яхъ,

ж) определеше и увольнеше инспекторовъ, агентовъ, ветеринаровъ и другихъ служа- 
щнхъ по Обществу лицъ, распределеше нхъ заняты, назначеше имъ содержат я и вовнагра- 
жден!я въ пределахъ утвержденной общимъ собран!емъ представителей сметы, составлеше 
дли нихъ иаструкц!й и наблюдеше за правильностью ихъ действШ,
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8) временное устранете отъ должности членовъ правлетя отдЪлетй,
и) снотешя съ правительственными и частными местами и лицами по деламъ Об

щества,
i) защита правъ и интересовъ Общества въ судебпыхъ устаповлетяхъ, выдача на ве

дете делъ доверенностей правлешямъ отделешй, а также другимъ лицамъ, прекращеше воз- 
никтихъ споровъ третейсктгь судомъ или полюбовны мъ соглатешемъ,

к) совершение всякаго рода актовъ и сделокъ, относящихся до операцш Общества и, 
между прочимъ, совершеше на основаши постановлен!я общаго собрашя представителей и 
проекта, одобреннаго советомъ, законныхъ актовъ на прширЪтеше и отчуждете недвижи
мостей (§ 12),

л) составлете годовыхъ отчетовъ и сметы, а равно и докладовъ по всемъ деламъ, 
вносимымъ на раземотреше общаго собран! я, а также утверждеше сметь и отчетовъ отде
лений (§ 42) и указанныхъ въ § 48 постановленш общихъ собрашй отделенш,

м) производство ежемеоячаыхъ и внезанныхь ревизШ кассы Общества и г.ассъ отде
лешй,

н) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй представителей и
о) исполнеше постановлен! й общихъ собран!й представителей и составлеше предположе

ний о необходимыхъ изменетяхъ и дополнешяхъ устава и полисныхъ условш Общества.
§ 83. Бея переписка по деламъ Общества производится отъ имени Общества, за под

писью председателя или одного изъ членовъ дирекцш и скрепой директора-распорядителя или 
его товарища.

Переписка по деламъ отделешй произвортся за подписью председателя правлетя отдЬ- 
летя или его заместителя.

§ 84. Доверенности, договоры, услсшя, кулч]я крепости, нотар1альные и друпе акты, 
равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, а 
равно и чеки по текущимъ счетамъ, исходящее отъ дирекцш, должны быть подписываемы 
двумя членами дирекщи и директоромъ-распорядителемъ или его товарищемъ, съ приложе- 
темъ печати Общества. Страховые полисы по второму разряду страхований должны быть 
подписаны: по крайней мере однимъ члеиомъ дирекцш и дпректоромъ-расдорядителемъ или 
его товарищемъ и снабжены печатью Общества. Для распоряжешй по текущимъ деламъ и 
для получешя суммъ, посылокъ и документовъ изъ почтоь.ахъ учреждешй, достаточно под
писи директора-распорядителя и.ш его товарища и печати Общества.

Правила для подписи полисовъ по первому разряду сграховатй и другихъ договоровъ 
и документовъ, исходящнхъ изъ отделешй, а равно чековъ по текущимъ счетамъ отделений, 
определяете ипструкщя, утвержденная общимъ собратемъ представителей, но, во всякомъ 
случае, эти документы должны иметь пе мепее двухъ подписей. Все должностные лица 
Общества исполняютъ свои обязанности на основати общилъ закоповъ, сего устава и уста
новленных! ннструкцш и, въ случае прогивозаконныхъ действш, превышешя пределовъ 
власти, нарутетя сего устава и данныхъ имъ инструкцШ, подлежать какъ личяой, такъ и 
имущественной передъ Обществомъ ответственности по закону.

IV. Отчетность Общества.

§ 85. Дирекщя Общества составляете за каждый годъ отчете о всехъ операщяхь 
Общества, применительно къ Формамъ, утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Делъ для
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страховыхъ акцюнерныхъ обществъ. За дв£ недели до срока, назначенная для очередною 
общего собран1я, отчетъ вместе съ книгам» и документами открывается въ дирекцш для 
разсмотрешя членами Общества, а печатные экземпляры отчета разсылаются всЬмъ членамъ 
Общества. Отчетъ, но разсмотреши его советомъ и ревизшнной коммис1ей, вместе съ заклю- 
чошямн последних!, представляется на утверждеше обыкновенна™ общаго собран]н пред
ставителей. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 86. Къ отчету прилагаются также сведешя о результатахъ произведенныхъ советомъ 
ц ревизшнной коммиЫей peeaaift кассы Общества, о постановлетяхъ общихъ собрашй пред
ставителей и главпМгаихъ распор яжешяхъ совета и дирекцш.

§ 87. Утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ представляется въ 10 экзем- 
плярахъ въ Министерство 'Внутреннихъ Делъ. Независимо отъ сего, отчетъ сообщается 
начальникам! губершй, въ пределах! коихъ производятся операцш Общества, а иавлечен!я 
изъ отчета публикуются во всеобщее сведете.

V. Прекращеше действш Общества.

§ 88. Закрьте Общества и прекращеше его действШ можетъ состояться, на основаши 
постановлешя общаго собрашя представителей, а также предложешя Министра Внутреннихъ 
ДЪлъ.

Для производства ликвидацш общее собраше избираетъ изъ своей среды ликвидащонную 
коммисш и определяет! порядокъ ликвидацш.

§ 89. При прекращенш действш Общества соблюдаются слЪдуюпря услов1я:
1) Пр1емъ новыхъ страховашй и перестрахован!й прекращается. Относительно текущихъ 

страховашй Общество вступаетъ въ соглашение со страхователями о нрекращенш страховашй, 
съ возвращешем! страхователямъ причитающейся за неистекшее время страхован!я части 
уплаченныхъ или основныхъ премш, или же о передаче рисковъ другому страховому учре- 
жден’ш; при несогласш на то страхователей, заключендыя Обществомъ страховашя или нере- 
страховашя остаются въ силе до окончашя ихъ срока.

2) Средства, остакпщяся въ кассе Общества, за полнымъ удовлетворешем! или обез- 
печешемь лежащихъ на Обществе обязательствъ, распределяются, по постановленш общаго 
собрашя представителей между членами Общества, состоявшими въ немъ въ послЪднш (опе- 
рацшнный) годъ существованш Общества, пропорщопально прем'ишъ, уплаченнымъ ими въ 
этомъ яду, причемъ остатки запасныхъ капиталов! отделешй распределяются между членами 
подлежащих! отдЬленШ, а общш и спещалышй запасный капиталъ — между всеми членами 
Общества.

Но если сделанные займы не вполне возвращены или если убытки и обязательства не 
все покрыты и въ остатке капиталовъ у Общества не имеется, то потребная для выполнен  ̂
всех! обязательств! Общества сумма, но постановлешю общаго собрашя представителей, 
раскладывается между членами Общества, состоявшими въ немъ въ носледнш операщонный 
годъ, нронорцтпально основной страховой премш, уплачиваемой ими въ этом! году, и взы 
скивается съ нихъ. Ликвидацюнная коммисш должна принимать все меры къ правильному 
иоступленш этихъ взыскатй.

Дримпчтге. О постановленш общаго собрашя относительно закрьтя Общества,
а равно о результатах! ликвидацш обязательно доносится Министерству Внутренних!
Делъ и публикуется во всеобщее сведете.
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На подлниныхъ паппсано: * Утверждаю-». 18 1тоня 1909 года.
Иодппсалъ: За Министра Внутренние. ДЬлъ, Началышкъ ГлавнагоУцравлешя по д'Ъламт. мЪстнаго

хозяйства Гербам.

В Р Е М Е Н Н Ы  Я ПРАВИЛА .
§ 1. По утвержденш устава и полисныхъ условш Варшавскаго Общества взаимнаго 

страхован!н огь падежа домашнихъ животныхъ, подъ назвашемъ «Живина», учредители 
избирають изъ своей среды оргапизащонную коммисш, въ составь не менее трехъ человека,, 
которая действуете, сообразно съ правилами настоящего устава и съ ипструкщей, данной 
ей учредителями.

§ 2. Организацшнная коммиоя, посредствомъ объявлешй въ «Варшавскомъ Дневнике» 
и другихъ, по своему усмотренш, газетахъ, приглашаете сельскпхъ хозяевъ, желающихъ 
быть членами Общества, подавать уполномоченнымъ на то лицамъ заявлешя съ означешемъ 
именъ, Фамилш, адресовъ и суммы, на которую каждый изъ заявляющихъ желаетъ застраховать 
свой скотъ отъ падежа.

§ В. Лица, заявившая о желанш страховать въ Обществе свой скотъ, вносятъ одно
временно задатокъ, въ размере */* процента съ заявленной для застрахована суммы, подъ 
квитанщю изъ пшурокыхъ книгъ, выдаваемую организацшной коммшей или лицами и 
учреждешями ею для сего уполномоченными. Задатки эти зачитываются затЪмъ, ели въ счетъ 
единовременнаго взноса въ запасный капиталъ, или въ счетъ основной премш. Лицамъ, 
отказавшимся огь застраховатя своихъ имуществъ въ Обществе, взносы эта ни въ какомъ 
случай не возвращаются и таковые обращаются въ общш запасный капиталъ.

§ 4. Когда сумма заявленныхъ страховашй достигнетъ 250.000 руб. и при томъ число 
лицъ, заявившихъ о желанш страховать будетъ не меньше ста, то организационная коммшя 
приступаете къ образоватю отделенш на основашяхъ, указанныхъ въ § 15 устава, и съ' 
этою целью созываете обпйя собрашя членовъ отделенш для избрашя членовъ правлешя и 
ревизшнныхъ коммисш отд'Ь.тенш, а равно представителей въ общее собраше Общества. 
Первыя обпця собраяк отдЪлешй и Общества открываются лицами, уполномоченными на то 
организащонною коымиыею, и избнраютъ изъ своей среды особаго председателя.

§ 5. Когда число образованныхъ отделен! ii будетъ не меньше пяти, то организацшнная 
коммийя созываете первое общее собрате Общества, въ котороыъ присутствуютъ, съ правомъ 
голоса не только представители, по и лица избрапныя въ члены правлешя отделенш.

Первое общее собрате Общества постановляетъ о сроке открьтя действш Общества, 
избираетъ членовъ дирекцш, совета и ревизшнной коммисш и вообще постановляетъ рЪгаешя 
по всемъ предметаиъ, подлежащпмъ ведешю общихъ собранш представителей Общества 
(§ 61 устава).

Примтанге,. Объ открыли действш Общества—дирекция, а если таковое не 
состоится, то о семъ учредители уведомляютъ отделъ страховашя и противопожар- 
ныхъ меръ Министерства Внутреннихъ Делъ и объявляютъ во всеобщее сведете.
§ 6. Если первое - собраше уполномоченныхъ не произойдетъ въ течете 1 года по 

опубликованш устава, то Общество считается несостоявпшмся.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1  Я.
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